
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ НА 2021-22 УЧ.ГОД 

3класс 

№ 

п/п 

Да

та 
Тема урока Тип урока 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения  

материала 

Универсальные учебные 

действия 

Вводный урок по курсу литературного чтения   

1   Введение. 

Знакомство с 

учебником. 

 

 

 

 

Урок 

введения в 

новую тему. 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению. 

Применять систему условных 

обозначений при выполнении 

заданий. Находить нужную главу 

и нужное произведение в 

содержании учебника. 

Предполагать на основе названия 

содержание  главы. Пользоваться 

словарём в конце учебника. 

Составлять связное 

высказывание по иллюстрациям 

и оформлению учебника. 

Осознавать структуру 

учебника, систему условных 

обозначений. Пользоваться 

оглавлением, словарём. 

Различать элементы книги 

(обложка, оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, аннотация). 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Самое великое чудо на свете  

2   Книга  как 

источник 

необходимых 

знаний. 

Элементы 

книги. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу по 

теме, используя условные 

обозначения. Читать текст вслух 

целыми словами, интонационно 

объединяя их в словосочетания, 

увеличивать темп чтения при 

повторном чтении текста, 

выборочно читать текст про себя, 

Понимать значение 

выражений «рукописные 

книги», «летопись». 

Правильно, осознанно 

читать прозаические 

произведения, понимать 

глубину содержания 

произведения, отвечать на 

вопросы. 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 



  

 

отвечать на вопросы. 

Устное народное творчество   

3   Устное 

народное 

творчество. 

Русские 

народные 

песни. 

 

 

 

 

Комбиниров

анный урок. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Воспроизводить наизусть 

текст русских народных песен. 

Называть виды устного 

народного творчества: 

малые и большие жанры. 

Создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. Приводить примеры 

произведений фольклора, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении темы урока. 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

4   Докучные 

сказки. 

Сочинение 

докучных 

сказок 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Отличать докучные сказки от 

других видов сказок, называть их 

особенности. Принимать участие 

в коллективном сочинении 

сказок, с опорой на особенности 

их построения. 

Понимать значение 

выражения «докучные 

сказки». Приводить 

примеры произведений 

фольклора, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

темы урока. Называть виды 

устного народного 

творчества: малые и 

большие жанры. 

Поиск и выделение 

необходимой информации, 

моделирование – 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта, 

построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

5   Народные 

художественн

ые 

Комбиниров

анный урок. 

Называть виды прикладного  

искусства. 

Приводить примеры 

произведений прикладного 

искусства, участвовать в 

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 



промыслы, 

произведения 

прикладного 

искусства. 

 

 

 

 

диалоге при обсуждении 

темы урока. Понимать 

значение выражения 

«произведения прикладного 

искусства». 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

6   Диагностика 

читательской 

грамотности 

 

 

Урок 

развивающе

го контроля  

 создать условия для 

сопоставления и анализа 

информации, полученной из 

текста 

 Анализ текста. Научатся 

читать, понимать и 

выполнять предложенные 

задания 

 Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

7.   Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка». 

 

 

 

Урок-

исследовани

е. 

 

Читать текст целыми словами, 

без ошибок и повторов. 

Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Определять 

особенности текста волшебных 

сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные 

события. Сравнивать содержание 

сказок и иллюстрации к ним. 

Понимать значение 

выражения «волшебная 

сказка». 

Определять мотивы 

поведения героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации.  



 

8   Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка». 

 

 

 

 

Урок-

драматизац

ия. 

Использовать чтение про себя 

для составления выборочного и 

краткого пересказов. Ускорять 

или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием. 

Делить текст на части. Находить 

героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с 

противоположным значением 

при характеристике героев. 

Называть основные черты 

характера героев. 

Характеризовать героев 

произведения. Инсценировать 

сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 

Читать выразительно и 

осознанно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст 

на смысловые части, 

составлять его простой план; 

оценивать события, героев 

произведения; приводить 

примеры произведений  

фольклора. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

9   Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка». 

 

 

Комбиниров

анный урок. 

Читать текст целыми словами, 

без ошибок и повторов. 

Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Определять 

особенности текста волшебных 

сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные 

события. Сравнивать содержание 

сказок и иллюстрации к ним. 

Понимать значение 

выражения «волшебная 

сказка». Определять мотивы 

поведения героев; читать 

осознанно текст 

художественного  

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске 

информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 



10   Русская 

народная 

сказка « 

Иван-царевич 

и Серый 

Волк». 

 

 

 

Урок 

закрепления 

и 

систематиз

ации знаний. 

 

Использовать чтение про себя 

для составления выборочного и 

краткого пересказов. Ускорять 

или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием. 

Делить текст на части. Находить 

героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с 

противоположным значением 

при характеристике героев. 

Называть основные черты 

характера героев. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Читать выразительно и 

осознанно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст 

на смысловые части, 

составлять его простой план; 

оценивать события, героев 

произведения; приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

Анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

11   Русская 

народная 

сказка « 

Иван-царевич 

и Серый 

Волк». 

 

 

Комбиниров

анный урок. 

Читать текст целыми словами, 

без ошибок и повторов. 

Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Определять 

особенности текста волшебных 

сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные 

события. Сравнивать содержание 

сказок и иллюстрации к ним. 

Определять мотивы 

поведения героев; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

12    Русская 

народная 

сказка 

«Сивка – 

Урок-

драматизац

ия. 

Использовать чтение про себя 

для составления выборочного и 

краткого пересказов. Ускорять 

или замедлять темп чтения, 

Понимать значение 

выражений «драматизация», 

«волшебная сказка». 

Читать осознанно текст 

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 



бурка». 

 

 

 

соотнося его с содержанием. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по 

самостоятельно составленному 

плану; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с 

противоположным значением 

при характеристике героев. 

Называть основные черты 

характера героев. 

Характеризовать героев 

произведения. Инсценировать 

сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя иллюстрации 

учебника, приводить 

примеры произведений 

фольклора.  

Читать выразительно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст 

на смысловые части, 

составлять его простой план; 

оценивать события, героев 

произведения; приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. Выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

13  Русская 

народная 

сказка 

«Сивка – 

бурка». 

 

Урок-

драматизац

ия. 

Использовать чтение про себя 

для составления выборочного и 

краткого пересказов. Ускорять 

или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по 

самостоятельно составленному 

плану; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с 

противоположным значением 

при характеристике героев. 

Понимать значение 

выражений «драматизация», 

«волшебная сказка». 

Читать осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя иллюстрации 

учебника, приводить 

примеры произведений 

фольклора.  

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. Выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 



Называть основные черты 

характера героев. 

Характеризовать героев 

произведения. Инсценировать 

сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 

Читать выразительно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст 

на смысловые части, 

составлять его простой план; 

оценивать события, героев 

произведения; приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

14  Русская 

народная 

сказка 

«Сивка – 

бурка». 

 

Урок-

драматизац

ия. 

Использовать чтение про себя 

для составления выборочного и 

краткого пересказов. Ускорять 

или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст по 

самостоятельно составленному 

плану; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с 

противоположным значением 

при характеристике героев. 

Называть основные черты 

характера героев. 

Характеризовать героев 

произведения. Инсценировать 

сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 

Понимать значение 

выражений «драматизация», 

«волшебная сказка». 

Читать осознанно текст 

художественного 

произведения, 

пересказывать текст, 

используя иллюстрации 

учебника, приводить 

примеры произведений 

фольклора.  

Читать выразительно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст 

на смысловые части, 

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. Выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 



составлять его простой план; 

оценивать события, героев 

произведения; приводить 

примеры произведений 

фольклора. 

15  Художники – 

иллюстратор

ы 

В.М.Васнецов 

и И.Я. 

Билибин. 

 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

создать условия для 

ознакомления учащихся с 

биографией и творчеством 

художников-иллюстраторов В. 

Васнецова, И. Билибина; 

Научатся сравнивать 

произведения словесного и 

изобразительного искусства; 

знать художников -

иллюстраторов В. 

Васнецова, И. Билибина; 

находить отрывки из текста 

к иллюстрациям.  

 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности, желания 

приобретать новые знания, 

умения 

16  Русские 

народные 

сказки 

 

Урок 

рефлексии 

создать условия для обобщения 

знаний о сказках 

Научатся выбирать книги 

для самостоятельного 

чтения в библиотеке, 

используя тематический 

каталог и опираясь на 

информационный аппарат 

книги, её элементы; 

делиться своими 

впечатлениями, 

Проявляют 

самостоятельность в 

выполнении заданий, 

интерес к чтению 

17  Обобщение по 

разделу 

«Устное 

Урок 

рефлексии  

 

обобщить знания детей по теме 

«Устное народное творчество» 

Научатся подбирать 

пословицы и поговорки к 

прочитанному 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 



народное 

творчество». 

 

 

произведению; 

анализировать поступки 

главных героев; 

пересказывать с опорой на 

картинный план 

 

деятельности 

18  .Проверочная 

работа по 

разделу  

«Устное 

народное 

творчество» 

 

 

Урок 

развивающе

го контроля  

 

проверить и систематизировать 

свои знания. 

Научатся читать, понимать 

и выполнять предложенные 

задания  

 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, принятие образа 

«хорошего ученика». 

19   Проект 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку». 

 

 

 

 

Урок-

проект. 

Принимать участие в 

коллективном сочинении сказок, 

с опорой на особенности их 

построения. Придумывать свои 

сказочные истории. Участвовать 

в работе группы.  

Понимать особенности 

построения сказок. 

Сочинять свои сказочные 

истории. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов 

и приёмов действий при 

решении учебных задач.  

Поэтическая тетрадь 1   



20     Знакомство 

с названием 

раздела. 

Средства 

художественн

ой 

выразительно

сти. 

 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 создать условия для 

ознакомления учащихся с новым 

разделом 

 Научиться прогнозировать 

содержание раздела; видеть 

образ осени в загадках; соот-

носить загадки и отгадки. 

 

  Формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу 

21  Проект «Как 

научиться 

читать стихи» 

(на основе 

научно-

популярной 

статьи Я. 

Смоленского) 

 

 

Урок-

проект. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. 

Отвечать и задавать вопросы. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Осознанное и 

произвольное построение 

высказываний в устной речи 

с соблюдением нормы 

построения текста. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач. 

22   22.Ф.И. 

Тютчев 

«Листья» 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать стихотворения, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов на одну 

тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию, читать 

стихотворения наизусть. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 



 

 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение). Понимать 

художественно-

выразительное значение 

звукописи. 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

23   23.А. А. Фет 

«Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…» 

 

 

Урок-

исследовани

е. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в слове 

(ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Придумать маленький рассказ об 

осенних листьях. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Рассказывать о листьях, как 

о живых существах, 

анализировать поэтическое 

изображение листьев в 

стихах, читать выразительно 

стихотворение. Сочинять 

маленький рассказ. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение). 

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

24   И. С. 

Никитин 

«Встреча 

зимы» 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать стихотворение, передавая 

с помощью интонации 

настроение поэта. Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в слове 

(ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 

Использовать приёмы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию. Анализировать 

средства художественной 

выразительности (эпитеты). 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 



25   З. Суриков 

«Детство 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Называть произведения 

русских поэтов. Определять 

эмоциональность характера 

текста (представить картину, 

изображённую поэтом); 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности (эпитеты). 

Чтение «про себя» с 

осознанием содержания 

текста.  Определение 

эмоционального характера 

текста. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

 

26   И.З. Суриков 

«Зима».  

 

 

 

Комбиниров

анный урок. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения 

(определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Называть произведения 

русских поэтов. Читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения (видеть 

картины природы, 

сменяющие друг друга); 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение). 

Определение 

эмоционального характера 

текста. Соотнесение 

иллюстрации с фрагментами 

текста. Определение темы, 

идеи произведения. Умение 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

 

27   Н.А. 

Некрасов «Не 

ветер бушует 

над бором…» 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать 

приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить 

силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Называть произведения 

русских поэтов. Читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения (видеть 

подвижные картины 

природы, сменяющие друг 

Чтение «про себя» с 

осознанием содержания 

текста. Определение 

эмоционального характера 

текста. Извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов. 



 

 

 

друга); определять тему и 

главную мысль 

произведения. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение). 

28  Проверочная 

работа по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь» 

Урок 

развивающе

го контроля 

проверить и систематизировать 

свои знания. 

Научатся читать, понимать 

и выполнять предложенные 

задания 

 

Формирование умения 

оценивать собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, причины 

неудач 

29   Обобщение 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь» 

 

 

Контрольно

-

обобщающи

й урок. 

 

Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворения. 

Проверить свои знания. 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая 

в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Проверка усвоения 

программного материала. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Великие русские писатели   

30   Знакомство с 

названием 

раздела. Как 

рассказать о 

герое? 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности. Читать осознанно 

текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. Читать 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с 



 Отвечать и задавать вопросы. выразительно и осознанно 

текст стихотворения. 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

31  Диагностика 

читательской 

грамотности. 

(1 четверть) 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

 

создать условия для 

сопоставления и анализа 

информации, полученной из 

текста 

Научатся читать, понимать 

и выполнять предложенные 

задания 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

32  .А.С. Пушкин 

– великий 

русский поэт. 

 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

создать условия для 

ознакомления учащихся с 

жизнью и творчеством А.С. 

Пушкина 

Научатся читать 

стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); 

создавать небольшой устный 

текст на заданную тему; 

отвечать на вопросы, 

формулировать вывод; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения «про себя» 

Познакомятся с 

биографией и творчеством 

поэта А. С. Пушкина;  

 

Собирают информацию о 

поэте, создают альбом, 

посвященный художнику 

слова; самостоятельно 

выполняют домашнее 

задание по литературному 

чтению 

33  А.С. Пушкин 

«Уж небо 

осенью 

дышало». 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Объяснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём. 

Находить средства 

художественной 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных 

высказываниях. Читать 

выразительно и осознанно 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 



 

 

 

выразительности в лирических 

текстах. Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного текста. 

 

текст стихотворения. сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

34   .С. Пушкин 

«В тот год 

осенняя 

погода…»,  « 

Опрятней 

модного 

паркета…». 

 

 

  

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Объяснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в лирических 

текстах. 

 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных 

высказываниях. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение). Понимать 

художественно-

выразительное значение 

звукописи. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

35    А.С. Пушкин 

«Зимнее 

утро». 

Комбиниров

анный урок. 

Объяснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в лирических 

текстах. 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных 

высказываниях. Понимать 

художественно-

выразительное значение 

звукописи. Называть 

произведения А.С. 

Пушкина. 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение существенной 

информации. Анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Определение 

эмоционального характера 



 текста. 

36   А.С. Пушкин 

«Зимний 

вечер». 

 

 

 

  

Комбиниров

анный урок. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в лирических 

текстах. Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного текста.  

 

Называть произведения 

А.С. Пушкина. 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных 

высказываниях. Понимать 

художественно-

выразительное значение 

звукописи. 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение существенной 

информации. Анализ объектов 

с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Определение эмоционального 

характера текста. 

37   А. С. Пушкин 

«Сказка о 

царе Салтане 

…» 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Читать произведение вслух и про 

себя, увеличивая темп чтения. 

Объяснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Давать 

характеристику героев 

литературной сказки. 

Соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

сравнивать их. Называть 

особенности литературной 

сказки. Определять 

нравственный смысл 

литературной сказки. Знать 

содержание сказки 

А.С. Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, 

читать выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

38   А. С. Пушкин 

«Сказка о 

царе Салтане 

…» 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать произведение вслух и про 

себя, увеличивая темп чтения. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Давать 

Соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

сравнивать их. Называть 

особенности литературной 

сказки. Определять 

Умение полно и точно 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Смысловое чтение 



  характеристику героев 

литературной сказки. 

нравственный смысл 

литературной сказки. Знать 

содержание сказки 

А.С. Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, 

читать выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

поэтического текста, 

выделение существенной 

информации. Анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Определение 

эмоционального характера 

текста. 

39   А. С. Пушкин 

«Сказка о 

царе Салтане 

…» 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Читать произведение вслух и про 

себя, увеличивая темп чтения. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Давать 

характеристику героев 

литературной сказки. Объяснять 

интересные словесные 

выражения в произведении. 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. 

Соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

сравнивать их. Называть 

особенности литературной 

сказки. Определять 

нравственный смысл 

литературной сказки. Знать 

содержание сказки 

А.С. Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, 

читать выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Смысловое чтение 

поэтического текста, 

выделение существенной 

информации. Анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Определение 

эмоционального характера 

текста. 



40   А. С. Пушкин 

«Сказка о 

царе Салтане 

…» 

 

Урок  

обобщения. 

Читать произведение вслух и про 

себя, увеличивая темп чтения. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Давать 

характеристику героев 

литературной сказки. 

Пересказывать сказку в прозе по 

плану. Объяснять интересные 

словесные выражения в 

произведении. Оценивать свой 

ответ, планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

сравнивать их. Называть 

особенности литературной 

сказки. Определять 

нравственный смысл 

литературной сказки. Знать 

содержание сказки 

А.С. Пушкина. Определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, 

читать выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. Понимать 

художественно-

выразительное значение 

звукописи. 

Уметь оценивать 

собственную успешность в 

выполнении заданий. 

Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательств. 

41  А. С. Пушкин 

«Сказка о 

царе Салтане 

…». 

Сравнение 

народной и 

литературной 

сказки. 

Урок 

рефлексии 

показать элементы анализа 

сказки с точки зрения жанра, 

сюжета, композиции; отличие 

литературной сказки от народной 

Научатся придумывать свои 

вопросы по содержанию 

Осмысливают нравственные 

ценности сказки; осознают, 

что благодаря 

использованию 

изобразительно-

выразительных средств 

автор проявляет 

собственные чувства и 

отношение к героям своих 

произведений 

42   .И. А. 

Крылов – 

Урок 

изучения 

Подготовить сообщение об  

И.А. Крылове на основе статьи 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 



великий 

баснописец. 

Басня как 

жанр 

литературы. 

 

 

 

нового 

материала. 

учебника, книг о Крылове. 

Познакомиться со скульптурным 

портретом И.А. Крылова. Читать 

осознанно текст, понимать 

прочитанное.  Участвовать в 

работе группы. 

тему и главную мысль 

произведения. Знать 

биографию И.А. Крылова, 

понимать значение слова 

«басня».  

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

43   И. А. Крылов 

«Мартышка и 

очки» 

 

 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение. Определять 

особенности басни, выделять 

мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на 

основе их поступков.  

Понимать значение слова 

«басня». Определять тему и 

главную мысль, участвовать 

в обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. Различать в 

басне изображённые 

события и замаскированный, 

скрытый смысл. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

44   И. А. Крылов 

«Ворона и 

Лисица». 

 

 

 

Урок-

театр. 

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение. Определять 

особенности басни, выделять 

мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на 

основе их поступков. 

Различать в басне 

изображённые события и 

замаскированный, скрытый 

смысл. Определять тему и 

главную мысль, участвовать 

в обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Умение оценивать 

собственную успешность в 

выполнении заданий. 

Оценивание правильности 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 



Инсценировать басню. образцов и критериев. 

45  Инсценирова

ние басен И.А. 

Крылова 

 

 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Понимать содержание 

прочитанного. Определять 

особенности басни, выделять 

мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на 

основе их поступков. 

Различать в басне 

изображённые события и 

замаскированный, скрытый 

смысл. Определять тему и 

главную мысль, участвовать 

в обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно. 

Извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

46  М.Ю.Лермонт

ов 

выдающийся 

русский поэт. 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Подготовить сообщение о 

М.Ю. Лермонтове на основе 

статьи учебника, книг о 

Лермонтове. Читать осознанно 

текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. 

Отвечать и задавать вопросы. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

47   М.Ю. 

Лермонтов 

Урок 

развития 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

Соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения.  



«Утёс». 

 

 

 

 

умений и 

навыков. 

 

литературы. Называть 

отличительные особенности 

стихотворного текста. 

сравнивать их. Подбирать 

музыкальное сопровождение 

к лирическому 

стихотворению. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

48   М.Ю. 

Лермонтов 

«Горные 

вершины», 

«На севере 

диком стоит 

одиноко…». 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Читать 

произведение вслух и про себя, 

определяя настроение 

стихотворения. 

Соотносить рисунки с 

художественным текстом, 

их сравнивать. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение). 

Определять настроение 

лирического стихотворения. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

49   Л.Н. Толстой 

– великий 

русский 

писатель.Детс

тво Л.Н. 

Толстого 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Подготовить сообщение о Л.Н. 

Толстом на основе статьи 

учебника, книг о Толстове. 

Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. 

Участвовать в анализе 

содержания, определять 

тему и главную мысль 

произведения. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 



Отвечать и задавать вопросы. сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

50   .Н. Толстой 

«Какая 

бывает роса 

на траве?». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять 

главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. 

Участвовать в обсуждении. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

51  Л.Н. Толстой 

«Куда 

девается вода 

из моря?». 

Сравнение 

текстов. 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану.  

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. 

Пересказывать текст, 

показывая голосом, 

интонацией своё отношение 

к героям, участвовать в 

обсуждении прочитанного 

произведения, читать 

выразительно, осознанно 

текст художественного 

Умение оценивать 

собственную успешность в 

выполнении заданий. 

Оценивание правильности 

выполненного задания на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями 

или на основе различных 

образцов и критериев. 

Учебное сотрудничество с 



 

 

произведения. учителем и сверстниками. 

52  52Л. Н. 

Толстой 

«Акула». 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять 

главных героев произведения. 

Характеризовать героев. 

Участвовать в обсуждении. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, 

читать выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, аргументирования 

своего мнения. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

53  Л.Н. Толстой 

«Прыжок». 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять 

главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. 

Участвовать в обсуждении. 

Называть произведения 

Л.Н. Толстого. Определять 

самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа,  

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, 

читать выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения. 

Развитие навыков 

формулировки личной 

оценки, аргументирования 

своего мнения. 

54   Обобщение 

по разделу 

«Великие 

русские 

писатели». 

 

Контрольно

-

обобщающи

й урок. 

Различать лирическое и 

прозаическое произведения. 

Называть отличительные 

особенности стихотворного 

текста. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Понимать значение слова 

«басня». Различать 

литературные жанры. 

Называть произведения 

русских поэтов и писателей. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 



  

 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения.  

учителем и сверстниками. 

55  Проверочная 

работа по 

разделу 

«Великие 

русские 

писатели». 

Урок 

развивающе

го контроля 

проверить и систематизировать 

свои знания. 

 

Научатся читать, понимать 

и выполнять предложенные 

задания 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, принятие образа 

«хорошего ученика». 

Литературные сказки   

56   Знакомство с 

названием 

раздела.  

Аннотация. 

 

 

Комбиниров

анный урок. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. 

Отвечать и задавать вопросы. 

Отличать авторскую 

(литературную) сказку от 

народной. 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

57   Д. Н. Мамин 

– Сибиряк 

«Сказка про 

храброго 

зайца – 

Длинные 

Уши, Косые 

Глаза, 

Короткий 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать присказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения. Объяснять 

понятие «присказка». 

Понимать особенности 

присказки. Участвовать в 

анализе содержания. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 



Хвост». 

 

 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

58   Д. Н. Мамин 

– Сибиряк 

«Сказка про 

храброго 

зайца – 

Длинные 

Уши, Косые 

Глаза, 

Короткий 

Хвост». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, 

высказывать своё мнение, 

отношение. Читать сказку вслух 

и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при 

перечитывании. Сравнивать 

содержание народной и 

литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке. Сравнивать 

героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя 

текст  сказки. 

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Прогнозировать жанр 

произведения, определять 

мотив поведения героев 

путём выбора правильного 

ответа из текста. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательств. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Соотнесение названия 

произведения с его 

содержанием, фрагментов 

текста и иллюстрации. 

Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

59  Диагностика 

читательской 

грамотности 

(2 четверть) 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

создать условия для 

сопоставления и анализа 

информации, полученной из 

текста 

Научатся читать, понимать 

и выполнять предложенные 

задания 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

60  В.Ф. 

Одоевский 

«Мороз 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения. 

Объяснять значения разных слов 

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 



Иванович». 

 

 

с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или 

толкового словаря. 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

61  В.Ф. 

Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

 

 

Комбиниров

анный урок. 

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, используя 

текст сказки. Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке. Делить сказку 

на части, озаглавливать их. 

Иллюстрировать сказку. 

Подробно и кратко 

пересказывать сказку. 

Определять, от какого лица 

идёт повествование, 

пересказывать текст, делить 

текст на смысловые части, 

составлять простой план. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательств. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Рассуждение о  значении тех 

или иных нравственных 

качеств.   

62  В.Ф.Одоевски

й «Мороз 

Иванович». 

 

 

Комбиниров

анный урок. 

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, используя 

текст сказки. Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Сравнивать содержание народной и 

литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

Подробно и кратко 

пересказывать сказку. 

Определять, от какого лица 

идёт повествование, 

пересказывать текст, делить 

текст на смысловые части, 

составлять простой план. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательств. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Рассуждение о  значении тех 

или иных нравственных 



литературной сказке. Делить сказку 

на части, озаглавливать их. 

Иллюстрировать сказку. 

качеств.   

63  М. Гаршин 

«Лягушка – 

путешественн

ица». 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы 

выразительного чтения. 

Сравнивать содержание басни и 

литературной сказки; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературной сказке. Читать 

сказку в лицах. 

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Определять построение и 

характер текста, 

использовать силу голоса 

для постановки логического 

ударения, участвовать в 

диалоге. 

Смысловое чтение 

литературных текстов, 

выделение существенной 

информации из текста. 

Восприятие на слух 

художественного 

произведения в исполнении 

учителя и учащихся. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

64  В. М. Гаршин 

«Лягушка – 

путешественн

ица». 

Комбиниров

анный урок. 

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки. 

Придумывать смешную историю, 

используя поговорку. Составлять 

картинный план. Определять 

авторское отношение к 

изображаемому. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. Выполнять 

творческую работу 

(сочинение сказок), 

осознанно и выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательств. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Соотношение названия 

произведения с его 

содержанием, фрагментов 

текста и иллюстрации. 

65   Обобщение 

по разделу 

«Литературн

ые сказки». 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Участвовать в литературной 

викторине. 

Называть авторов, которые 

пишут литературные сказки. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию, 

оценивать свой ответ, 

участвовать в викторине. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

построение логической 

цепочки рассуждений, 



 

 

  

  

анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

66  Проверочная 

работа по 

разделу 

«Литературн

ые сказки». 

Урок 

развивающе

го контроля 

проверить и систематизировать 

свои знания. 

Научатся проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Формирование умения 

оценивать собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, причины 

неудач 

Были-небылицы (10 часов) 

67  Знакомство с 

названием 

раздела 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

создать условия для 

ознакомления с новым разделом, 

совершенствовать навыки 

выразительного, правильного и 

беглого чтения; прививать 

любовь к чтению 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу на 

уроке, различать 

вымышленные события и 

реальные 

Формирование 

положительного отношения 

к учению, к познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания, 

умения 

66  Выдуманные 

и реальные 

события в 

рассказах 

авторов 

 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

создать условия для 

ознакомления с новым разделом, 

совершенствовать навыки 

выразительного, правильного и 

беглого чтения; прививать 

любовь к чтению. 

 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу на 

уроке, различать 

вымышленные события и 

реальные 

Формирование 

положительного отношения 

к учению, к познавательной 

деятельности, желание 

приобретать новые знания, 

умения 



69   .М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Определять особенности 

сказки и рассказа, различать 

вымышленные события и 

реальные. Находить средства 

художественной выразительности 

в прозаическом тексте. Определять 

авторское отношение к 

изображаемому. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение). Выразительно 

читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации.  

70  М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

 

 

Комбиниров

анный урок. 

Находить в тексте слова и 

выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. Читать 

сказку выразительно по ролям. 

Определять характеристики 

героев произведения с опорой на 

текст. Самостоятельно 

придумывать сказочные и 

реальные истории. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Сочинять продолжение 

сказки. Давать 

характеристику персонажу; 

определять главную мысль 

произведения; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Работа с вопросами по 

содержанию литературного 

текста. Установление 

аналогии, формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной информации. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

71   К. Г. 

Паустовский 

«Растрёпанны

й воробей». 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

тексте. Объяснять значения 

разных слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. 

Давать характеристику 

необычным персонажам; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения; выделять 

опорные слова в 

произведении. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели, 

создание способов решения 

проблем поискового 

характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 



коммуникации.  

72   К. Г. 

Паустовский 

«Растрёпанны

й воробей». 

 

 

 

Комбиниров

анный урок. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

тексте. Характеризовать героев 

произведения.  

Определять эмоциональный 

характер читаемого 

произведения; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения «про себя» 

(без учета скорости), 

выразительно; 

высказываться о чтении 

товарища. 

Работа с вопросами по 

содержанию литературного 

текста. Установление 

аналогии, формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной информации. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

73  К.Г. 

Паустовский 

«Растрёпанны

й воробей». 

 

 

Комбиниров

анный урок. 

Пересказывать текст подробно и 

кратко, выборочно. Определять 

характеристики героев 

произведения с опорой на текст. 

Находить в тексте слова и 

выражения, подтверждающие 

главную мысль. 

Определять собственное 

отношение к поступкам 

персонажей; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения. Участвовать в 

анализе содержания, 

оценивать события и 

поступки. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательств. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Соотнесение названия 

произведения с его 

содержанием, фрагментов 

текста и иллюстрации.  

74  Поговорим о 

самом 

главном. «Что 

побеждает?» 

(притча). 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

создать условия для 

ознакомления детей с понятием 

«притча», помочь в осмыслении 

прочитанной  притчи. 

Научатся определять 

главную мысль 

произведения 

Формирования восприятия 

литературного произведения 

как особого вида искусства, 

полноценного восприятия 

художественного текста, 

эмоциональной 

отзывчивости на 

прочитанное 

75   А.И. Куприн Урок 

изучения 

Определять особенности сказки и 

рассказа, различать 

Определять характер текста; 

читать осознанно текст 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 



«Слон». 

 

 

 

 

нового 

материала. 

вымышленные события и 

реальные. Читать рассказ, 

передавая с помощью интонации 

настроение автора. 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения. 

читаемых произведений. 

Работа над вопросами по 

содержанию литературного 

текста.  

76   А.И. Куприн 

«Слон». 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

рассказе. Читать рассказ, 

передавая с помощью интонации 

настроение автора. 

Понимать текст 

художественных 

произведений; осознавать 

отношение автора к тому, о 

чём ведётся речь, и 

собственное отношение к 

тому, что и как написано. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательств. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Рассуждение о значении тех 

или иных нравственных 

качеств. 

77  А.И. Куприн 

«Слон». 

 

 

Комбиниров

анный урок. 

Определять авторское отношение 

к изображаемому. Читать рассказ 

в лицах. Делить текст на части, 

озаглавливать каждую из них. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. Делить 

текст на смысловые части.  

Работа над вопросами по 

содержанию литературного 

текста. Установление 

аналогии, формулировка 

собственного мнения и 

позиции, выделение 

существенной информацию. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

78   Обобщение 

по разделу 

«Были – 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

произведения. Оценивать 

свои знания и достижения. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности; 



небылицы». 

 

 

  

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

79  Проверочная 

работа по 

разделу 

«Были – 

небылицы». 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

проверить и систематизировать 

свои знания. 

Научатся проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Формирование умения 

оценивать собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, причины 

неудач 

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов) 

80  Знакомство с 

названием 

раздела. Как 

выучить 

наизусть 

стихотворени

е. 

 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

создать условия для 

ознакомления с новым разделом, 

совершенствовать навыки 

выразительного, правильного и 

беглого чтения; прививать 

любовь к чтению. 

 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности. 

Сознательное обогащение 

своего личного 

читательского опыта в 

области поэзии 

81  В мире книг. 

Стихи о 

животных. 

Урок 

рефлексии 

создать условия для 

ознакомления с новым разделом, 

совершенствовать навыки 

выразительного, правильного и 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

Сознательное обогащение 

своего личного 

читательского опыта в 

области поэзии 



 

 

беглого чтения; прививать 

любовь к чтению 

деятельности. 

82   Саша 

Черный 

«Воробей». 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворение, 

отражая настроение. Находить в 

стихотворении яркие, образные 

слова и выражения. Объяснять 

смысл выражений с опорой на 

текст. Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах, 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

83   Саша 

Черный «Что 

ты тискаешь 

утёнка?». 

 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Определять различные средства 

выразительности. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном 

тексте. Наблюдать за 

повторением ударных и 

безударных слогов в слове 

(ритмом). Объяснять интересные 

выражения в тексте. Читать 

стихотворение выразительно в 

лицах. Самостоятельно 

придумывать сказочные и 

реальные истории. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию. Анализировать 

средства художественной 

выразительности (эпитеты, 

сравнения). 

Основы смыслового чтения 

поэтического текста, 

выделение существенной 

информации. Анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Определение 

эмоционального характера 

текста. Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

84  Саша Черный 

«Слон». 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Соотносить заглавие 

стихотворения с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Выбирать эпизоды 

из текста, подтверждать свой 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах, 

определять тему и главную 

мысль произведения. Читать 

Заучивание стихотворений 

наизусть  и  декламирование 

их.  Определение 

эмоционального характера 

текста. Работа с вопросами 



 

 

ответ выборочным  

текстом. 

стихотворения наизусть. по содержанию 

литературного  

текста. 

85  А. Блок 

«Сны». 

 

  

 

 

Урок 

формирован

ия  

умений и  

навыков. 

Читать стихотворение, отражая 

настроение. Выбирать эпизоды 

из текста, подтверждать свой 

ответ выборочным текстом. 

Называть произведения 

русских поэтов. Определять 

тему и главную мысль 

произведения, сравнивать 

стихотворения разных 

авторов на одну и ту же 

тему. Выразительно читать 

стихотворение, использовать 

интонацию. 

Определение цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

поиск средства её 

осуществления. Построение 

логического рассуждения, 

аналогии. 

 

86  А.Блок 

«Ворона». 

 

 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Читать стихотворение, отражая 

настроение. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном 

тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности (эпитеты, 

сравнения) для создания 

картин цветущей черёмухи. 

Определять тему и главную 

мысль произведения. 

Освоение основ смыслового 

чтения поэтического текста, 

выделение существенной 

информации. 

Осуществление анализа 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

Декларирование 

произведения. Определение 

эмоционального характера 

текста.  

87   

Автобиограф

ическое 

повествовани

е. М. М. 

Пришвин 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения. Понимать 

нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль 

Называть произведения 

М.М. Пришвина. 

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 



«Моя Родина» 

 

 

 

 

рассказа. Самостоятельно 

сочинять тексты, используя 

средства художественной 

выразительности.  

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

88  .С. А. Есенин 

«Черёмуха». 

Сравнение 

стихотворени

й разных 

поэтов на 

одну и ту же 

тему. 

Урок 

рефлексии 

создать условия для 

ознакомления с эпитетом как 

образным средством языка, 

обучения оцениванию своих 

поступков и поступков 

окружающих в природе; 

способствовать формированию 

умения и навыка выразительного 

чтения, используя эпитеты 

 

Познакомятся с 

произведением С. А. 

Есенина «Черемуха»;  

Научатся читать вслух 

выразительно, передавая 

свое отношение к 

прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу 

слова; пользоваться 

элементарными приемами 

анализа текста по вопросам 

учителя (учебника); 

находить в произведении 

средства художественной 

выразительности 

Осмысливают настроение 

лирического произведения 

С. Есенина; понимают 

назначение изобразительно-

выразительных средств в 

произведении 

89  Обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Выбирать стихи по своему вкусу 

и читать их выразительно. 

Проверять правильность 

высказывания, сверяя его с 

текстом; самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Называть произведения 

русских поэтов. 

Анализировать средства 

художественной 

выразительности, 

выразительно читать текст, 

использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 



произведения. учителем и сверстниками. 

90  Проверочная 

работа по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

  

 

Урок 

развивающе

го контроля 

проверить и систематизировать 

свои знания. 

Научатся проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Формирование умения 

оценивать собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, причины 

неудач 

 Люби живое 

91  Знакомство с 

названием 

раздела. 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

создать условия для 

ознакомления с новым разделом, 

с выставкой книг по теме «Люби 

живое», способствовать 

формированию интереса к работе 

с книгой 

 

Научатся задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, находить на 

них ответы в тексте; 

понимать особенности 

стихотворения: 

расположение строк, рифму, 

ритм; сравнивать 

произведения поэтов; 

группировать произведения 

по темам 

Проверяют себя и 

самостоятельно оценивают 

свои достижения  

на основе диагностической 

работы, представленной в 

учебнике 

92  В мире книг. 

Рассказы о 

животных 

 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

создать условия для 

ознакомления с новым разделом, 

с выставкой книг по теме «Люби 

живое», способствовать 

формированию интереса к работе 

с книгой 

 

Научатся задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, находить на 

них ответы в тексте; 

понимать особенности 

стихотворения: 

расположение строк, рифму, 

ритм; сравнивать 

произведения поэтов; 

Проверяют себя и 

самостоятельно оценивают 

свои достижения  

на основе диагностической 

работы, представленной в 

учебнике 



группировать произведения 

по темам 

93   И. Соколов-

Микитов 

«Листопаднич

ек». 

 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Определять жанр произведения. 

Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное 

отношение к литературному 

персонажу. Понимать 

нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль 

рассказа. 

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов 

разных видов. Развитие 

воссоздающего и 

творческого воображения. 

94  И.С. Соколов-

Микитов 

«Листопаднич

ек». 

 

 

Комбиниров

анный урок. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора. Придумывать свои 

рассказы о животных. Проверять 

составленный план, сверяя его с 

текстом. 

Называть произведения 

И.С. Соколова-Микитова. 

Определять эмоциональный 

тон персонажа, проводить 

лексическую работу, 

составлять план, создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Установление аналогии, 

формулировка собственного 

мнения и позиции, 

выделение существенной 

информации. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

95   Верность и 

преданность. 

В. И. Белов 

«Малька 

провинилась»

. 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

мысль рассказа. Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер. 

Называть произведения 

В.И. Белова. Озаглавливать 

текст. Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. Участвовать 

в анализе содержания, 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательств. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 



 

 

Пересказывать произведение на 

основе плана. 

оценивать события и 

поступки. 

96   .И.В. Белов 

«Ещё про 

Мальку». 

 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

мысль рассказа. Рассказывать о 

герое, подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. 

Озаглавливать текст. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки, читать 

выборочно текст, 

соотносить название 

произведения с его 

содержанием. 

Определение цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

поиск средства её 

осуществления. Построение 

логических рассуждений. 

97  97.В. Ю. 

Драгунский 

«Он живой и 

светится». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер 

Называть авторов, которые 

пишут о животных. 

Формулировка собственного 

мнения и позиции, 

выделение существенной 

информации. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

98  В. П. 

Астафьев 

«Капалуха». 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

мысль рассказа. Участвовать в 

обсуждении. Высказывать свои 

собственные впечатления о 

прочитанном произведении. 

Объяснять смысл непонятных 

слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. 

Называть авторов, которые 

пишут о животных. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов 

разных видов. Восприятие 

на слух художественных 

произведений разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

99  В. П. 

Астафьев 

Урок 

изучения 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

Называть авторов, которые 

пишут о животных. 

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и 



«Капалуха». 

 

 

нового 

материала 

мысль рассказа. Участвовать в 

обсуждении. Высказывать свои 

собственные впечатления о 

прочитанном произведении. 

Объяснять смысл непонятных 

слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. 

Участвовать в анализе 

содержания, оценивать 

события и поступки. 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов 

разных видов. Восприятие 

на слух художественных 

произведений разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

100  Диагностика 

читательской 

грамотности 

(3 четверть) 

 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

создать условия для 

сопоставления и анализа 

информации, полученной из 

текста 

Научатся читать, понимать 

и выполнять предложенные 

задания 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

101  Б.С. Житков 

«Про 

обезьянку» 

 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Определять жанр произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную 

мысль рассказа. Объяснять 

смысл непонятных слов с опорой 

на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. 

Называть произведения 

Б.С. Житкова. Осознанно и 

выразительно читать текст 

художественного 

произведения. Определять 

тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, 

читать выразительно. 

Освоение основ смыслового 

чтения художественных и 

познавательных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов 

разных видов. Восприятие 

на слух художественных 

произведений разных 

жанров в исполнении 

учителя и учащихся. 

102  Б.С. Житков 

«Про 

обезьянку» 

Комбиниров

анный урок. 

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора. Участвовать в 

обсуждении. 

Определять построение и 

характер текста, 

использовать силу голоса 

для постановки логического 

ударения, участвовать в 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

вести поиск средства её 

осуществления. Умение 



диалоге. строить логические 

рассуждения, проводить 

аналогии. 

103  Б.С. Житков 

«Про 

обезьянку» 

Урок 

формирован

ия  умений и 

навыков. 

Пересказывать произведение на 

основе плана. Давать 

характеристику героя. 

Участвовать в обсуждении 

Читать выразительно и 

осознанно текст 

произведения, осуществлять 

выборочное чтение 

отрывков. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, доказательств 

104  Б.С. Житков 

«Про 

обезьянку 

Урок 

формирован

ия  умений и 

навыков. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер. 

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном 

произведении. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Пересказывать кратко. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Построение логической цепи 

рассуждений, 

доказательство. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

105  Обобщение по 

разделу 

«Люби всё 

живое».  

 

 

Контрольно

-

обобщающи

й урок. 

Оценивать свой ответ, 

планировать возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. 

Называть авторов, которые 

пишут о животных. 

Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

106  Проверочная 

работа по 

разделу 

«Люби всё 

живое». 

Урок 

развивающе

го контроля 

проверить и систематизировать 

свои знания 

Научатся проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Формирование умения 

оценивать собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 



 

 

ответственность, причины 

неудач 

 Поэтическая тетрадь 

107  Знакомство с 

названием 

раздела. Как 

сочинить 

стихотворени

е. 

 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

создать условия для 

ознакомления с новым разделом, 

совершенствовать навыки 

выразительного, правильного и 

беглого чтения; прививать 

любовь к чтению 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности 

Сознательное обогащение 

своего личного 

читательского опыта в 

области поэзии 

108  Образы 

русской 

природы. С. 

Я. Маршак 

«Гроза днём», 

«В лесу над 

росистой 

поляной…». 

 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

создать условия для 

ознакомления с произведениями 

С. Я. Маршака; обучения 

соотнесения названия 

произведения и его содержания, 

чтению стихотворения с 

отражением позиции автора и 

своего отношения к 

изображаемому 

Познакомятся с 

произведениями  

С. Я. Маршака;  

Научатся выделять 

события, составляющие 

основу художественного 

произведения; находить в 

произведении средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, олицетворение); 

соотносить название 

произведения и его 

содержание, читать 

стихотворения, отражая 

позицию автора и свое 

отношение 

Расширяют свой личный 

читательский опыт в области 

поэзии, осознавая, что 

поэзия открывается лишь 

тому, кто ее чувствует  

и понимает, часто к ней 

обращается 



109  Стихи о 

детях. А. Л. 

Барто 

«Разлука». 

 

 

Комбиниров

анный урок. 

Сравнивать название 

произведения и его содержание; 

высказывать своё мнение. Читать 

стихотворение выразительно. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер. 

Называть произведения 

русских поэтов. Делать 

выводы, давать 

аргументированные ответы, 

подтверждая отрывками из 

текста. 

Определение 

эмоционального характера 

текста. Работа с вопросами 

по содержанию 

литературного текста. 

110  Стихи о 

детях. А.Л. 

Барто «В 

театре». 

 

 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков. 

Сравнивать название 

произведения и его содержание; 

высказывать своё мнение. Читать 

и воспринимать на слух тексты. 

Анализировать 

юмористическое 

стихотворение, 

выразительно читать, 

отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Осуществление анализа 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков. 

111  Стихи о 

детях. С. В. 

Михалков 

«Если». 

 

 

Урок-

исследовани

е. 

Сравнивать название 

произведения и его содержание; 

высказывать своё мнение. Читать 

стихотворение выразительно. 

Читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; оценивать 

события, героев 

произведения. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов 

и приёмов действий при 

решении учебных задач. 

112  Стихи про 

маму. М. 

Урок 

общеметодо

создать условия для 

ознакомления со 

Научатся передавать 

настроение героев с 

Эмоциональное 

«проживание» текста, 



Дружинина«

Мамочка -

мамуля» 

 

 

логической 

направленно

сти 

 

стихотворениями, 

посвященными маме; 

совершенствовать навык чтения 

помощью интонации, темпа 

чтения, силы голоса, 

находить диалоги в тексте 

выражение своих эмоций, 

проявление интереса к 

чтению литературных 

произведений 

113  Стихи о 

Родине. Т. 

Бокова 

«Родина». 

 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

создать условия для 

ознакомления со 

стихотворениями, 

посвященными Родине; 

совершенствовать навык чтения 

Научатся читать вслух 

бегло, осознанно, без 

искажений, выразительно; 

задавать вопросы по 

прочитанному 

произведению, находить на 

них ответы в тексте 

Воспитание уважения к 

Отечеству, прошлому и 

настоящему России; знание 

истории, языка, культуры 

своего народа. 

 

114  .Е. А. 

Благинина 

«Кукушка», 

«Котёнок». 

 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

создать условия для 

ознакомления с творчеством Е. 

А. Благининой; содействовать 

привитию интереса к чтению, 

любви к животным; 

способствовать развитию 

выразительности речи 

Познакомятся с 

произведениями Е. А 

Благининой «Кукушка», 

«Котенок»;  

Научатся читать вслух 

бегло, осознанно, передавая 

свое отношение к 

прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы 

между предложениями и 

частями текста; находить 

эпизод из прочитанного 

произведения для ответа на 

вопрос или подтверждения 

собственного мнения 

Знать правила ведения 

дискуссии, подбирать 

примеры из литературных 

произведений для 

доказательства 

продуктивности 

бесконфликтного поведения 



115  Проект 

«Времена 

года. 

Праздник 

поэзии» 

 

 

Урок 

рефлексии 

создать условия для приобщения 

учащихся к природе через 

ознакомление с произведениями 

живописи, поэзии и музыки; 

способствовать расширению 

читательского кругозора 

Научатся находить книги 

для самостоятельного 

чтения в различных 

библиотеках (школьной, 

домашней, городской, 

виртуальной и др.); 

понимать особенности 

стихотворения: 

расположение строк, рифму, 

ритм 

Самостоятельно выполняют 

задания учителя; проявляют 

интерес к чтению различных 

книг и самому процессу 

чтения 

116  Обобщение по 

разделу: 

Поэтическая 

тетрадь». 

Урок 

рефлексии 

создать обобщения и условия для 

систематизации знаний 

учащихся по произведениям, 

изученным в разделе 

«Поэтическая тетрадь» 

Научатся находить книги 

для самостоятельного 

чтения в различных 

библиотеках (школьной, 

домашней, городской, 

виртуальной и др.); 

понимать особенности 

стихотворения: 

расположение строк, рифма, 

ритм 

Самостоятельно выполняют 

задания учителя; проявляют 

интерес к чтению различных 

книг и самому процессу 

чтения 

117  Проверочная 

работа по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

Урок 

развивающе

го контроля 

проверить и систематизировать 

свои знания 

Научатся проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Формирование умения 

оценивать собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, причины 

неудач 

 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

118  Знакомство с 

названием 

раздела. Тема 

Урок 

открытия 

новых 

создать условия для 

ознакомления с новым разделом, 

совершенствовать навыки 

выразительного, правильного и 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

Сознательное обогащение 

своего личного 

читательского опыта 



и главная 

мыль 

произведения 

 

 

знаний беглого чтения; прививать 

любовь к чтению 

деятельности 

119  Положительн

ые качества 

человека. Б. 

Шергин 

«Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок». 

 

 

 

Урок 

формирован

ия умений и 

навыков. 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке с 

использованием условных 

обозначений. Воспринимать на 

слух художественное 

произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия 

произведения. Соотносить 

пословицу с содержанием 

произведения. 

Называть произведения 

русских писателей. 

Соотносить пословицы и 

содержание произведения. 

Объяснять авторское и 

собственное отношение к 

персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 

120   Образы детей 

в 

произведении 

М. М. 

Зощенко 

«Золотые 

слова». 

 

Урок-

дискуссия. 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Понимать особенности 

юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и 

героям. Читать по ролям. 

Называть особенности 

юмористического рассказа. 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; создавать 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить высказывание в 

устной речи, соблюдая 

нормы построения текста. 



 

 

 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач. 

121  Образы детей 

в 

произведении 

М. М. 

Зощенко 

«Золотые 

слова». 

 

 

Урок 

общеметодо

логической 

направленно

сти 

способствовать развитию 

внимания на основе выборочного 

чтения, мыслительных операций 

через работу с пословицами; 

умений выделять главное в 

тексте, озаглавливать части 

текста 

Познакомятся с 

произведением М. М. 

Зощенко;  

Научатся формулировать 

учебную задачу урока, 

работать с текстом в форме 

игры по правилам, 

характеризовать героев 

произведения по вопросам 

учителя, идентифицировать 

с героями произведения, 

выстраивать аргументы 

защиты, делать выводы и 

обобщения по 

прочитанному, 

осуществлять самооценку 

работы на уроке 

Осмысливают урок, 

преподнесенный родителями 

Лели и Миньки; 

воспроизводят наизусть 

заповедь, которой 

придерживался писатель М. 

Зощенко, высказывают 

стремление пользоваться ею 

в своей жизни 

122   М. М. 

Зощенко 

«Великие 

путешественн

ики». 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль. 

Понимать особенности 

юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и 

героям. 

Определять смысл 

произведения, уметь 

поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. Делать 

выводы, давать 

аргументированные ответы, 

подтверждая отрывками из 

текста. 

Определение 

эмоционального характера 

текста. Высказывание 

суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

123  М.М. Комбиниров Восстанавливать порядок Восстанавливать порядок Обмен мнениями с 



Зощенко 

«Великие 

путешественн

ики». 

 

 

анный урок. 

 

событий. Давать характеристику 

персонажу. Составление 

небольшого рассказа о 

персонаже. Выявление подтекста 

читаемого произведения. 

событий. Использовать силу 

голоса при чтении; 

пересказывать текст; делить 

текст на смысловые части, 

составлять его простой план; 

составлять небольшое 

монологическое выступление. 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Соотношение названия 

произведения с его 

содержанием. 

124  Юмористичес

кие рассказы. 

Н. Н. Носов 

«Федина 

задача». 

 

 

 

 

Урок-игра. Понимать особенности 

юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и 

героям. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, 

определять главную мысль 

текста. Соотносить название с 

содержанием произведения. 

Называть произведения 

Н.Н. Носова. 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; 

определять тему и главную 

мысль произведения; 

создавать небольшой 

устный текст на заданную 

тему. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

передавая содержание текста 

и соблюдая нормы 

построения текста. 

Рассмотрение разных 

способов выполнения 

заданий. 

125  А. П. 

Платонов 

«Цветок на 

земле». 

 

 

Урок-

дискуссия. 

Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия 

произведения. Отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения; определять 

главную мысль. 

Осознанно и выразительно 

читать текст 

художественного 

произведения. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построения 

текста. Осознание способов 

и приёмов действий 



126  А. П. 

Платонов 

«Цветок на 

земле». 

 

Комбиниров

анный урок 

Придумывать свои вопросы к 

тексту. Наблюдать за 

особенностями речи героев. 

Рассказывать о герое с опорой на 

словесный ряд. Читать текст по 

ролям. 

Определять эмоциональный 

тон персонажа, проводить 

лексическую работу, создать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Установление аналогии, 

формулировка собственного 

мнения и позиции, 

выделение существенной 

информации. Обмен 

мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

127  Диагностика 

читательской 

грамотности 

 

 

Урок 

развивающе

го контроля 

создать условия для 

сопоставления и анализа 

информации, полученной из 

текста 

Научатся читать, понимать 

и выполнять предложенные 

задания 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самостоятельной и 

коллективной аналитической 

деятельности 

128  Н. Н. Носов 

«Телефон». 

 

 

Урок 

развития 

умений и 

навыков 

Понимать особенности 

юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и 

героям. Высказывать своё 

мнение о прочитанном. Читать 

текст в лицах. 

Определять тему и находить 

главных героев. 

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; 

читать осознанно текст 

художественного 

произведения; определять 

тему и главную мысль 

произведения; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему. 

Осознание способов и 

приёмов действий при 

решении учебных задач. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

129   Обобщение 

по разделу 

«Собирай по 

ягодке – 

Урок 

обобщения и 

систематиз

ации. 

Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о 

жизни детей. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному, 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

построение логической 



наберёшь 

кузовок». 

 

 

сочинять рассказы. цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

130  Проверочная 

работа по 

разделу 

«Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок». 

Урок 

развивающе

го контроля 

проверить и систематизировать 

свои знания 

Научатся проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Формирование умения 

оценивать собственную 

учебную деятельность, свои 

достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, 

ответственность, причины 

неудач 

Зарубежная литература (8 часов) 

131  Знакомство с 

названием 

раздела. 

Зарубежная 

литература. 

 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

создать условия для 

ознакомления с новым разделом, 

совершенствовать навыки 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности 

Сознательное обогащение 

своего личного 

читательского опыта 

132   .Г. Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утёнок». 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Подготовка сообщения о 

великом сказочнике (с помощью 

учителя). 

Называть произведения 

Г.Х. Андерсена. Читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

оценивать события, героев 

Смысловое чтение 

художественных текстов, 

выделение существенной 

информации из текстов 

разных видов. Учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками. 



 

 

произведения. 

133   .Г. Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утёнок». 

 

Урок 

обобщения. 

Определять нравственный смысл 

сказки (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно 

произведение. Иллюстрировать 

сказку. 

Читать выразительно текст 

художественного 

произведения и выделять 

главное в прочитанном; 

пересказывать, оценивать 

события, героев 

произведения. 

Обмен мнениями с 

одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. 

Характеристика персонажей 

в опоре на текст. 

134   Обобщение 

по разделу 

«Зарубежная 

литература». 

 

 

Контрольно

-

обобщающи

й урок. 

Сравнение произведений, 

персонажей разных 

произведений. Знакомство со 

сказками народными (разных 

народов) и литературными 

(авторскими). 

 

Читать осознанно текст 

художественного 

произведения; составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать 

события, героев 

произведения. 

Рефлексия способов и 

условий действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

135  Итоговая 

диагностичес

кая  

работа. 

 

Контрольно

-

обобщающи

й урок. 

Проверка предметных и 

универсальных учебных умений. 

Определять тему и главную 

мысль произведения; 

озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения. 

136  Итоговый 

урок «Что 

читать 

летом». 

Урок 

рефлексии 

побуждать к размышлению над 

книгой, содержанием 

произведения, слушанию мнений 

одноклассников о 

произведениях, рекомендуемых 

Научатся получать 

удовольствие от 

самостоятельного чтения 

произведений различных 

жанров; писать небольшие 

Самостоятельно выполняют 

задания учителя; проявляют 

интерес к чтению различных 

книг и самому процессу 

чтения 



 

 

для чтения на летних каникулах; 

способствовать правильному 

выбору книг для 

самостоятельного чтения 

по объему сочинения и 

изложения о значимости 

чтения в жизни человека, по 

пословице; осуществлять 

выбор книг для летнего 

самостоятельного чтения; 

оценивать свою 

деятельность на уроке и 

работу товарищей 

137  Обобщающий 

урок за курс 3 

класса 

(резерв) 

 

Урок 

рефлексии 

 

побуждать к размышлению над 

книгой, содержанием 

произведения, слушанию мнений 

одноклассников о произведениях 

Уметь определять 

эмоциональный 

тон персонажа; проводить 

лексическую 

работу; создавать 

небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир. 

 

 


