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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

программы начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

gпримерной программы по литературному чтению и авторской программы  Климанова Л. Ф., 

Бойкина М.В. «Литературное чтение» К учебникам    Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В. Литературное чтение 3 класс  в  2 частях, М: «Просвещение» 2018 г. 

 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. 

«Литературное чтение» (из сборника 

рабочих программ  «Школа России» М.: 

«Просвещение», 2016г.).  К учебникам    

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. Литературное чтение 3 

класс  в  2 частях, М: «Просвещение» 

2018 г. 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся 3Б класса ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

136  часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  4 часа в неделю 

 

Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса 

• Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1—4 классы. ). М: 

«Просвещение», 2016 

• Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 (сост.Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 

В. Голованова, Л. А. Виноградская). М: «Просвещение», 2018 

• Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М. В. Голованова, Л. А. Виноградская). М: «Просвещение», 2018 

• Стефаненко. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 3 класс. М: «Просвещение», 

2019  

• И.Ф.Яценко.  Поурочные разработки по внеклассному чтению. 3 класс. – М: «ВАКО»; 
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• Литературное чтение. Работа с текстом. 3 класс 

Бойкина М.В., Бубнова И.А.,2018 

• Литературное чтение. Предварительный контроль, текущий контроль, итоговый 

контроль. 3 класс,2017 

 

Цели обучения: 

         Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком обучения 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной           

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического           

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений           

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым           

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского           кругозора 

и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта   

младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, справедливости и честности,  

развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно 

влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Основные задачи: 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 

творческое мышление,  

- развивать поэтический слух, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

(личностные, метапредметные и предметные результаты) 

 

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к семье, находить подтверждение 

этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рассказывающих в своих 

произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в этих рассказах восхищение и 

уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 



4 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, 

местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, 

используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 

сочинения; 

• принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, 

поэтов и музыкантов». 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

• формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять на 

протяжении всего уро- 

ка, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей; 

• читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и 

пр.); 

• составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре, предлагать 

совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

• выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с 

группой (в паре) критерии оценивания результатов; 

• оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям 

и выбранным формам оценивания (с помощью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем 

по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и 

«—», «?»); 

• фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

• предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

• осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

• формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными учебными 

потребностями и интересами; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

• осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или 

некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

• оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю по 

данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «—»„ «?», накопительной системы баллов); 

• анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и 

«—», «?», накопительной системы баллов); 

• фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 
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пособии «Портфель достижений»; 

• записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по их 

устранению; 

• предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного достижения цели из 

собственного опыта, делиться со сверстниками. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

• определять информацию на основе различных художественных объектов, например литературного 

произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять особенности 

их поведения в зависимости от мотива; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих творческих 

работах; 

• самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого произведения; 

« понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих 

классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); понимать значение 

этих произведения для русской и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении  рассказов,  небольших  

стихотворений, 

басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок 

и ценностей; 

• определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 

произведения; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—8 

предложений; 

• сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; находить 

сходства и различия; 

• соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к тексту 

произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать их в своих 

творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, волшебную сказку и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; находить в них сходство и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, Кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

• находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока или давать 

название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

• создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 
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• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, 

Горького и др.) для русской и мировой литературы проявлять индивидуальные творческие 

способности при сочинении эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям 

и инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок 

и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и 

замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

• высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• понимать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

• участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной 

проблемы; 

• создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

• объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

• отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

• опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий; 

• формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей работы в 

группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции; 

• определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

• определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на 

основе нравственных норм; 

• руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и 

своего собственного поведения; 

• объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся 

ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений; 

• находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, 

справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику (детские журналы и газеты); 

• готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения (картины 

художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.); 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

• формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей; 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 
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оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

• демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

• определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы 

и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при 

подготовке инсценировки, проекта, при выполнении исследовательских и творческих 

заданий; 

• определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

• искать причины конфликта в себе, анализировать причины, конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

• обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

• знать, где можно найти все источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к 

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Литературное чтение», 

распределенное по годам обучения 

В результате третьего года изучения 

учебного предмета «Литературное 

чтение» ученик научится: 

− различать произведения 

фольклора и литературы; приводить 

примеры произведений фольклора 

разных народов России, находить в 

них отражение нравственных 

ценностей (служение России, 

милосердие, творчество, мужество и т. 

д.), факты бытовой и духовной 

культуры; 

− соотносить прочитанные 

художественные тексты с 

Фольклорные и литературные произведения 

разных жанров: пословицы, сказки о животных, 

волшебные и бытовые сказки, народные песни; 

рассказы, басни, стихотворения, литературные 

сказки. Нравственно-этические понятия, 

раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Произведения живописи.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний 

собеседника, различных текстов). Ответы на 

вопросы по содержанию услышанного 

произведения. Составление вопросов по 

услышанным учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Описание  

своего впечатления от произведения в форме 
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Литературное чтение», 

распределенное по годам обучения 

произведениями других видов 

искусства. Различать художественные 

произведения и научно-популярные 

тексты;  

− владеть техникой (навыком) 

чтения вслух и про себя, читать со 

скоростью, позволяющей понимать 

прочитанное, правильно (без 

искажений), сознательно и 

выразительно (передавая своё 

отношение к читаемому, делая 

смысловые акценты, соблюдая паузы); 

в соответствии с учебной задачей 

обращаться к разным видам чтения 

(изучающее, выборочное, 

ознакомительное); 

−  воспринимать 

содержание художественного, научно-

популярного, учебного текстов, 

осмысливать, излагать и 

интерпретировать фактический 

материал; отвечать на вопросы в 

устной и письменной формах, 

подтверждать свой ответ примерами 

из текста; задавать вопросы к 

прочитанным произведениям, в том 

числе проблемного характера; 

участвовать в беседе по 

прочитанному; определять тему и под 

руководством взрослого главную 

мысль прочитанного или 

прослушанного произведения;  

− определять в произведении 

хронологическую последовательность 

событий, находить портретные 

характеристики персонажей, описание 

пейзажа, интерьера. Составлять план 

текста (вопросный, номинативный, 

цитатный). Пересказывать текст 

(подробно, выборочно, сжато); 

− характеризовать героев 

произведения, давать оценку их 

поступкам; устанавливать взаимосвязь 

между поступками, мыслями, 

чувствами героев. Сравнивать героев 

произведения по заданным критериям, 

а также самостоятельно определять 

критерии для сравнения;  

− находить в тексте средства 

художественной выразительности 

устного высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, 

предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с 

установкой на смысловое чтение, позволяющее 

связать звучащее слово (словосочетание и 

предложение) с его значением. Выразительное 

чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения, 

использование интонации, передающей отношение 

читающего к прочитанному произведению, и темпа 

чтения, при этом его замедление или ускорение в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Виды чтения: изучающее, выборочное, 

просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по 

заголовку, автору. Стили речи: художественный, 

учебный, научно-популярный. Сравнение 

художественных и научно-познавательных 

произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. 

Простейшими приемы анализа различных видов 

текста: установление причинно-следственных 

связей; определение главной мысли текста; 

деление текста на части; выделение ключевых 

(опорных) слов. Алгоритм деятельности по 

воспроизведению текста. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Работа с текстами художественного произведения. 

Фактический уровень текста: тема текста, герои, 

заголовок, описания, время и место описанных 

событий, ключевые события. Вопросы по 

фактическому содержанию. Способы толкования 

значения незнакомых слов: по контексту, с 

использованием словарей и справочной 

литературы. Пересказ текста подробный, 

выборочный.  

Главная мысль, отношения автора к героям, 

поступкам. Сравнение героев (сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; 

нахождение в тексте соответствующих слов и 

выражений), характеристика героев произведения 

(портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, а также на установление 

взаимосвязей.  

Особенности диалогического общения: его цель, 

соблюдение этических норм; вежливая форма 

выражения своей точки зрения по обсуждаемой 

теме или произведению с опорой на текст и 
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Предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Предметное содержание учебного предмета 

«Литературное чтение», 

распределенное по годам обучения 

(олицетворение, эпитет, сравнение), 

понимать их роль в произведении, 

использовать выразительные средства 

языка в собственном высказывании; 

− объяснять значение 

незнакомого слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и 

других источников информации;   

− составлять высказывание на 

заданную тему в устной и письменной 

форме; 

− применять читательский опыт в 

речевой творческой деятельности: 

выразительно читать наизусть, 

участвовать в драматизации, создавать 

(и озаглавливать) собственный текст 

на основе прочитанных произведений 

(рассказ от имени одного из героев, с 

изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, 

словесные иллюстрации), создавать 

текст по аналогии с прочитанными;  

− выбирать книги для 

самостоятельного чтения, владеть 

библиографической культурой; при 

выборе издания и в процессе чтения 

опираться на его аппарат (обложку, 

оглавление, аннотацию, предисловие, 

иллюстрации);  

− составлять аннотацию к 

прочитанной книге и краткий отзыв о 

произведении по заданному образцу; 

− самостоятельно определять 

источники и находить необходимую 

информацию в соответствии с учебной 

задачей под руководством взрослого.  

 

личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое 

высказывание: ответ на вопрос, на заданную тему.  

Составление рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с соблюдением 

последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 

Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения 

понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. 

Прямое и переносное значение слов.  

Придумывание сказок и составление рассказов по 

аналогии с прочитанным произведением; 

придумывание возможного варианта развития 

сюжета сказки (с помощью вопросов учителя); 

высказывание по репродукции картин художников, 

по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, инсценирование; 

выразительное чтение.  

Выбор книг на основе рекомендованного списка. 

Самостоятельное обращение к словарям и 

справочной литературе, соответствующим 

возрасту. Аннотация и отзыв, рассказ о книге (без 

пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: 

художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 

поступки), отношение автора к герою (с помощью 

учителя). Общее представление о композиционных 

особенностях построения повествования (рассказ), 

описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог 

героя, диалоги героев). Выполнение групповых 

творческих проектов (под руководством учителя) 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь.                                           

 Самое великое чудо на свете (3 часа) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Рукописные книги Древней 

Руси. Подготовка сообщения на основе статьи учебника. Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, 

рисунки, текст — объекты для получения необходимой информации.   Подготовка сообщения о 

первопечатнике Иване Фёдорове. Оценка достижений  

 Устное народное творчество (12 часов) 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование  содержания раздела. Русские народные песни.                                          

Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народные песни.  Докучные 

сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». «Иван-Царевич и Серый Волк». «Сивка-Бурка». Особенности волшебной сказки. 

Деление текста на части. Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к 

сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного и живописного текстов.                   

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений  

 Поэтическая   тетрадь 1 (11 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.                                                           

Проект: Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского.                          

Русские поэты XIX—XX века. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». Звукопись, её 

художественно-выразительное значение. Олицетворение — средство художественной выра-

зительности. Сочинение — миниатюра «О чём расскажут осенние листья». А. А. Фет «Мама! Глянь-

ка из окошка...» «Зреет рожь над жаркой нивой...» Картины природы. Эпитеты — слова, рисующие 

картины природы. Выразительное чтение стихотворения. И.С.Никитин  «Полно, степь моя...» 

«Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные картины природы. Олицетворение как приём 

создания картины природы. Подготовка сценария утренника «Первый снег». И. 3. Суриков 

«Детство». «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в лирическом 

стихотворении. Оценка достижений 

 Великие русские писатели (23 часа) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.     А. С. Пушкин. Подготовка 

сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. С. Пушкина». Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности: эпитет, сравнение. 

Звукопись, её выразительное значение. Приём контраста как средство создания картин. «Сказка о 

царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного текста. Сравнение народной и литературной 

сказок. Особенности волшебной сказки. Герои литературной скажи.  Нравственный смысл сказки А. 

С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их 

сравнение. И. А. Крылов. Подготовка сообщения о И. А. Крылове на основе статьи учебника, книг о 

Крылове. Скульптурный портрет И. А. Крылову. Басни И. А. Крылова. Мораль басен. Нравственный 

урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

М.Ю.Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. Лирические 

стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального сопровождения к лирическому 

стихотворению. Сравнение лирического текста и произведения живописи. Л. Н.Толстой. Детство Л. 

Н.Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о жизни   и творчестве   писателя. 

Рассказы Л. Н. Толстого. Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. 

Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Особенности проза-

ического лирического текста. Средства художественной выразительности в прозаическом тексте. 

Текст-рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. Оценка достижений.     

  Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела .                                           

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка Мазай и 

зайцы». Авторское отношение к герою. Выразительное чтение стихотворений. К.Д.Бальмонт, 

И.А.Бунин.  Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных картин. Оценка достижений.    

Литературные сказки (7 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и народной 

сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки. В. М. Гаршин 

«Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки. Нравственный смысл 

сказки. В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои 

сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ 

сказки. Оценка достижений.                                                                                                                                                     

Были - небылицы (10 часов) 
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Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. М. Горький «Случай с 

Евсейкой». Прием сравнения — основной приём описания подводного царства. Творческий 

пересказ: сочинение продолжения сказки   К. Г. Паустовский   «Растрёпанный воробей». 

Определение жанра произведения. Герои произведения. Характеристика героев. А. И. Куприн 

«Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов плана. Пересказ. 

Оценка достижений.                                                                                                                         

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Саша Чёрный. Стихи о 

животных. Средства художественной выразительности. Авторское отношение к изображаемому. А. 

А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной выразительности для создания образа. 

Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. С. А. Есенин. Выразительное чтение 

стихотворения. Средства художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 

Оценка достижений.                                                                                                                                                     

Люби живое (16 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.                                                          

М. Пришвин «Моя родина». Заголовок — «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Со-

чинение на основе художественного текста. И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему 

произведение так называется? Определение жанра произведения. Листопадничек — главный герой 

произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. В. И. Белов. 

«Малька провинилась». «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. В. В. 

Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое произведения. 

Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. В. П. Астафьев 

«Капалуха». Герои произведения. В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл 

рассказа. Оценка достижений.                                                                                                     

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. С. Я. Маршак «Гроза днём». 

«В лесу над росистой поляной...» Заголовок стихотворения. Выразительное чтение. А. Л. Барто 

«Разлука». «В театре». Выразительное чтение. С. В. Михалков «Если». Выразительное чтение. Е. А. 

Благинина «Кукушка». «Котёнок». Выразительное чтение. Проект: «Праздник поэзии». Оценка 

достижений.                                                                                                                                                                      

Собирай по ягодке — наберёшь кузовок (13 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Б. В. Шергин «Собирай по 

ягодке — наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. А. П. Платонов «Цветок на земле». «Ещё мама». Герои рассказа. 

Особенности речи героев. Чтение по ролям. М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие путе-

шественники». Смысл названия рассказа. Особенности юмористического рассказа. Главная мысль 

произведения. Восстановление порядка событий. Н. Н. Носов «Федина задача». «Телефон». «Друг 

детства». Особенности юмористического рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических 

рассказов Н. Носова. Оценка достижений.                                                                                                                          

По страницам детских журналов (8 часов) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. «Мурзилка» и «Весёлые 

картинки» — самые старые детские журналы. По страницам журналов для детей. Ю. Ермолаев 

«Проговорился». «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. Г. Остер «Вредные 

советы». «Как получаются легенды». Создание собственного сборника добрых советов. Что такое 

легенда. Пересказ. Легенды своей семьи, своего дома, своего города. Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Выразительное чтение. Оценка достижений.                                                                                     

Зарубежная литература (4 часов) 
Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Древнегреческий 
миф. Храбрый Персей. Отражение мифологических представлений людей в 
древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. Г.-Х. Андерсен 
«Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к сказке.  
Повторение и закрепление изученного. Резерв (8 часов) 
Подготовка сообщения о великом сказочнике. Оценка достижений. 
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3. Учебно-тематический план 

№ п\п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения  1 

2 Самое великое чудо на свете                                                                                                                       3 

3 Устное народное творчество     12 

4 Поэтическая   тетрадь 1                                                                                                                        11 

5 Великие русские писатели                                                                                                                             23 

6 Поэтическая тетрадь 2  6 

7 Литературные сказки  7 

8 Были - небылицы                                                                                                                                    10 

9 Поэтическая тетрадь 1 6 

10 Люби живое  16 

11 Поэтическая тетрадь 2                                                                                                                              8 

12 Собирай по ягодке — наберёшь кузовок  13 

13 По страницам детских журналов                                                                                                                           8 

14 Зарубежная литература  4 

15 Резерв 8 

 Итого  136 
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3.Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Дата 
Тема 

раздела, 

урока 

Планируемые результаты 
Формы 

контрол

я 

Прим

ечани

я 

по 

план

у 

фактич

ески 

 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

1.  01.0

9 

01.09 Вводный 

урок (1час) 

 

Знакомство 

с учебником. 

находить книги для 

самостоятельного 

чтения в би-

блиотеках при 

выборе книг и 

поиске 

информации 

опираться на 

аппарат книги, её 

элементы; делиться 

своими впечат-

лениями о 

прочитанных 

книгах, участвовать 

в диалогах и 

дискуссиях о них; 

регулятивные УУД формулировать учебную 

задачу урока в мини-группе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей 

познавательные УУД определять информацию 

на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, 

иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

коммуникативные УУД высказывать свою 

точку зрения (7—8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы 

Проявлять интерес к 

чтению 

литературных произ-

ведений на уроках и 

дома, в свободное 

время посещать 

библиотеку, 

готовить материал к 

урокам, обращаясь к 

разнообразным 

источникам 

информации. 

 

Фронтал

ь ный 

опрос 

 

2.  02.0

9 

02.09 Самое 

великое 

чудо на 

свете (3 ч) 

 

Рукописные 

книги 

Древней 

Руси 

 

составлять краткую 

аннотацию (автор, 

название, тема 

книги, 

рекомендации к 

чтению) на 

художественное 

произведение по 

образцу 

регулятивные УУД: читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

познавательные УУД : сравнивать мотивы 

поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их по-

ведения в зависимости от мотива; 

коммуникативные УУД отбирать аргументы и 

факты для доказательства своей точки зрения; 

Высказывать 

уважительное 

отношение к другим 

народам в ходе 

рассуждений и бесед 

при изучении произ-

ведений других 

народов 

Фронтал

ь ный 

опрос 

 

3.  06.0

9 

06.09 Перво-

печатник 

Иван 

Фёдоров 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

регулятивные УУД осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи; 

Пользоваться 

предлагаемыми 

учителем формами 

самооценки и 

Индивид

уа 

льный 

опрос 
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ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

подтверждения 

собственного 

мнения 

познавательные УУД определять информацию 

на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, 

иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

коммуникативные УУД определять критерии 

оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм 

взаимооценки 

4.  07.0

9 

07.09 Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Самое 

великое 

чудо на 

свете » 

пользоваться 

элементарными 

приёмами анализа 

текста 

регулятивные УУД: формулировать учебную 

задачу, сохранять на протяжении всего урока. 

познавательные УУД : выявлять основную 

мысль произведения; 

коммуникативные УУД проявлять терпимость 

к другому мнению, предлагать компромиссы в 

случае несогласия с точкой зрения другого 

Включаться в 

литературно-

творческую 

деятельность на, 

осознавать её 

необходимость для 

развития 

способностей 

Тест   

5.  08.0

9 

08.09 Устное 

народное 

творчество. 

(12 часов) 

 

Русские 

народные 

песни 

осознавать смысл 

традиций и 

праздников 

русского народа, 

сохранять 

традиции семьи и 

школы  

регулятивные УУД оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.);  

познавательные УУД : определять основную 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения. 

коммуникативные УУД объяснять 

сверстникам способы бесконфликтной дея-

тельности; 

Испытывать чувство 

гордости при чтении 

произведений 

устного народного 

творчества 

озвучивать свои 

чувства в 

высказываниях при 

работе с 

художественными 

произведениями 

Фронтал

ь ный 

опрос 

 

6.  09.0

9 

09.09 Докучные 

сказки.  

сочинять 

произведения 

малых жанров 

устного народного 

творчества в 

соответствии с 

регулятивные УУД анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал 

знаковой системы            

познавательные УУ: Проявлять 

индивидуальные творческие способности при 

составлении докучных сказок, рифмовок, 

Включаться в 

литературно-

творческую 

деятельность на 

уроке и дома по 

собственному 

Взаимоп

роверка 
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жанровыми 

особенностями и 

индивидуальной 

задумкой 

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты для доказательства своей точки зрения; 

желанию, осознавать 

её необходимость 

для развития 

собственных 

способностей. 

7.  13.0

9 

13.09 Народные 

художествен

ные 

промыслы, 

произведени

я 

прикладного 

искусства.  

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

регулятивные УУД: осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

познавательные УУД: Осознавать смысл 

межпредметных понятий, художественные 

ремёсла и народные промыслы 

коммуникативные УУД: определять критерии 

оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм 

Проявлять 

доброжелательность 

по отношению к дру-

гим при работе в 

группе, уметь 

слушать других, 

высказывать 

собственное мнение 

без агрессии и 

раздражения. 

Работа в 

парах 

 

8.  14.0

9 

14.09 Особенност

и волшебной 

сказки  

«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка» 

знать сюжет 

сказки, называть 

героев, 

ориентироваться в 

тексте, читать 

выразительно, 

передавать 

правильно с 

помощью 

интонации ха-

рактер, чувства и 

настроение героев 

сказки 

 

регулятивные УУД: предлагать формулировку 

учебной задачи урока; распределять роли для 

чтения в малой группе, планировать работу в 

группе, организовывать в своей группе 

прослушивание чтения по ролям от начала до 

конца; оценивать результаты своей работы; 

познавательные УУД: выделять эпизоды для 

ролевого чтения, пользоваться информацией о 

правилах выразительного чтения русских 

народных сказок в ходе работы над чтением по 

ролям; воспроизводить выводы по сказке, 

сделанные на предыдущем уроке; 

коммуникативные УУД: выбирать для себя 

соответствующую роль и объяснять свой выбор 

товарищам; уметь договариваться в процессе 

распределения ролей, уступать в случае 

необходимости, не конфликтовать 

получать 

удовольствие в ходе 

исполнения своей 

роли при ролевом 

чтении; высказывать 

чувство 

удовлетворённости 

или неудовлетво-

рённости качеством 

исполнения; 

рефлексировать по 

поводу выполняемой 

работы 

Взаимоп

роверка 

 

9.  15.0

9 

15.09 Составление 

плана сказки  

делить текст на 

части; 

регулятивные УУД анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

Приводить примеры 

ответственного/безот

Переска

з по 
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«Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка» 

озаглавливать 

части, подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

руководством 

учителя план; 

 

знаковой системы 

 познавательные УУД : сравнивать 

литературное произведение со сценарием 

театральной постановки, Кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом  

коммуникативные УУД высказывать свою 

точку зрения (7—8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы 

ветственного, 

самостоятельного/не

самостоятельного 

поведения героя 

литературного 

произведения. 

 

плану 

10.  16.0

9 

16.09 Русская 

народная 

сказка 

«Иван-

царевич   и 

серый волк». 

Особенност

и волшебной 

сказки   

знать сюжет 

сказки, называть 

героев, 

ориентироваться в 

тексте, читать 

выразительно, 

передавать 

правильно с 

помощью 

интонации ха-

рактер, чувства и 

настроение героев 

сказки 

 

регулятивные УУД оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

познавательные УУД определять информацию 

на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, 

иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д. 

коммуникативные УУД пользоваться 

элементарными приёмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией; 

Различать морально-

нравственные 

нормы, соотносить 

их с поступками 

литературных 

героев, доказывать 

соответствие им 

виктори

на 

 

11.  20.0

9 

20.09 Характерист

ика героев 

сказки    

«Иван-

царевич   и 

серый волк» 

определять 

характер лите-

ратурных героев, 

приводить примеры 

их поступков в 

соответствии с 

качествами героя 

прочитанного 

текста; 

делить текст на 

части; 

озаглавливать 

регулятивные УУД: составлять план работы по 

решению учебной задачи урока в мини-группе 

или паре, предлагать совместно с группой 

(парой) план изучения темы урока; 

познавательные УУД: сравнивать мотивы 

поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их по-

ведения в зависимости от мотива; 

коммуникативные УУД: отбирать аргументы и 

факты для доказательства своей точки зрения; 

Проявлять 

доброжелательность 

по отношению к дру-

гим при работе в 

группе, уметь 

слушать других, 

высказывать 

собственное мнение 

без агрессии и 

раздражения, помня, 

что более сильным 

орудием является 

Работа в 

группах 
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части, подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

руководством 

учителя план 

подтверждение 

своего мнения 

аргументами и 

фактами. 

12.  21.0

9 

21.09 Русская 

народная 

сказка 

«Сивка-

бурка». 

Особенност

и волшебной 

сказки 

знать сюжет 

сказки, называть 

героев, 

ориентироваться в 

тексте, читать 

выразительно, 

передавать 

правильно с 

помощью 

интонации ха-

рактер, чувства и 

настроение героев 

сказки 

 

регулятивные УУД: осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

познавательные УУД : сравнивать 

литературное произведение со сценарием 

театральной постановки, Кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом 

коммуникативные УУД: определять критерии 

оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм 

Пользоваться 

предлагаемыми 

учителем формами 

самооценки и 

взаимооценки 

Нарисов

ать 

иллюстр

ацию к 

сказке 

 

13.  22.0

9 

22.09 Характерист

ика героев 

сказки 

«Сивка-

бурка»    

определять 

характер лите-

ратурных героев, 

приводить примеры 

их поступков в 

соответствии с 

качествами героя 

прочитанного 

текста; 

Научиться 

определять 

границы частей, 

составлять план. 

регулятивные УУД: анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы 

познавательные УУД : сравнивать мотивы 

поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их по-

ведения в зависимости от мотива; 

коммуникативные УУД:  

отбирать аргументы и факты для доказательства 

своей точки зрения; 

Различать морально-

нравственные 

нормы, соотносить 

их с поступками 

литературных 

героев,  

Взаимоп

роверка 

 

 

 

 

14.  23.0

9 

23.09 Проект 

«Сочиняем 

волшебную 

сочинять 

самостоятельно 

произведения 

познавательные: Проявлять индивидуальные 

творческие способности при составлении 

докучных сказок, рифмовок, небольших 

Включаться в 

литературно-

творческую 

самопро

верка 
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сказку» малых жанров 

устного народного 

творчества в 

соответствии с 

жанровыми 

особенностями и 

индивидуальной 

задумкой 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных 

заданий. Перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, поставленной автором 

в произведении познавательные УУД : 

определять основную идею произведения 

(эпического и лирического), объяснять смысл 

образных слов и выражений, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения коммуникативные УУД 

высказывать свою точку зрения (7—8 

предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы 

деятельность на 

уроке и дома по 

собственному 

желанию, осознавать 

её необходимость 

для развития 

собственных 

способностей 

15.  27.0

9 

27.09 Обобщающи

й урок по 

теме 

«Устное 

народное 

творчество».  

пользоваться 

элементарными 

приёмами анализа 

текста; составлять 

краткую 

аннотацию на 

художественное 

произведение по 

образцу 

регулятивные УУД оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

познавательные УУД  

самостоятельно определять с помощью 

пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; коммуникативные УУД 

пользоваться элементарными приёмами 

убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

Испытывать чувство 

гордости при чтении 

произведений 

устного народного 

творчества, 

озвучивать свои 

чувства в 

высказываниях при 

работе с 

художественными 

произведениями. 

Фронтал

ьный 

 

16.  28.0

9 

28.09 Оценка 

достижений 

по  разделу  

«Устное 

народное 

творчество» 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные 

посмыслу слова, 

отвечать на 

регулятивные УУД: определять границы 

коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока познавательные УУД : 

анализировать литературный текст с опорой на 

систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД определять критерии 

оценивания поведения людей в различных 

Пользоваться 

предлагаемыми 

учителем формами 

самооценки и 

взаимооценки 

тест  
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вопросы по тексту жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм 

 

17.  29.0

9 

29.09 Поэтическа

я тетрадь 1 

(11 ч) 

 

Знакомство 

со статьёй Я. 

Смоленског

о «Как 

научиться 

читать сти-

хи».  

Научиться 

прогнозировать 

содержание 

раздела, следовать 

советам при чтении 

стихотворений. 

 

познавательные: Проявлять индивидуальные 

творческие способности при составлении 

докучных сказок, рифмовок, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных 

заданий. Перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, поставленной автором 

в произведении.  

познавательные УУД : определять основную 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения 

коммуникативные УУД высказывать свою 

точку зрения (7—8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы 

Включаться в 

литературно-

творческую 

деятельность на 

уроке и дома по 

собственному 

желанию, осознавать 

её необходимость 

для развития 

собственных 

способностей 

самопро

верка 

 

18.  30.0

9 

30.09 Ф. И. 

Тютчев 

«Весенняя 

гроза» 

понимать 

значимость 

великих русских 

писателей и поэтов 

для русской 

культуры; 

 наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает; 

регулятивные УУД анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы 

познавательные УУД : находить в 

литературных текстах сравнения и эпитеты, 

использовать их в своих творческих работах 

коммуникативные УУД  

отбирать аргументы и факты для доказательства 

своей точки зрения; 

Использовать устное 

словесное 

рисование, употреб-

лять понравившиеся 

сравнения, эпитеты 

и метафоры в своих 

высказываниях. 

 

Чтение 

наизусть  

 

19.  04.1

0 

04.10 Ф. И. 

Тютчев 

«Листья».  

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

регулятивные УУД: читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

познавательные УУД : определять основную 

Замечать красоту 

поэтического слова, 

указывать на 

образные слова и 

Выразит

ельное 

чтение  
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передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения 

коммуникативные УУД проявлять терпимость 

к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого; 

выражения, которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа 

20.  05.1

0 

05.10 Сочинение-

миниатюра 

«О чём 

расскажут 

осенние 

листья» 

Писать сочинения 

на заданную тему 

регулятивные УУД осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи.  

познавательные УУД находить необходимую 

информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную инфор-

мацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

коммуникативные УУД пользоваться 

элементарными приёмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией; 

Включаться в 

литературно-

творческую 

деятельность на 

уроке и дома по 

собственному 

желанию, осознавать 

её необходимость 

для развития 

собственных 

способностей. 

 

Творчес

кая 

работа 

 

21.  06.1

0 

06.10 Картины 

природы в 

стихах А. А. 

Фета 

«Мама! 

Глянь-ка из 

окошка...», 

«Зреет рожь 

над жаркой 

нивой» 

наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает 

регулятивные УУД: читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

познавательные УУД: находить в 

литературных текстах сравнения и эпитеты, 

использовать их в своих творческих работах 

коммуникативные УУД высказывать свою 

точку зрения (7—8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы 

Пользоваться 

предлагаемыми 

учителем формами 

самооценки и 

взаимооценки 

Выразит

ельное 

чтение 

 

22.  07.1

0 

07.10 Подвижные 

картины 

природы. И. 

С. Никитин 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

регулятивные УУД формулировать учебную 

задачу урока в мини-группе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с 

Замечать красоту 

поэтического слова, 

указывать на 

образные слова и 

Индивид

уальный 

опрос 
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«Полно, 

степь моя, 

спать 

беспро-

будно...»,  

передавая своё 

отношение к 

прочитанному; 

наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает 

заданной задачей 

познавательные УУД: определять основную 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения 

коммуникативные УУД  

отбирать аргументы и факты для доказательства 

своей точки зрения; 

выражения, которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа 

23.  11.1

0 

11.10 И. С. 

Никитин 

«Встреча 

зимы» 

понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

строк, рифму, 

ритм; 

находить в 

произведении 

средства 

художественной 

выразительности 

 

регулятивные УУД предлагать варианты 

устранения причин неудач на уроке; 

познавательные УУД определять информацию 

на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, 

иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

коммуникативные УУД определять критерии 

оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм 

Использовать устное 

словесное 

рисование, употреб-

лять понравившиеся 

сравнения, эпитеты 

и метафоры в своих 

высказываниях. 

 

Выразит

ельное 

чтение 

 

24.  12.1

0 

12.10 Лирические 

стихи. И. 3. 

Суриков. 

«Детство».  

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

регулятивные УУД анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы познавательные УУД 

находить необходимую информацию в тексте 

литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; 

коммуникативные УУД проявлять терпимость 

к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого; 

Замечать красоту 

поэтического слова, 

указывать на 

образные слова и 

выражения, которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа 

Выразит

ельное 

чтение 

 

25.  13.1 13.10 И. 3. понимать регулятивные УУД предлагать варианты Замечать красоту Выразит  
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0 Суриков. 

«Зима» 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

строк, рифму, 

ритм; 

находить в 

произведении 

средства 

художественной 

выразительности; 

наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает 

устранения причин неудач на уроке; 

познавательные УУД : находить в 

литературных текстах сравнения и эпитеты, 

использовать их в своих творческих работах 

коммуникативные УУД определять 

информацию на основе различных худо-

жественных объектов, например литературного 

произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы 

и т. д.; 

поэтического слова, 

указывать на 

образные слова и 

выражения, которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа 

ельное 

чтение 

26.  14.1

0 

14.10 Обобщающи

й урок по 

теме 

«Поэтическа

я тетрадь 1» 

пользоваться 

элементарными 

приёмами анализа 

текста; составлять 

краткую 

аннотацию (автор, 

название, тема 

книги, 

рекомендации к 

чтению) на 

художественное 

произведение по 

образцу 

регулятивные УУД оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

познавательные УУД : определять основную 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения     

коммуникативные УУД высказывать свою 

точку зрения (7—8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность  

• Проявлять интерес 

к чтению 

литературных произ-

ведений на уроках и 

дома, в свободное 

время посещать 

библиотеку, 

готовить материал к 

урокам, обращаясь к 

разнообразным 

источникам 

информации.. 

виктори

на 

 

27.  18.1

0 

18.10 Оценка 

достижений 

по разделу 

«Поэтическа

я тетрадь 1» 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

регулятивные УУД: определять границы 

коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока познавательные УУД 

находить необходимую информацию в тексте 

литературного произведения, фиксировать 

Пользоваться 

предлагаемыми 

учителем формами 

самооценки и 

взаимооценки 

тест  
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выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

отвечать на 

вопросы по тексту 

полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; коммуникативные УУД 

проявлять терпимость к другому мнению, не 

допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

28.  19.1

0 

19.10 Великие 

русские 

писатели 

(23ч) 

 

 

 А. С. 

Пушкин — 

великий 

русский 

писатель. 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос  

регулятивные УУД: анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы  

познавательные УУД : анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД высказывать свою 

точку зрения (7—8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы 

• с гордостью и 

уважением 

относиться к 

творчеству 

писателей и поэтов, 

рассказывающих в 

своих произведениях 

о Родине, составлять 

рассказы о них, 

передавать в этих 

рассказах 

восхищение и 

уважение к ним; 

Индивид

уальный 

опрос 

 

29.  20.1

0 

20.10 Лирические 

стихотворен

ия А.С. 

Пушкина. 

Отрывки из 

романов 

«Цыганы», 

«Евгений 

Онегин» 

понимать 

значимость 

великих русских 

писателей для 

русской культуры  

регулятивные УУД предлагать варианты 

устранения причин неудач на уроке; 

познавательные УУД : находить в 

литературных текстах сравнения и эпитеты, 

использовать их в своих творческих работах 

коммуникативные УУД пользоваться 

элементарными приёмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией; 

Использовать устное 

словесное 

рисование, употреб-

лять понравившиеся 

сравнения, эпитеты 

и метафоры в своих 

высказываниях. 

 

Выразит

ельное 

чтение 

 

30.  21.1

0 

21.10 А. С. 

Пушкин. 

«Зимнее 

утро» 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

регулятивные УУД осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

Замечать красоту 

поэтического слова, 

указывать на 

образные слова и 

Выразит

ельное 

чтение 
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передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает 

познавательные УУД определять информацию 

на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, 

иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

коммуникативные УУД  

отбирать аргументы и факты для доказательства 

своей точки зрения 

выражения, которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа 

31.  2 

четв

ерть 

 

08.1

1 

 А. С. 

Пушкин. 

«Зимний 

вечер» 

понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

строк, рифму, 

ритм; 

находить в 

произведении 

средства 

художественной 

выразительности, 

наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает 

регулятивные УУД: читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

познавательные УУД : находить в 

литературных текстах сравнения и эпитеты, 

использовать их в своих творческих работах 

коммуникативные УУД высказывать свою 

точку зрения (7—8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы 

Доказывать 

необходимость 

использования тех 

или иных языковых 

средств для 

выразительности, 

яркости, точности и 

лаконичности 

описания. 

 

Индивид

уальный 

опрос 

 

32.  09.1

1 

  А. С. 

Пушкин. 

«Сказка о 

царе 

Салтане, о 

сыне его 

славном и 

могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтановиче 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

регулятивные УУД анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы познавательные УУД : 

сравнивать литературное произведение со 

сценарием театральной постановки, 

Кинофильмом, диафильмом или мультфильмом 

коммуникативные УУД определять критерии 

оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм 

Пользоваться 

предлагаемыми 

учителем формами 

самооценки и 

взаимооценки 

Индивид

уальный 

опрос 

 



25 

и о 

прекрасной 

царевне 

Лебеди» 

предложениями и 

частями текста; 

 

33.  10.1

1 

 А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане…» 

осуществлять 

переход от 

восприятия 

произведения к 

пониманию 

главной мысли;; 

понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте 

регулятивные УУД составлять план работы по 

решению учебной задачи урока в мини-группе 

или паре, предлагать совместно с группой 

(парой) план изучения темы урока; 

познавательные :Осознавать смысл 

межпредметных понятий:, содержание текста, 

тема текста и основная мысль, автор, авторская 

позиция, коммуникативные УУД  

отбирать аргументы и факты для доказательства 

своей точки зрения; 

Проявлять 

доброжелательность 

по отношению к дру-

гим при работе в 

группе, уметь 

слушать других, 

высказывать 

собственное мнение  

Работа в 

 парах 

 

34.  11.1

1 

 А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане…» 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос  

регулятивные УУД оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания познавательные 

УУД определять информацию на основе 

различных художественных объектов, 

коммуникативные УУД проявлять терпимость 

к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого; 

На основе 

моральных понятий 

и норм строить мо-

рально-этическое 

суждение о поступке 

того или иного 

персонажа 

произведения. 

 

Выразит

ельное 

чтение 

 

35.  15.1

1 

 А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане, о 

сыне его 

славном и 

определять 

характер лите-

ратурных героев, 

приводить примеры 

их поступков в 

соответствии с 

качествами героя, 

регулятивные УУД формулировать учебную 

задачу урока в мини-группе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей познавательные УУД : 

сравнивать мотивы поступков героев из разных 

литературных произведений, выявлять 

Отслеживать 

эстетические и 

нравственные 

чувства героев 

сказки, делать 

выводы о том, что 

идеалы, к которым 

Выполн

ить 

иллюстр

ации к 

сказке;  

пересказ 
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могучем 

богатыре 

князе 

Гвидоне 

Салтановиче 

и о 

прекрасной 

царевне 

Лебеди» 

понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте; 

особенности их поведения в зависимости от 

мотива; коммуникативные УУД высказывать 

свою точку зрения (7—8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы 

стремятся герои 

литературных 

произведений, — это 

идеалы автора, его 

ценности, к которым 

он стремится 

приобщить читателя. 

36.  16.1

1 

 Соотнесение 

рисунков И. 

Билибина с 

художествен

ным 

текстом, их 

сравнение. 

участвовать в 

дискуссиях на 

нравственные 

темы; подбирать 

примеры из 

прочитанных 

произведений, 

доказывая свою 

точку зрения;                                                                                                      

регулятивные УУД оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания  

познавательные УУД определять информацию 

на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, 

иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

коммуникативные УУД определять критерии 

оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм 

Проявлять интерес к 

чтению 

литературных произ-

ведений на уроках и 

дома, в свободное 

время посещать 

библиотеку, 

готовить материал к 

урокам, обращаясь к 

разнообразным 

источникам 

информации. 

Индивид

уальный 

опрос 

 

37.  17.1

1 

 И. А. 

Крылов-

великий 

баснописец. 

Басня как 

жанр 

литературы. 

знать и называть 

имя, отчество и 

фамилию великого 

русского 

баснописца; знать и 

называть героев 

известных басен И. 

А. Крылова 

  

регулятивные УУД: определять учебную 

задачу урока в совместном обсуждении, 

соотносить её выполнение с формулировкой в 

конце урока; оценивать себя на различных 

этапах урока; 

познавательные УУД: воспроизводить 

информацию, полученную в ходе заочной  

коммуникативные УУД: принимать участие в 

дискуссиях, задавать вопросы собеседникам, 

отвечать на вопросы одноклассников. 

с гордостью и 

уважением 

относиться к 

творчеству 

писателей и поэтов, 

рассказывающих в 

своих произведениях 

о Родине, составлять 

рассказы о них. 

Сообще

ние по 

теме 

 

38.  18.1

1 

  И. А. 

Крылов.  

«Мартышка 

и Очки» 

знать и называть 

героев известных 

басен И. А. 

Крылова; называть 

регулятивные УУД составлять план работы по 

решению учебной задачи урока в мини-группе 

или паре, предлагать совместно с группой 

(парой) план изучения темы урока; 

Различать морально-

нравственные 

нормы, соотносить 

их с поступками 

Индивид

уальный 

опрос 
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некоторые 

изученные ранее 

особенности 

басенного жанра 

познавательные УУД: сравнивать мотивы 

поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их по-

ведения в зависимости от мотива; 

коммуникативные УУД высказывать свою 

точку зрения (7—8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы 

 коммуникативные УУД определять критерии 

оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм 

литературных 

героев, доказывать 

соответствие им 

проявлять интерес к 

творчеству И. А. 

Крылова и чтению 

его басен 

39.  22.1

1 

 Характерист

ика героев 

на основе их 

поступков в 

басне  И. А. 

Крылова  

«Зеркало и 

Обезьяна» 

определять 

характер лите-

ратурных героев, 

приводить примеры 

их поступков в 

соответствии с 

качествами героя 

прочитанного 

текста 

Проявлять 

доброжелательность 

по отношению к дру-

гим при работе в 

группе, уметь 

слушать других, 

высказывать 

собственное мнение 

без агрессии и 

раздражения, помня, 

что более сильным 

орудием является 

подтверждение 

своего мнения 

аргументами и 

фактами. 

Выполн

ить 

иллюстр

ации к 

сказке 

 

40.  23.1

1 

 И. А. 

Крылов «Во-

рона и 

Лисица» 

знать и называть 

героев известных 

басен И. А. 

Крылова; называть 

басни, 

прочитанные ранее 

воспроизводить 

наизусть строки из 

ранее изученных 

басен 

регулятивные УУД: читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

познавательные УУД : сравнивать 

литературное произведение со сценарием 

театральной постановки, Кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом 

коммуникативные УУД  

отбирать аргументы и факты для доказательства 

своей точки зрения; 

Различать морально-

нравственные 

нормы, соотносить 

их с поступками 

литературных 

героев, доказывать 

соответствие им 

Чтение 

наизусть 

 

41.  24.1

1 

 М. Ю. 

Лермонтов. 

Статья В. 

понимать 

значимость 

великих русских 

регулятивные УУД анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы  

• с гордостью и 

уважением 

Сообще

ние по 

теме 
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Воскобойни

кова.  

писателей  и поэтов 

для русской 

культуры 

познавательные УУД : анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД проявлять терпимость 

к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого; 

относиться к 

творчеству 

писателей и поэтов, 

рассказывающих в 

своих произведениях 

о Родине, составлять 

рассказы о них, 

передавать в этих 

рассказах 

восхищение и 

уважение к ним; 

42.  25.1

1 

 М. Ю. 

Лермонтов. 

«Горные 

вершины», 

«На севере 

диком...» 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

регулятивные УУД осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

познавательные УУД находить необходимую 

информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную инфор-

мацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 коммуникативные УУД объяснять 

сверстникам способы бесконфликтной дея-

тельности; 

Использовать устное 

словесное 

рисование, употреб-

лять понравившиеся 

сравнения, эпитеты 

и метафоры в своих 

высказываниях. 

 

Индивид

уальный 

опрос 

 

43.  29.1

1 

 Настроение 

стихотворен

ия. М. Ю. 

Лермонтов. 

«Утёс», 

«Осень» 

понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

строк, рифму, 

ритм; 

находить в 

произведении 

средства 

художественной 

выразительности, 

регулятивные УУД: читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

познавательные УУД : определять основную 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения 

коммуникативные УУД пользоваться 

элементарными приёмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией; 

Замечать красоту 

поэтического слова, 

указывать на 

образные слова и 

выражения, которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа 

Чтение 

наизусть 
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наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает 

44.  30.1

1 

 Детство Л. 

Н. Толстого.  

понимать 

значимость 

великих русских 

писателей  и поэтов 

для русской 

культуры 

регулятивные УУД осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу; познавательные УУД находить 

необходимую информацию в тексте литера-

турного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц;  

коммуникативные УУД высказывать свою 

точку зрения на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы 

Испытывать чувство 

гордости при чтении 

произведений 

писателей-

классиков, 

озвучивать свои 

чувства в 

высказываниях при 

работе с 

художественными 

произведениями. 

Сообще

ния о Л. 

Н.Толст

ом.  

 

45.  01.1

2 

 Л. Н. 

Толстой 

«Акула» 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

регулятивные УУД оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

познавательные УУД определять информацию 

на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, 

иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

коммуникативные УУД  

отбирать аргументы и факты для доказательства 

своей точки зрения; 

рассказывать о своих 

чувствах, связанных 

с чтением 

произведений, 

делиться своим 

эмоциональным 

состоянием, 

объяснять свои чув-

ства и эмоции 

пересказ  

46.  02.1

2 

 Л. Н. 

Толстой. 

«Прыжок» 

понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

регулятивные УУД анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы познавательные УУД  

самостоятельно определять с помощью 

пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

коммуникативные УУД проявлять терпимость 

Приводить примеры 

ответственного/безот

ветственного, 

самостоятельного/по

ведения героя 

литературного 

произведения 

Индивид

уальный 

опрос 
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тексте; 

 

к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого; 

47.  06..1

2 

  Л. Н. 

Толстой. 

«Лев и со-

бачка» 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

регулятивные УУД предлагать варианты 

устранения причин неудач на уроке; 

познавательные УУД : анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД объяснять 

сверстникам способы бесконфликтной дея-

тельности; 

рассказывать о своих 

чувствах, связанных 

с чтением 

произведений, 

делиться своим 

эмоциональным 

состоянием, 

объяснять свои чув-

ства и эмоции 

Индивид

уальный 

опрос 

 

48.  07.1

2 

 Л. Н. 

Толстой. 

«Какая бы-

вает роса на 

траве», 

«Куда 

девается 

вода из 

моря?». 

Сравнение 

текстов.  

знать характерные 

особенности 

текста-описания и 

текста-

рассуждения; 

читать 

произведения 

выразительно в 

соответствии с 

задачей чтения 

(текст-описание и 

текст-рассуждение 

читаются по-

разному). 

 

 регулятивные УУД: формулировать учебную 

задачу урока в малых группах; планировать 

процесс сравнения текстов в малой группе; 

оценивать свою работу на уроке и работу своих 

товарищей в группе; 

-познавательные УУД: сопоставлять и 

сравнивать тексты разных типов и стилей; на 

основе сопоставления составлять таблицу и 

делать обобщения по ней; коммуникативные 

УУД: уметь распределять роли в группе, 

договариваться между собой в ходе выполнения 

заданий; выдвигать гипотезы для их 

коллективного обсуждения; вступать в 

дискуссии, соблюдая правила их ведения; 

выслушивать мнение товарищей по группе. 

рассказывать о своих 

чувствах, связанных 

с чтением 

произведений, 

делиться своим 

эмоциональным 

состоянием, 

объяснять свои чув-

ства и эмоции 

Выразит

ельное 

чтение 

 

49.  08.1

2 

 Обобщающи

й урок по 

теме 

«Великие 

русские 

писатели».  

пользоваться 

элементарными 

приёмами анализа 

текста; составлять 

краткую 

аннотацию (автор, 

название, тема 

книги, 

регулятивные УУД выбирать вместе с группой 

(в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов; 

познавательные УУД  

самостоятельно определять с помощью 

пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

Проявлять 

доброжелательность 

по отношению к дру-

гим при работе в 

группе, уметь 

слушать других, 

высказывать 

собственное мнение 

виктори

на 
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рекомендации к 

чтению) на 

художественное 

произведение по 

образцу 

коммуникативные УУД пользоваться 

элементарными приёмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией; 

 

без агрессии и 

раздражения, помня, 

что более сильным 

орудием является 

подтверждение 

своего мнения 

аргументами и 

фактами. 

50.  09.1

2 

 Оценка 

достижений  

по разделу 

«Великие 

русские 

писатели». 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

отвечать на 

вопросы по тексту 

регулятивные УУД: определять границы 

коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока  

познавательные УУД : анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД  

отбирать аргументы и факты для доказательства 

своей точки зрения; 

Пользоваться 

предлагаемыми 

учителем формами 

самооценки и 

взаимооценки 

тест  

51.  13.1

2 

 Поэтическа

я тетрадь 2 

(6 ч) 

 

Н. А. 

Некрасов 

«Славная 

осень!    

Здоровый,    

ядрёный...»  

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает 

регулятивные УУД осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи.   

познавательные УУД : находить в 

литературных текстах сравнения и эпитеты, 

использовать их в своих творческих работах  

коммуникативные УУД высказывать свою 

точку зрения (7—8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы 

Использовать устное 

словесное 

рисование, употреб-

лять понравившиеся 

сравнения, эпитеты 

и метафоры в своих 

высказываниях. 

 

Выразит

ельное 

чтение 

 

52.  14.1

2 

 Н. А. 

Некрасов 

«Не ветер 

бушует над 

понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

регулятивные УУД: читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

познавательные УУД определять информацию 

Замечать красоту 

поэтического слова, 

указывать на 

образные слова и 

Индивид

уальный 

опрос 

 



32 

бором...» строк, рифму, 

ритм; 

находить в 

произведении 

средства 

художественной 

выразительности, 

наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает 

на основе различных художественных объектов, 

например литературного произведения, 

иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

коммуникативные УУД  

отбирать аргументы и факты для доказательства 

своей точки зрения; 

выражения, которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа 

53.  15.1

2 

 Н. А. 

Некрасов 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы» 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

регулятивные УУД анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы  

познавательные УУД : определять основную 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения 

коммуникативные УУД пользоваться 

элементарными приёмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией; 

Использовать устное 

словесное 

рисование, употреб-

лять понравившиеся 

сравнения, эпитеты 

и метафоры в своих 

высказываниях 

Выразит

ельное 

чтение 

 

54.  16.1

2 

 К. Д. 

Бальмонт 

«Золотое 

слово», И. 

А. Бунин 

«Детство» 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

регулятивные УУД предлагать варианты 

устранения причин неудач на уроке; 

познавательные УУД : находить в 

литературных текстах сравнения и эпитеты, 

использовать их в своих творческих работах 

коммуникативные УУД определять критерии 

оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм 

Приводить примеры 

ответственного/безот

ветственного, 

самостоятельного/не

самостоятельного 

поведения героя 

литературного 

произведения 

Выразит

ельное 

чтение 
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соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

55.  20.1

2 

 И. А. Бунин. 

«Полевые 

цветы», 

«Густой 

зелёный 

ельник у 

дороги...» 

понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

строк, рифму, 

ритм; 

находить в 

произведении 

средства 

художественной 

выразительности, 

наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает 

регулятивные УУД оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.);  

познавательные УУД : определять основную 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения 

коммуникативные УУД проявлять терпимость 

к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого; 

Замечать красоту 

поэтического слова, 

указывать на 

образные слова и 

выражения, которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа 

Выразит

ельное 

чтение 

 

56.  21.1

2 

 Обобщающи

й урок по 

теме 

«Поэтическа

я тетрадь 2». 

Оценка 

достижений. 

 

-участвовать в 

дискуссиях на 

нравственные 

темы; подбирать 

примеры из 

прочитанных 

произведений, 

доказывая свою 

точку зрения;                                                                                                      

регулятивные УУД: определять границы 

коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока   

познавательные УУД находить необходимую 

информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную инфор-

мацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты для доказательства своей точки зрения; 

Проявлять интерес к 

изучению творчества 

авторов, называть 

любимых авторов, 

обосновывать свой 

выбор 

тест  

57.  22.1

2 

 Литературн

ые сказки 

(7 ч) 

 

Д. Н. 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

регулятивные УУД осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

познавательные УУД : анализировать 

Испытывать чувство 

гордости при чтении 

произведений 

писателей-

классиков, 

Выполн

ить 

иллюстр

ации к 

сказке 
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Мамин-

Сибиряк. 

«Алёнушкин

ы сказки». 

Присказка 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

подтверждения 

собственного 

мнения 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД определять критерии 

оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм 

озвучивать свои 

чувства в 

высказываниях при 

работе с 

художественными 

произведениями. 

 

58.  23.1

2 

 Д. Н. 

Мамин-

Сибиряк  

«Сказка про 

храброго 

Зайца — 

Длинные 

Уши, Косые     

Глаза,     

Короткий 

Хвост» 

осуществлять 

переход от 

восприятия 

произведения к 

пониманию 

главной мысли;; 

понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте 

регулятивные УУД анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы  

познавательные УУД : сравнивать 

литературное произведение со сценарием 

театральной постановки, Кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом 

коммуникативные УУД проявлять терпимость 

к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы 

примирения в случае несогласия с точкой 

зрения другого; 

Различать морально-

нравственные 

нормы, соотносить 

их с поступками 

литературных 

героев, доказывать 

соответствие им 

 

 

 

Индивид

уальный 

опрос 

 

59.  27.1

2 

 В. М. 

Гаршин 

«Лягушка-

путешествен

ница » 

называть героев, 

определять 

характер лите-

ратурных героев,  

понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте; 

регулятивные УУД: оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.);  

познавательные УУД: сравнивать мотивы 

поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их по-

ведения в зависимости от мотива; 

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты для доказательства своей точки зрения; 

Испытывать чувство 

гордости при чтении 

произведений 

писателей-

классиков, 

озвучивать свои 

чувства в 

высказываниях при 

работе с 

художественными 

произведениями. 

Тест   

60.  28.1

2 

 В. М. 

Гаршин  

«Лягушка-

осуществлять 

переход от 

восприятия 

регулятивные УУД: составлять план работы по 

решению учебной задачи урока в мини-группе 

или паре, предлагать совместно с группой 

Проявлять 

доброжелательность 

по отношению к дру-

пересказ  
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путешествен

ница » 

произведения к 

пониманию 

главной мысли; 

понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте 

(парой) план изучения темы урока; 

познавательные УУД: сравнивать 

литературное произведение со сценарием 

театральной постановки, Кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом 

коммуникативные УУД: высказывать свою 

точку зрения (7—8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы 

гим при работе в 

группе. 

 

61.  3 

четв

ерть 

 

10.0

1 

  В. Ф.  

Одоевский  

«Мороз 

Иванович» 

определять 

характер лите-

ратурных героев, 

приводить примеры 

их поступков в 

соответствии с 

качествами героя 

прочитанного 

текста 

регулятивные УУД: формулировать учебную 

задачу урока в мини-группе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей  

познавательные УУД: сравнивать мотивы 

поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их по-

ведения в зависимости от мотива; 

коммуникативные УУД: пользоваться 

элементарными приёмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией; 

рассказывать о своих 

чувствах, связанных 

с чтением 

произведений, 

делиться своим 

эмоциональным 

состоянием, 

объяснять свои чув-

ства и эмоции 

Взаимоп

роверка 

 

62.  11.0

1 

 В. Ф.   

Одоевский    

«Мороз 

Иванович» 

делить текст на 

части, подбирать 

заголовки к ним, 

составлять 

самостоятельно 

план пересказа, 

продумывать 

связки для 

соединения частей          

 

           

 

регулятивные УУД: читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

познавательные УУД: анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД: проявлять 

терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

Осознавать через 

чтение 

художественных 

произведений 

основные ценности 

взаимоотношений в 

семье 

Выполн

ить 

иллюстр

ации к 

сказке;  

пересказ 

 

63.  12.0  Обобщающи участвовать в регулятивные УУД: определять границы Проявлять интерес к тест  
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1 й урок по 

теме 

«Литературн

ые сказки». 

Литературн

ая 

викторина.  

Оценка 

достижений. 

 

дискуссиях на 

нравственные 

темы; подбирать 

примеры из 

прочитанных 

произведений, 

доказывая свою 

точку зрения;                                                                                                      

коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока  

познавательные УУД: анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД: проявлять 

терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

изучению творчества 

авторов, называть 

любимых авторов, 

обосновывать свой 

выбор 

64.  13.0

1 

 Были-

небылицы  

(10 ч) 

 

М. Горький. 

«Случай с 

Евсейкой» 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

регулятивные УУД: осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

познавательные УУД: определять 

информацию на основе различных худо-

жественных объектов, например, литературного 

произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы 

и т. д.; коммуникативные УУД: определять 

критерии оценивания поведения людей в 

различных жизненных ситуациях на основе 

нравственных норм 

Проявлять интерес к 

чтению 

литературных произ-

ведений на уроках и 

дома, в свободное 

время посещать 

библиотеку, 

готовить материал к 

урокам, обращаясь к 

разнообразным 

источникам 

информации. 

Индивид

уальный 

опрос 

 

65.  17.0

1 

 М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой» 

понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте; 

 

регулятивные УУД: анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы  

познавательные УУД : сравнивать мотивы 

поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их по-

ведения в зависимости от мотива 

коммуникативные УУД: объяснять 

сверстникам способы бесконфликтной дея-

тельности; 

Включаться в 

литературно-

творческую 

деятельность на 

уроке и дома по 

собственному 

желанию, осознавать 

её необходимость 

для развития 

собственных 

Творчес

кий 

пересказ 
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способностей. 

66.  18.0

1 

 К. Г.   

Паустовский  

«Рас-

трёпанный 

воробей» 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

регулятивные УУД: анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы  

познавательные УУД: анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД: проявлять 

терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

Испытывать чувство 

гордости при чтении 

произведений 

писателей-

классиков, 

озвучивать свои 

чувства в 

высказываниях при 

работе с 

художественными 

произведениями. 

 

Фронтал

ьная 

беседа 

 

67.  19.0

1 

 К. Г.   

Паустовский  

«Рас-

трёпанный 

воробей» 

определять 

характер лите-

ратурных героев, 

приводить примеры 

их поступков в 

соответствии с 

качествами героя 

прочитанного 

текста 

регулятивные УУД: предлагать варианты 

устранения причин неудач на уроке; 

 познавательные УУД: сравнивать мотивы 

поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их по-

ведения в зависимости от мотива; 

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты для доказательства своей точки зрения; 

Пользоваться 

предлагаемыми 

учителем формами 

самооценки и 

взаимооценки 

Взаимоп

роверка 

 

68.  20.0

1 

 К. Г.   

Паустовский  

«Рас-

трёпанный 

воробей 

определять 

характер лите-

ратурных героев, 

приводить примеры 

их поступков в 

соответствии с 

качествами героя 

прочитанного 

текста 

регулятивные УУД: формулировать учебную 

задачу урока в мини-группе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей                   познавательные 

УУД: сравнивать мотивы поступков героев из 

разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от 

мотива коммуникативные УУД: проявлять 

терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

Проявлять 

доброжелательность 

по отношению к дру-

гим при работе в 

группе, уметь 

слушать других, 

высказывать 

собственное мнение 

без агрессии и 

раздражения, помня, 

что более сильным 

орудием является 

подтверждение 

своего мнения 

Работа в 

группах 
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аргументами и 

фактами. 

69.  24.0

1. 

 А. И. 

Куприн 

«Слон» 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

регулятивные УУД: осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней ре 

познавательные УУД: определять 

информацию на основе различных худо-

жественных объектов, например литературного 

произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы 

и т. д.; коммуникативные УУД: объяснять 

сверстникам способы бесконфликтной дея-

тельности 

 

Осознавать через 

чтение 

художественных 

произведений 

основные ценности 

взаимоотношений в 

семье 

Индивид

уальный 

опрос 

 

70.  25.0

1 

 А. И. 

Куприн 

«Слон». 

понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте; 

осуществлять 

переход от 

восприятия 

произведения к 

пониманию 

главной мысли 

регулятивные УУД: оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания познавательные 

УУД: находить необходимую информацию в 

тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с 

помощью рисунков, схем, таблиц; 

коммуникативные УУД: проявлять 

терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

рассказывать о своих 

чувствах, связанных 

с чтением 

произведений, 

делиться своим 

эмоциональным 

состоянием, 

объяснять свои чув-

ства и эмоции 

 

 

Выполн

ить 

иллюстр

ации к 

сказке 

 

71.  26.0

1 

 А. И. 

Куприн  

«Слон 

делить текст на 

части; 

озаглавливать 

части, подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

регулятивные УУД: формулировать учебную 

задачу урока в мини-группе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей 

познавательные УУД: анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

Испытывать чувство 

гордости при чтении 

произведений 

писателей-

классиков, 

озвучивать свои 

чувства в 

пересказ  
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руководством 

учителя план; 

 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД: высказывать свою 

точку зрения на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы 

высказываниях при 

работе с 

художественными 

произведениями. 

 

72.  27.0

1 

 Обобщающи

й урок по 

теме «Были-

небылицы» 

пользоваться 

элементарными 

приёмами анализа 

текста; составлять 

краткую 

аннотацию (автор, 

название, тема 

книги, 

рекомендации к 

чтению) на 

художественное 

произведение  

регулятивные УУД: читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

познавательные УУД: находить необходимую 

информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную инфор-

мацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты для доказательства своей точки зрения; 

Проявлять интерес к 

изучению творчества 

авторов, называть 

любимых авторов, 

обосновывать свой 

выбор 

виктори

на 

 

73.  31.0

1 

 Оценка 

достижений 

по разделу  

«Были-

небылицы». 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

отвечать на 

вопросы по тексту 

регулятивные УУД: определять границы 

коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока   

познавательные УУД: находить необходимую 

информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную инфор-

мацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

коммуникативные УУД: объяснять 

сверстникам способы бесконфликтной дея-

тельности; 

Пользоваться 

предлагаемыми 

учителем формами 

самооценки и 

взаимооценки 

Тест   

74.  01.0

2 

 Поэтическа

я тетрадь 1 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

регулятивные УУД: осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

Использовать устное 

словесное 

Выразит

ельное 
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(6 ч) 

 

Стихи о 

животных. 

С. Чёрный  

«Что ты 

тискаешь 

утёнка?» 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

познавательные УУД: находить в 

литературных текстах сравнения и эпитеты, 

использовать их в своих творческих работах 

коммуникативные УУД: пользоваться 

элементарными приёмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией; 

рисование, употреб-

лять понравившиеся 

сравнения, эпитеты 

и метафоры в своих 

высказываниях. 

 

чтение 

75.  02.0

2 

 С. Черный. 

«Воробей», 

«Слон». 

понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

строк, рифму, 

ритм; 

находить в 

произведении 

средства 

художественной 

выразительности 

 

регулятивные УУД: оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.);  

познавательные УУД: сравнивать мотивы 

поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их по-

ведения в зависимости от мотива 

коммуникативные УУД: проявлять 

терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы 

Замечать красоту 

поэтического слова, 

указывать на 

образные слова и 

выражения, которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа. 

 

Индивид

уальный 

опрос 

 

76.  03.0

2 

 А.А. Блок  

«Ветхая 

избушка». 

наблюдать, как 

поэт воспевает 

родную природу, 

какие чувства при 

этом испытывает 

регулятивные УУД: читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.);  

познавательные УУД: определять 

информацию на основе различных худо-

жественных объектов, например литературного 

произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы 

и т. д.; 

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты для доказательства своей точки зрения; 

Замечать красоту 

поэтического слова, 

указывать на 

образные слова и 

выражения, которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа 

Выразит

ельное 

чтение 

 



41 

77.  07.0

2 

 А. А.   Блок 

«Сны», 

«Ворона». 

понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

строк, рифму, 

ритм; 

находить в 

произведении 

средства 

художественной 

выразительности 

 

регулятивные УУД: анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы  

познавательные УУД: находить в 

литературных текстах сравнения и эпитеты, 

использовать их в своих творческих работах 

коммуникативные УУД: определять критерии 

оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм 

Проявлять интерес к 

творчеству А. А. 

Блока и чтению его 

стихов 

Выразит

ельное 

чтение 

 

78.  08.0

2 

 С. А. Есенин 

«Черёмуха». 

понимать 

особенности 

стихотворения: 

расположение 

строк, рифму, 

ритм; 

находить в 

произведении 

средства 

художественной 

выразительности 

 

регулятивные УУД: читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

познавательные УУД: находить в 

литературных текстах сравнения и эпитеты, 

использовать их в своих творческих работах  

коммуникативные УУД: проявлять 

терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

Использовать устное 

словесное 

рисование, употреб-

лять понравившиеся 

сравнения, эпитеты 

и метафоры в своих 

высказываниях 

Выразит

ельное 

чтение 

 

79.  09.0

2 

 Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Поэтическа

я тетрадь 1» 

. Оценка 

достижений.  

участвовать в 

дискуссиях на 

нравственные 

темы; подбирать 

примеры из 

прочитанных 

произведений, 

доказывая свою 

точку зрения;                                                                                                      

регулятивные УУД: определять границы 

коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урок 

познавательные УУД: анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД: высказывать свою 

точку зрения (7—8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, 

Проявлять интерес к 

изучению творчества 

авторов, называть 

любимых авторов, 

обосновывать свой 

выбор 

тест  
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проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы 

80.  10.0

2 

 Люби 

живое (16 

ч)  

 

 

М.М. 

Пришвин  

«Моя Ро-

дина» 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

регулятивные УУД: осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

познавательные УУД: определять основную 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения 

коммуникативные УУД: объяснять 

сверстникам способы бесконфликтной дея-

тельности; 

 

• с гордостью и 

уважением 

относиться к 

творчеству 

писателей и поэтов, 

рассказывающих в 

своих произведениях 

о Родине, составлять 

рассказы о них, 

передавать в этих 

рассказах 

восхищение и 

уважение к ним; 

 

Фронтал

ь 

ный 

опрос 

 

81.  14.0

2 

 Основная 

мысль 

текста М. М. 

Пришвина 

«Моя Ро-

дина».  

писать небольшие 

по объёму 

сочинения  на 

основе 

художественного 

текста 

регулятивные УУД: оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

познавательные УУД: находить необходимую 

информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную инфор-

мацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

коммуникативные УУД: определять критерии 

оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм 

Включаться в 

литературно-

творческую 

деятельность на 

уроке и дома по 

собственному 

желанию, осознавать 

её необходимость 

для развития 

собственных 

способностей 

Творчес

кая 

работа 

 

82.  15.0

2 

 И. С. 

Соколов-

Микитов 

«Листопадн

ичек»  

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

регулятивные УУД: анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы 

познавательные УУД: определять 

информацию на основе различных худо-

жественных объектов, например литературного 

Испытывать чувство 

гордости при чтении 

произведений 

писателей-

классиков, 

озвучивать свои 

Индивид

уальный 

опрос 

 



43 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы 

и т. д.; 

коммуникативные УУД: проявлять 

терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

чувства в 

высказываниях при 

работе с 

художественными 

произведениями. 

 

83.  16.0

2 

 И. С. 

Соколов-

Микитов 

«Листопадн

ичек» 

определять 

характер героев, 

приводить примеры 

их поступков в 

соответствии с 

качествами героя 

текста, 

осуществлять 

переход от 

восприятия 

произведения к 

пониманию 

главной мысли 

регулятивные УУД: составлять план работы по 

решению учебной задачи урока в мини-группе 

или паре, предлагать совместно с группой 

(парой) план изучения темы урока; 

познавательные УУД: сравнивать мотивы 

поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их по-

ведения в зависимости от мотива; 

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты для доказательства своей точки зрения; 

 

Проявлять 

доброжелательность 

по отношению к дру-

гим при работе в 

группе, уметь 

слушать других, 

высказывать 

собственное мнение 

без агрессии и 

раздражения. 

Взаимоп

роверка 

 

84.  17.0

2 

 И. С. 

Соколов-

Микитов 

«Листопадн

ичек» 

пересказывать 

содержание 

произведения  

регулятивные УУД: формулировать учебную 

задачу урока в мини-группе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей 

познавательные УУД: анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД: проявлять 

терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

Включаться в 

литературно-

творческую 

деятельность на 

уроке и дома по 

собственному 

желанию, осознавать 

её необходимость 

для развития 

собственных 

способностей. 

 

пересказ  

85.  21.0  В. И Белов определять регулятивные УУД: осознавать смысл и Приводить примеры Работа в  
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2 «Малька 

провинилась

» 

характер лите-

ратурных героев, 

приводить примеры 

их поступков в 

соответствии с 

качествами героя 

прочитанного 

текста 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

познавательные УУД: сравнивать мотивы 

поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их по-

ведения в зависимости от мотива; 

коммуникативные УУД: объяснять 

сверстникам способы бесконфликтной дея-

тельности; 

ответственного/безот

ветственного, 

самостоятельного/не

самостоятельного 

поведения героя 

литературного 

произведения 

парах 

86.  22.0

2 

 В. И Белов 

«Ещё про 

Мальку 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

регулятивные УУД: анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы  

познавательные УУД: определять 

информацию на основе различных худо-

жественных объектов, например литературного 

произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы 

и т. д.; 

коммуникативные УУД: пользоваться 

элементарными приёмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией; 

рассказывать о своих 

чувствах, связанных 

с чтением 

произведений, 

делиться своим 

эмоциональным 

состоянием, 

объяснять свои чув-

ства и эмоции 

Взаимоп

роверка 

 

87.  24.0

2 

 В. В. Бианки 

«Мышонок 

Пик» 

делить текст на 

части; 

озаглавливать 

части, подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

руководством 

учителя план 

регулятивные УУД: предлагать варианты 

устранения причин неудач на уроке; 

познавательные УУД: анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД: определять критерии 

оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм 

Различать морально-

нравственные 

нормы, соотносить 

их с поступками 

литературных 

героев, доказывать 

соответствие им 

Переска

з по 

плану 

 

88.  28.0

2 

 В. В. Бианки 

«Мышонок 

Пик» 

определять 

характер лите-

ратурных героев, 

приводить примеры 

регулятивные УУД: оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания (с помощью шкал, 

Использовать устное 

словесное 

рисование, употреб-

лять понравившиеся 

Индивид

уальный 

опрос 
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их поступков в 

соответствии с 

качествами героя 

прочитанного 

текста 

лесенок, баллов и пр.); 

познавательные УУД: находить необходимую 

информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную инфор-

мацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты для доказательства своей точки зрения; 

сравнения, эпитеты 

и метафоры в своих 

высказываниях 

89.  01.0

3 

 Б. С.  

Житков  

«Про  обе-

зьянку» 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

регулятивные УУД: осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

познавательные УУД: сравнивать мотивы 

поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их по-

ведения в зависимости от мотива; 

коммуникативные УУД: высказывать свою 

точку зрения (7—8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы 

Приводить примеры 

ответственного/безот

ветственного, 

самостоятельного/не

самостоятельного 

поведения героя 

литературного 

произведения 

Взаимоп

роверка 

 

90.  02.0

3 

 Б. С.  

Житков  

«Про  обе-

зьянку» 

делить текст на 

части; 

озаглавливать 

части, подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

руководством 

учителя план 

регулятивные УУД: предлагать варианты 

устранения причин неудач на уроке; 

познавательные УУД: определять 

информацию на основе различных худо-

жественных объектов, например, литературного 

произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы 

и т. д.; 

коммуникативные УУД: проявлять 

терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

Различать морально-

нравственные 

нормы, соотносить 

их с поступками 

литературных 

героев, доказывать 

соответствие им 

пересказ  

91.  03.0

3 

 Б. С.  

Житков   

«Про  обе-

делить текст на 

части; 

озаглавливать 

регулятивные УУД: формулировать учебную 

задачу урока в мини-группе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, 

Проявлять 

доброжелательность 

по отношению к дру-

пересказ  
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зьянку» части, подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

руководством 

учителя план 

периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей 

познавательные УУД: определять основную 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения 

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты для доказательства своей точки зрения; 

гим при работе в 

группе, уметь 

слушать других, 

высказывать 

собственное мнение 

без агрессии и 

раздражения, помня, 

что более сильным 

орудием является 

подтверждение 

своего мнения 

аргументами и 

фактами. 

92.  07.0

3 

 В. П. 

Астафьев 

«Капалуха» 

определять 

характер лите-

ратурных героев, 

приводить примеры 

их поступков в 

соответствии с 

качествами героя 

прочитанного 

текста 

регулятивные УУД: осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи;. 

познавательные УУД: сравнивать мотивы 

поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их по-

ведения в зависимости от мотива 

коммуникативные УУД: проявлять 

терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого 

Проявлять интерес к 

творчеству В. А. 

Астафьева и чтению 

его произведений 

Индивид

уальный 

опрос 

 

93.  09.0

3 

 В. Ю. 

Драгунский  

«Он живой и 

светится...» 

осуществлять 

переход от 

восприятия 

произведения к 

пониманию 

главной мысли 

регулятивные УУД: анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы  

познавательные УУД: находить необходимую 

информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную инфор-

мацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

коммуникативные УУД: объяснять 

сверстникам способы бесконфликтной дея-

тельности; 

рассказывать о своих 

чувствах, связанных 

с чтением 

произведений, 

делиться своим 

эмоциональным 

состоянием, 

объяснять свои чув-

ства и эмоции 

Выполн

ить 

иллюстр

ации к 

сказке 
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94.  10.0

3 

 Обобщение 

по разделу 

«Люби 

живое». 

находить книги для 

самостоятельного 

чтения в би-

блиотеках 

(школьной, 

домашней); 

делиться своими 

впечатлениями о 

прочитанных 

книгах, участвовать 

в диалогах и 

дискуссиях о них; 

подбирать примеры 

из прочитанных 

произведений, 

доказывая свою 

точку зрения;                                                                                                      

регулятивные УУД: предлагать варианты 

устранения причин неудач на уроке; 

познавательные УУД: самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции 

картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений коммуникативные УУД: 

проявлять терпимость к другому мнению, не 

допускать агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого 

Проявлять интерес к 

изучению творчества 

авторов, называть 

любимых авторов, 

обосновывать свой 

выбор 

виктори

на 

 

95.  15.0

3 

 Оценка 

достижений 

по разделу 

«Люби 

живое» 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

отвечать на 

вопросы  

регулятивные УУД: определять границы 

коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока  

познавательные УУД: определять основную 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения 

коммуникативные УУД: высказывать свою 

точку зрения на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и 

стремление высказываться, задавать вопросы.  

Пользоваться 

предлагаемыми 

учителем формами 

самооценки и 

взаимооценки 

тест  

96.  16.0

3 

 Поэтическа

я тетрадь 2 

(8 ч) 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

регулятивные УУД: оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

Замечать красоту 

поэтического слова, 

указывать на 

Выразит

ельное 

чтение 
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С. Я. 

Маршак 

«Гроза 

днём», «В 

лесу над 

росистой 

поляной...» 

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному 

бранным формам оценивания познавательные 

УУД : находить в литературных текстах 

сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах;  

коммуникативные УУД: пользоваться 

элементарными приёмами убеждения. 

образные слова и 

выражения, которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа 

97.  17.0

3 

 А. Л. Барто. 

«Разлука»  

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

регулятивные УУД: читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

познавательные УУД: находить необходимую 

информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную инфор-

мацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты для доказательства своей точки зрения 

Проявлять интерес к 

творчеству А. Л. 

Барто и чтению его 

стихов 

Выразит

ельное 

чтение 

 

98.  21.0

3 

 А. Л. Барто 

« В театре» 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

регулятивные УУД: читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

познавательные УУД: определять основную 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения 

коммуникативные УУД: объяснять 

сверстникам способы бесконфликтной дея-

тельности 

Использовать устное 

словесное 

рисование, употреб-

лять понравившиеся 

сравнения, эпитеты 

и метафоры в своих 

высказываниях 

Выразит

ельное 

чтение 
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99.  22.0

3 

 С. В. 

Михалков 

«Если» 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

 

регулятивные УУД: осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

познавательные УУД: находить необходимую 

информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную инфор-

мацию с помощью рисунков, схем, таблиц;  

коммуникативные УУД: проявлять 

терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого 

Замечать красоту 

поэтического слова, 

указывать на 

образные слова и 

выражения, которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа. 

 

Выразит

ельное 

чтение 

 

100.  23.0

3 

 Е. А. 

Благинина 

«Кукушка», 

«Котёнок» 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова 

регулятивные УУД: анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы  

познавательные УУД: самостоятельно 

подбирать к тексту произведения репродукции 

картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений  

коммуникативные УУД: пользоваться 

элементарными приёмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией 

Замечать красоту 

поэтического слова, 

указывать на 

образные слова и 

выражения, которые 

использованы 

автором для 

создания 

художественного 

образа 

Выразит

ельное 

чтение 

 

101.  4 

четв

ерть 

04.0

4 

 Проект 

«Праздник 

поэзии» 

готовить проекты 

на заданную тему; 

участвовать в 

книжных 

конференциях и 

выставках 

регулятивные УУД: выбирать вместе с 

группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов; 

познавательные УУД: Проявлять 

индивидуальные творческие способности при 

составлении докучных сказок, рифмовок, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий. Перебирать варианты 

решения нравственной проблемы, поставленной 

Проявлять интерес к 

чтению 

литературных произ-

ведений на уроках и 

дома, в свободное 

время посещать 

библиотеку, 

готовить материал к 

урокам, обращаясь к 

разнообразным 

источникам 

самопро

верка 
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автором в произведении  

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты для доказательства своей точки зрения 

информации. 

 

102.  05.0

4 

 Обобщение 

по разделу 

«Поэтическа

я тетрадь 2» 

находить книги для 

самостоятельного 

чтения в би-

блиотеках; 

делиться своими 

впечатлениями о 

прочитанных 

книгах,  

подбирать примеры 

из прочитанных 

произведений. 

регулятивные УУД: оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

познавательные УУД: определять основную 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения 

коммуникативные УУД: высказывать свою 

точку зрения на прочитанное или прослушанное 

произведение, проявлять активность и 

стремление  задавать вопросы 

Проявлять интерес к 

изучению творчества 

авторов, называть 

любимых авторов, 

обосновывать свой 

выбор 

кроссво

рд 

 

103.  06.0

4 

 Оценка 

достижений 

по разделу 

«Поэтическа

я тетрадь 2». 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

отвечать на 

вопросы по тексту 

регулятивные УУД: определять границы 

коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока  

познавательные УУД: находить необходимую 

информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную инфор-

мацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

коммуникативные УУД: определять критерии 

оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм 

Пользоваться 

предлагаемыми 

учителем формами 

самооценки и 

взаимооценки 

тест  

104.  07.0

4 

 Собирай по 

ягодке — 

наберёшь 

кузовок (13 

ч) 

 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

регулятивные УУД: предлагать варианты 

устранения причин неудач на уроке; 

познавательные УУД: самостоятельно 

определять с помощью пословиц (поговорок) 

смысл читаемого произведения;  

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

рассказывать о своих 

чувствах, связанных 

с чтением 

произведений, 

делиться своим 

эмоциональным 

Фронтал

ь 

ный 

опрос 
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Б. В. 

Шергин 

«Собирай по 

ягодке — 

наберёшь 

кузовок» 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос  

и факты для доказательства своей точки зрения; 

 

 

состоянием, 

объяснять свои чув-

ства и эмоции 

105.  11.0

4 

 А. П. 

Платонов  

«Цветок на 

земле»  

делить текст на 

смысловые части, 

выделять 

микротему каждой 

части; находить в 

тексте описания 

природы, 

осознавать их роль 

в конкретном 

тексте; читать 

вдумчиво, замечать 

необычные 

обороты речи 

главных героев, 

толковать их в 

соответствии с 

замыслом автора 

регулятивные УУД: формулировать учебную 

задачу урока; понимать и толковать 

исследовательские задачи, стоящие перед 

группой; планировать работу в группе; 

оценивать результаты работы в группе; 

познавательные УУД: сравнивать эпизоды 

одного текста между собой; понять идею 

произведения в ходе анализа; прогнозировать 

развитие событий рассказа на основе сделанных 

выводов; 

коммуникативные УУД: участвовать в 

диалоге с товарищами по группе; обсуждать 

различные идеи и мнения 

высказываться 

позитивно о 

пожилых людях, 

озвучивать 

стремление 

заботиться о них; 

осмыслить понятия 

«мудрость» и «тайна 

жизни», толковать 

их по просьбе 

учителя. 

 

Взаимоп

роверка 

 

106.  12.0

4 

 А. П. 

Платонов  

«Цветок на 

земле» 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

регулятивные УУД: читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

познавательные УУД: определять 

информацию на основе различных худо-

жественных объектов, например, литературного 

произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы 

и т. д.; 

коммуникативные УУД: пользоваться 

элементарными приёмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией; 

Осознавать через 

чтение 

художественных 

произведений 

основные ценности 

взаимоотношений в 

семье 

Взаимоп

роверка 

 

107.  13.0  А. П. определять регулятивные УУД: осознавать смысл и Различать морально- Индивид  
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4 Платонов 

«Ещё мама». 

характер лите-

ратурных героев, 

приводить примеры 

их поступков в 

соответствии с 

качествами героя 

прочитанного 

текста 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

познавательные УУД: сравнивать мотивы 

поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их по-

ведения в зависимости от мотива; 

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты для доказательства своей точки зрения; 

нравственные 

нормы, соотносить 

их с поступками 

литературных 

героев, доказывать 

соответствие им 

уальный 

опрос 

108.  14.0

4 

 А. П. 

Платонов 

«Ещё мама». 

 

соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей или 

поговоркой; 

понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте 

регулятивные УУД: анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы  

познавательные УУД: анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД определять критерии 

оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм 

Осознавать через 

чтение 

художественных 

произведений 

основные ценности 

взаимоотношений в 

семье 

Взаимоп

роверка 

 

109.  18.0

4 

 М. М. 

Зощенко 

«Золотые 

слова» 

ориентироваться в 

тексте 

произведения, 

быстро находить 

нужные эпизоды; 

воспроизводить 

события, 

описываемые в 

рассказе, по 

необходимости 

находить 

доказательства в 

тексте; 

характеризовать 

регулятивные УУД: формулировать учебную 

задачу урока; включаться в игру и в нужный 

момент перестраиваться на учебную 

деятельность; контролировать себя в процессе 

игры (не заигрываться); рефлексировать по 

поводу своих успехов и неуспехов; 

познавательные УУД: выбирать из текста 

нужные для анализа фрагменты; анализировать 

характеры и чувства героев; выделять основную 

мысль произведения; делать выводы и 

обобщения по итогам анализа; 

коммуникативные УУД: делиться своими 

размышлениями, впечатлениями; дослушивать 

товарищей по классу до конца, не перебивая; 

осмыслить урок, 

преподнесённый 

родителями Лёли и 

Миньки; 

воспроизводить 

наизусть заповедь, 

которой всю жизнь 

придерживался пи-

сатель Зощенко, 

высказывать 

стремление 

пользоваться ею в 

своей жизни. 

Фронтал

ь 

ный 

опрос 
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главных и 

второстепенных 

героев 

произведения.   

проявлять эмпатию по отношению к героям 

произведения и своим одноклассникам; 

высказывать свою точку зрения (7—8 

предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы 

110.  19.0

4 

 М. М. 

Зощенко 

«Золотые 

слова» 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

Работа в 

группах 

 

111.  20.0

4 

 М. М. 

Зощенко 

«Великие 

путешествен

ники» 

соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей или 

поговоркой; 

понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте 

регулятивные УУД: оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания; познавательные 

УУД: определять информацию на основе 

различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, 

иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

коммуникативные УУД: пользоваться 

элементарными приёмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией 

Осознавать через 

чтение 

художественных 

произведений 

основные ценности 

взаимоотношений в 

семье 

Работа в 

парах 

 

112.  21.0

4 

 М. М. 

Зощенко 

«Великие 

путешествен

ники» 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

регулятивные УУД: анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы  

познавательные УУД: анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

Приводить примеры 

ответственного/безот

ветственного, 

самостоятельного/не

самостоятельного 

поведения героя 

литературного 

Взаимоп

роверка 
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произведения для 

подтверждения 

собственного 

мнения 

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты для доказательства своей точки зрения; 

произведения 

113.  25.0

4 

 Н. Н. Носов 

«Федина 

задача» 

знать и называть 

фамилию, имя и 

отчество Николая 

Николаевича 

Носова; понимать, 

что такое юмор и 

юмористическое 

произведение; 

пользоваться 

приемами 

выборочного 

чтения, быстро 

находить в 

знакомом тексте 

доказательства 

своих мыслей. 

регулятивные УУД: формулировать учебную 

задачу урока; рефлексировать по поводу 

успехов или неуспехов на уроке; 

познавательные УУД: находить нужные для 

доказательства своей мысли эпизоды в 

произведении; анализировать текст (под 

руководством учителя); выделять основную 

мысль произведения и нравственный урок; 

коммуникативные УУД: участвовать в 

дискуссии; выражать свободно своё мнение; 

толерантно относиться к мнению сверстников, 

проявлять уважение к различным точкам 

зрения, прислушиваться к тому, что говорят 

другие. 

проявлять желание 

читать и 

перечитывать 

произведения Н. 

Носова; усвоить 

главный урок, 

извлечённый из 

рассказа; 

высказывать 

стремление 

руководствоваться 

выводами, 

сделанными на 

уроке, в 

собственных 

жизненных 

ситуациях. 

 

Выполн

ить 

иллюстр

ации к 

сказке 

 

114.  26.0

4 

 Н. Н. Носов 

«Телефон»  

соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей или 

поговоркой; 

понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте; 

регулятивные УУД: составлять план работы по 

решению учебной задачи урока в мини-группе 

или паре, предлагать совместно с группой 

(парой) план изучения темы урока; 

познавательные УУД: сравнивать 

литературное произведение со сценарием 

театральной постановки, Кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом       

коммуникативные УУД: высказывать свою 

точку зрения (7—8 предложений) на 

прочитанное или прослушанное произведение, 

проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы 

Проявлять 

доброжелательность 

по отношению к дру-

гим при работе в 

группе, уметь 

слушать других, 

высказывать 

собственное мнение 

без агрессии и 

раздражения, помня, 

что более сильным 

орудием является 

подтверждение 

своего мнения 

Чтение 

по 

ролям 
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аргументами и 

фактами. 

115.  27.0

4 

 Обобщение 

по разделу 

«Собирай по 

ягодке — 

наберёшь 

кузовок» 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

регулятивные УУД: осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи.                       

познавательные УУД: самостоятельно 

определять с помощью пословиц (поговорок) 

смысл читаемого произведения; 

коммуникативные УУД: определять критерии 

оценивания поведения людей в различных 

жизненных ситуациях на основе нравственных 

норм 

Проявлять интерес к 

изучению творчества 

авторов, называть 

любимых авторов, 

обосновывать свой 

выбор 

виктори

на 

 

116.  28.0

4 

 Оценка 

достижений 

по разделу 

«Собирай по 

ягодке — 

наберёшь 

кузовок» 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

отвечать на 

вопросы по тексту 

регулятивные УУД: определять границы 

коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока 

познавательные УУД: анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД: пользоваться 

элементарными приёмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией 

Пользоваться 

предлагаемыми 

учителем формами 

самооценки и 

взаимооценки 

тест  

117.  04.0

5 

 По 

страницам 

детских 

журналов 

(8ч) 

 

По 

страницам 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

регулятивные УУД: оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

познавательные УУД: определять основную 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

Проявлять интерес к 

чтению 

литературных произ-

ведений на уроках и 

дома, в свободное 

время посещать 

библиотеку, 

готовить материал к 

Фронтал

ь 

ный 

опрос 
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детских 

журналов.  

Л. А. 

Кассиль 

«Отметки 

Риммы 

Лебедевой» 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения 

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты для доказательства своей точки зрения 

 

урокам, обращаясь к 

разнообразным 

источникам 

информации. 

118.  05.0

5 

 Ю. И. 

Ермолаев 

«Прогово-

рился». 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

регулятивные УУД: анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы  

познавательные УУД: определять 

информацию на основе различных худо-

жественных объектов, например, литературного 

произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы 

и т. д.; 

коммуникативные УУД: проявлять 

терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого 

Знать о правилах 

школьной жизни, 

осознанно при-

менять их на уроках 

литературного 

чтения, обосновы-

вать их 

существование и 

пользу для ученика. 

Приводить примеры 

«высокого» 

ученичества из 

прочитанных про-

изведений. 

Взаимоп

роверка 

 

119.  10.0

5 

 Ю. И. 

Ермолаев  

«Воспита-

тели» 

делить текст на 

части; 

озаглавливать 

части, подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

руководством 

учителя план 

регулятивные УУД: анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы  

познавательные УУД: анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД: объяснять 

сверстникам способы бесконфликтной дея-

тельности 

Приводить примеры 

ответственного/безот

ветственного, 

самостоятельного/не

самостоятельного 

поведения героя 

литературного 

произведения 

пересказ  

120.  11.0

5 

 Г. Б. Остер 

«Вредные 

советы»  

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

регулятивные УУД: осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

познавательные УУД: определять основную 

Различать морально-

нравственные 

нормы, соотносить 

их с поступками 

литературных 

Индивид

уальный 

опрос 
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отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения 

коммуникативные УУД: проявлять 

терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого 

героев, доказывать 

соответствие им 

121.  12.0

5 

 Г. Б. Остер 

«Как 

получаются 

легенды» 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

регулятивные УУД: формулировать учебную 

задачу урока в мини-группе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей 

познавательные УУД: Понимать читаемое, 

интерпретировать смысл читаемого, 

фиксировать прочитанную информацию в виде 

таблиц или схем (при сравнении текстов, при 

осмыслении структуры текста и пр.). 

коммуникативные УУД: объяснять 

сверстникам способы бесконфликтной дея-

тельности 

Проявлять интерес к 

творчеству Г. Б. 

Остера  и чтению его 

произведений 

Переска

з в 

группах 

 

122.  16.0

5 

 Р. С. Сеф 

«Весёлые 

стихи» 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

 регулятивные УУД: формулировать учебную 

задачу урока в мини-группе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, 

периодически сверяя свои учебные действия с 

заданной задачей                     познавательные 

УУД: определять информацию на основе 

различных художественных объектов, например 

литературного произведения, иллюстрации, 

репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; коммуникативные 

УУД: высказывать свою точку зрения (7—8 

предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять 

Проявлять 

доброжелательность 

по отношению к дру-

гим при работе в 

группе, уметь 

слушать других, 

высказывать 

собственное мнение 

без агрессии и 

раздражения, помня, 

что более сильным 

орудием является 

подтверждение 

Выразит

ельное 

чтение 
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частями текста; 

 

активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы 

своего мнения 

аргументами и 

фактами. 

123.  17.0

5 

 Обобщение 

по разделу 

«По 

страницам 

детских 

журналов»  

-участвовать в 

дискуссиях на 

нравственные 

темы; подбирать 

примеры из 

прочитанных 

произведений, 

доказывая свою 

точку зрения;                                                                                                      

регулятивные УУД: анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы   

познавательные УУД: определять основную 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения 

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты  

Проявлять интерес к 

изучению творчества 

авторов, называть 

любимых авторов, 

обосновывать свой 

выбор 

виктори

на 

 

124.  18.0

5 

 Оценка 

достижений 

по разделу 

«По 

страницам 

детских 

журналов» 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

отвечать на 

вопросы по тексту 

регулятивные УУД: определять границы 

коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока  

познавательные УУД: анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД: проявлять 

терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого 

Пользоваться 

предлагаемыми 

учителем формами 

самооценки и 

взаимооценки 

тест  

125.  19.0

5 

 Зарубежная 

литература   

(4ч) 

 

 

Древнегрече

ский миф 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

регулятивные УУД: составлять план работы по 

решению учебной задачи урока в мини-группе 

или паре, предлагать совместно с группой 

(парой) план изучения темы урока; 

познавательные УУД: определять 

информацию на основе различных худо-

жественных объектов, например литературного 

Проявлять 

доброжелательность 

по отношению к дру-

гим при работе в 

группе, уметь 

слушать других, 

высказывать 

Фронтал

ь ный 

опрос 
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«Храбрый 

Персей». 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

произведения, иллюстрации, репродукции 

картины, музыкального текста, таблицы, схемы 

и т. д.; 

коммуникативные УУД: пользоваться 

элементарными приёмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией 

собственное мнение 

без агрессии и 

раздражения, помня, 

что более сильным 

орудием является 

подтверждение 

своего мнения 

аргументами и 

фактами. 

126.  23.0

5 

 Древнегрече

ский миф 

«Храбрый 

Персей 

делить текст на 

части; 

озаглавливать 

части, подробно 

пересказывать, 

опираясь на 

составленный под 

руководством 

учителя план 

регулятивные УУД: оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе 

(паре) по выработанным критериям и вы-

бранным формам оценивания (с помощью шкал, 

лесенок, баллов и пр.); 

познавательные УУД: определять основную 

идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, 

выявлять отношение автора к описываемым со-

бытиям и героям произведения 

коммуникативные УУД: объяснять 

сверстникам способы бесконфликтной дея-

тельности 

Различать морально-

нравственные 

нормы, соотносить 

их с поступками 

литературных 

героев, доказывать 

соответствие им 

пересказ  

127.  24.0

5 

 Г.-Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утёнок» 

задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

находить на них 

ответы в тексте; 

находить эпизод из 

прочитанного 

произведения для 

ответа на вопрос 

или подтверждения 

собственного 

мнения 

регулятивные УУД: выбирать вместе с 

группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) 

критерии оценивания результатов; 

познавательные УУД: сравнивать 

литературное произведение со сценарием 

театральной постановки, Кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом 

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты для доказательства своей точки зрения 

Проявлять 

доброжелательность 

по отношению к дру-

гим при работе в 

группе, уметь 

слушать других, 

высказывать 

собственное мнение 

без агрессии и 

раздражения, помня, 

что более сильным 

орудием является 

подтверждение 

своего мнения 

Взаимоп

роверка 
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аргументами и 

фактами. 

   Г.-Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утёнок» 

осуществлять 

переход от 

восприятия 

произведения к 

пониманию 

главной мысли; 

соотносить 

главную мысль 

произведения с 

пословицей или 

поговоркой; 

понимать, позицию 

какого героя 

произведения 

поддерживает 

автор, находить 

этому 

доказательства в 

тексте; 

регулятивные УУД: осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во внешней речи. 

познавательные УУД: сравнивать мотивы 

поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их по-

ведения в зависимости от мотива 

коммуникативные УУД: пользоваться 

элементарными приёмами убеждения, мимикой 

и жестикуляцией 

 

 

Включаться в 

литературно-

творческую 

деятельность на 

уроке и дома по 

собственному 

желанию, осознавать 

её необходимость 

для развития 

собственных 

способностей. 

 

Выполн

ить 

иллюстр

ации к 

сказке 

 

128.  25.0

5 

 Оценка 

достижений         

по разделу 

«Зарубежная 

литература». 

читать вслух бегло, 

осознанно, без 

искажений, вы-

разительно, 

передавая своё 

отношение к 

прочитанному, 

выделяя при 

чтении важные по 

смыслу слова, 

соблюдая паузы 

между 

предложениями и 

частями текста; 

отвечать на 

регулятивные УУД: определять границы 

коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной 

теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 

установкой урока  

познавательные УУД: находить пословицы и 

поговорки с целью озаглавливания темы 

раздела, темы урока или давать название вы-

ставке  

коммуникативные УУД: проявлять 

терпимость к другому мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать 

компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

  

Проявлять интерес к 

изучению творчества 

авторов, называть 

любимых авторов, 

обосновывать свой 

выбор 

тест  
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вопросы по тексту 

   Обобщение 

по разделу 

«Зарубежная 

литература». 

Обобщение 

изученного 

за год 

участвовать в 

дискуссиях на 

нравственные 

темы; подбирать 

примеры из 

прочитанных 

произведений, 

доказывая свою 

точку зрения;                                                                                                      

регулятивные УУД: анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы 

познавательные УУД: анализировать 

литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения 

коммуникативные УУД: отбирать аргументы 

и факты для доказательства своей точки зрения 

Проявлять интерес к 

изучению творчества 

авторов, называть 

любимых авторов, 

обосновывать свой 

выбор 

виктори

на 

 

129-

136 

  Резерв 

8 часов 
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Фонд оценочных средств 

Литературное чтение 

3 класс 

Климанова Л.Ф., Горецскиц В.Г. 

«5»- 9-10 баллов 

«4»- 7-8 баллов 

«3»- 5-6 баллов 

«2»- менее 5 баллов 

2 

Великие русские писатели 

Текущая проверка 

Литературное чтение 3класс.Тесты для проверки навыков чтения. 

«5»- 9-10 баллов 

«4»- 7-8 баллов 

«3»- 5-6 баллов 

«2»- менее 5 баллов 

3 

Поэтическая текрадь2 

Вырази 

тельность чтения 

Литературное чтение 3класс.Тесты для проверки навыков чтения. 

«5»- 9-10 баллов 

«4»- 7-8 баллов 

«3»- 5-6 баллов 

«2»- менее 5 баллов 

4 

Итоговая проверочная работа за год. Тест. 

Текущая проверка 

Литературное чтение 3класс.Тесты для проверки навыков чтения. 

19 – 23б «отлично» 

14 – 18 б «хорошо» 

9 – 13 б (40 – 59%) – удовлетворительно 

<9 баллов – ( <40%) неудовл. 

 

Тест №1 Вариант 1 

Оценка достижений __________________________________ 

Раздел «Поэтическая тетрадь 1» 

А1. Чьих произведений нет в разделе «Поэтическая тетрадь 1»? 

1. Ф.И. Тютчева 3) И.С. Никитина 

2. А.А.Фета 4) А.С. Пушкина 

 

 

А2. Как зовут поэта Никитина? 

1. Иван Саввич 3) Фёдор Иванович 

2. Иван Захарович 4) Афанасий Афанасьевич 

 

 

А3. Из какого произведения эти строки? 

И сидишь, ни слова… 



63 

Тихо всё кругом; 

Только слышишь – воет 

Вьюга за окном. 

1. И.С. Никитин «Встреча зимы» 

2. И.З. Суриков«Детство» 

3. А.А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…» 

4. Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза» 

 

 

А4. Закончите предложение. 

Иван Захарович Суриков – автор стихотворения… 

1. «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

2. «Листья» 

3. «Зима» 

4. «Встреча зимы» 

 

 

В1. Найдите значение слова «перлы». 

1. жемчужины, что-нибудь чистое и блестящее, как жемчуг 

2. пальцы 

3. перловая каша 

4. птицы 

 

В2. По группе слов узнайте произведение. 

Кошка, побелело, мороз, иней, пухлой ватой, салазки, бежать, гулять. 

1. «Весенняя гроза» 

2. «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

3. «Листья» 

4. «Зреет рожь над жаркой нивой…» 

В3. Найдите созвучное слово. 

Раскаты молодые – перлы … 

1. голубые 3) дождевые 

2. золотые 4) снеговые 

 

 

В4. Закончите предложение. 

Особенность стихотворных произведений – ритм. Ритм – это… 

1. чередование ударных и безударных слогов 

2. рифма 

3. созвучные слова 

4. однокоренные слова 
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С1. Какое слово пропущено? 

Чем дальше в …, тем больше дров. 

1. сад 3) рощу 

2. лес 4) чащу 

 

 

С2. В каких стихотворениях говорится о нём (ответ предыдущего вопроса)? 

1. И.З. Суриков «Зима» 

2. И.С.Никитин «Встреча зимы» 

3. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза» 

4. И.С.Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…» 

 

Тест№1 Вариант 2 

Оценка достижений __________________________________ 

Раздел «Поэтическая тетрадь 1» 

А1. Чьих произведений нет в разделе «Поэтическая тетрадь 1»? 

1. Н.А.Некрасова 3) И.С. Никитина 

2. А.А.Фета 4) И.З.Сурикова 

 

 

А2. Как зовут поэта Сурикова? 

1. Иван Саввич 3) Фёдор Иванович 

2. Иван Захарович 4) Афанасий Афанасьевич 

 

 

А3. Из какого произведения эти строки? 

О буйные ветры, 

Скорее, скорей! 

Скорей нас сорвите 

С докучных ветвей! 

1. И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…» 

2. И.З. Суриков «Детство» 

3. А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

4. Ф.И. Тютчев «Листья» 

 

 

А4. Закончите предложение. 

Фёдор Иванович Тютчев – автор стихотворения… 

1. «Зреет рожь над жаркой нивой…» 

2. «Весенняя гроза» 
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3. «Зима» 

4. «Встреча зимы» 

 

 

В1. Найдите значение слова «тороватый». 

1. горбатый 3) скуповатый 

2. щедрый (не скупой) 4) старый 

В2. Из какого произведения приведённые слова? 

Зима, гостья, гуляй, расстилай, мороз, песни севера. 

1. «Полно, степь моя, спать беспробудно…» 

2. «Детство» 

3. «Встреча зимы» 

4. «Зима» 

В3. Найдите созвучное слово. 

Пыль летит – нити … 

1. золотит 3) холодит 

2. серебрит 4) превратит 

В4. Вставьте пропущенное слово. 

Созвучные слова – это … слова. 

1. родственные 3) рифмующиеся 

2. близкие по смыслу 4) интересные 

С1. О ком из поэтов идёт речь? 

Жизнь его была очень тяжёлой. Умер он в 39 лет от чахотки. Но детство его было счастливым. 

С2. В каких стихотворениях говорится о нём (ответ предыдущего вопроса)? 

5. И.З. Суриков «Зима» 

6. И.С.Никитин «Встреча зимы» 

7. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза» 

8. И.С.Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно…» 

9. Тест №2 Вариант 1 

Оценка достижений __________________________________ 

Раздел «Великие русские писатели» 

А1. Найдите лишнее произведение. 

1. «Акула» 3) «Лев и собачка» 

2. «Прыжок» 4) «Сивка-Бурка» 

А2. Какое произведение написал Л.Н.Толстой? 

1. «Прыжок» 3) «Зимний вечер» 

2. «На севере диком…» 4) «Ворона и лисица» 

А3. Из какого произведения приведённые строчки? 
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Оба, как ящерицы, вытягивались в воде и что было силы поплыли к тому месту, где был бочонок над 

якорем. 

1. «Акула» 

2. «Прыжок» 

3. «Лев и собачка» 

4. «Какая бывает роса на траве» 

А4. Какое из приведённых произведений можно назвать научно-познавательным? 

1. «Куда девается вода из моря?» 

2. «На севере диком…» 

3. «Горные вершины» 

4. «В тот год осенняя погода…» 

А5. Сколько братьев и сестёр было у Л.Н.Толстого? 

1. два брата и две сестры 

2. один брат и одна сестра 

3. три брата и одна сестра 

4. четыре брата и одна сестра 

В1. Кто иносказательно, а не прямо рассказывал о недостатках людей? 

1. А.С.Пушкин 3) Л.Н.Толстой 

2. М.Ю.Лермонтов 4) И.А.Крылов 

В2. О ком из писателей приведённые строки? 

Стихи он начал сочинять, когда был совсем маленьким. Его первое стихотворение написано по-

французски. 

1. Л.Н.Толстой 3) А.С.Пушкин 

2. М.Ю.Лермонтов 4) И.А.Крылов 

В3. Узнайте произведение по ключевым словам. 

Шляпа, забавляла, сын, капитал, ружьё, страх. 

1. «Акула» 

2. «Прыжок» 

3. «Куда девается вода из моря?» 

4. «На севере диком…» 

В4. Кто из писателей большую часть жизни провёл в своём имении недалеко от города Тулы? Там он 

создал школу для крестьянских детей и учил их грамоте, счёту, письму и чтению? 

1. А.С.Пушкин 3) Л.Н.Толстой 

2. И.А. Крылов 4) М.Ю.Лермонтов 

3. С1. Кто из приведённых авторов писал басни? 

1. А.С.Пушкин 3) Л.Н.Толстой 

2. И.А.Крылов 4) М.Ю. Лермонтов 

С2. Как ласково называла няня маленького Сашу Пушкина? 
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1. мой свет, красно солнышко 

2. мой ненаглядный 

3. милый ангел 

4. мой внучек 

 

 

Тест №2 Вариант 2 

Оценка достижений __________________________________ 

Раздел «Великие русские писатели» 

А1. Найдите лишнее произведение. 

1. «Какая бывает роса на траве» 3) «Лев и собачка» 

2. «Прыжок» 4) «Зимнее утро» 

 

А2. Какое произведение принадлежит перу Л.Н.Толстого? 

1. «Куда девается вода из моря» 

2. «На севере диком…» 

3. «Зимний вечер» 

4. «Утёс» 

А3. Из какого произведения приведённые строчки? 

Один корабль обошёл вокруг света и возвращался домой. Была тихая погода, весь народ был на 

палубе. 

1. «Акула» 3) «Прыжок» 

2. «Лев и собачка» 4) «Какая бывает роса на траве» 

А4. Какое из приведённых текстов можно назвать научно-познавательным? 

1. «За весной, красой природы …» 

2. «Какая бывает роса на траве» 

3. «На севере диком…» 

4. «Горные вершины…» 

А5. В каком из произведений Л.Н.Толстого говорится о дружбе животных? 

1. «Прыжок» 

2. «Акула» 

3. «Лев и собачка» 

4. «Котёнок» 

В1. Какие чувства вы испытали при чтении стихотворений М.Ю.Лермонтов? 

1. веселье, радость 3) печаль 

2. страх 4) лёгкую грусть 

В2. О ком из писателей здесь говорится? 

И получилось, что стихи, которые сочинял совсем маленький поэт, никто не запомнил, и мы их не 

знаем. 
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1) М.Ю.Лермонтов 3) Л.Н.Толстой 

2) И.А.Крылов 4) А.С.Пушкин 

В3. Узнайте произведение по ключевым словам. 

Мальчики, артиллерист, купание в парусе, морское чудовище, страх отца. 

1. «Прыжок» 3) «Лев и собачка» 

2. «Акула» 4) «Куда девается вода из моря?» 

3. В4. Кто написал книгу «Азбука», в которую вошли многие его рассказы и басни? 

1. А.С.Пушкин 3) М.Ю.Лермонтов 

2. И.А.Крылов 4) Л.Н. Толстой 

С1. Найдите определение басни. 

1. большой юмористический рассказ 

2. маленький рассказ 

3. сатирическое стихотворение 

4. произведение, в котором высмеиваются пороки и недостатки людей 

5. С2. Как называется явление, о котором написал Л.Н. Толстой? 

1. круговорот воды в природе 

2. вращение Земли вокруг своей оси 

3. вращение земли вокруг Солнца 

4. смена времён года 

 

 

 

Тест № 3 Вариант 1 

Оценка достижений___________________________________ 

Раздел «Поэтическая тетрадь 2» 

А1. Найдите лишнюю фамилию среди перечисленных поэтов. 

1. Н.А.Некрасов 3) А.А.Фет 

2. И.А.Бунин 4) К.Д.Бальмонт 

 

 

А2. Какое стихотворение написал И.А.Бунин? 

1. «Не ветер бушует над бором…» 

2. «Детство» 

3. «Золотое слово» 

4. «Дедушка Мазай и зайцы» 

 

 

А3. Узнайте произведение по его строчке. 

«Трещат по замёрзлой воде…» 

1. «Не ветер бушует над бором…» 

2. «Дедушка Мазай и зайцы» 

3. «Золотое слово» 
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4. «Полевые цветы» 

5.  

А4. Какое из приведённых произведений описывает явление природы – половодье? 

1. «Полевые цветы» 3) «Дедушка Мазай и зайцы» 

2. «Детство» 4) «Золотое слово» 

 

 

А5. Как зовут Бунина? 

1. Иван Александрович 3) Илья Алексеевич 

2. Илья Александрович 4) Иван Алексеевич 

 

 

В1. Прочитайте стихотворение и определите, о чьих следах идёт речь. 

Вот след его. Здесь натоптал тропинок, 

Здесь елку гнул и белым зубом скрёб – 

И много хвойных крестиков, остинок 

Осыпалось с макушки на сугроб 

1. лось 3) медведь 

2. олень 4) кабан 

 

 

 

 

В2. Объясните значение слова «багор». 

1. длинная палка 2) длинный шест 

3. шест с металлическим крюком и остриём 

4. длинный шест в виде топора 

 

 

В3. Вставьте пропущенные слова. 

О. как легко он уходил долиной! 

Как бешено, в избытке свежих сил, 

В стремительности радостно-звериной, 

Он… от смерти уносил! 

1. жизнь свою 3) близких всех 

2. ноги быстрее 4) красоту 

 

 

В4. В каком стихотворении поэт вспоминает, как он гулял по бору, когда ему было «только десять 

лет»? 
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1. К.Д. Бальмонт, «Золотое слово» 

2. И.А.Бунин, «Детство» 

3. И.А.Бунин, «Густой зелёный ельник у дороги…» 

4. Н.А. Некрасов, «Не ветер бушует над бором…» 

 

 

С1. Какие строчки принадлежат Н.А.Некрасову? 

1. Пушисты ли сосен вершины, 

Красив ли узор на дубах? 

2. Солнце золотится. Лютик – золотой. 

Речка серебрится и шалит водой. 

3. Я зацепился багром за сучок 

И за собою бревно поволок. 

4) Веет от них красотою стыдливою, 

Сердцу и взору родные они. 

С2. Узнайте произведение по рифме. 

Тропинок – остинок, скрёб – на сугроб. 

1) «Полевые цветы» 2) «Детство» 

3) «Золотое слово» 

4) «Густой зелёный ельник у дороги…» 

 

 

 

 

Тест №3 Вариант 2 

Оценка достижений_______________________________________ 

Раздел «Поэтическая тетрадь 2» 

А1. Найдите лишнюю фамилию поэта в данном списке. 

1. И.А. Бунин 3) Н.А.Некрасов 

2. К.Д.Бальмонт 4) Ф.И.Тютчев 

 

 

А2. Какое стихотворение написал К.Д.Бальмонт? 

1. «Золотое слово» 

2. «Полевые цветы» 

3. «Детство» 

4. «Славная осень! Здоровый, ядрёный…» 

 

 

А3. Узнайте произведение по его строчке. 

«Повсюду блеск, повсюду яркий свет…» 
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1. «Полевые цветы» 

2. «Густой зелёный ельник у дороги…» 

3. «Детство» 

4. «Славная осень!..» 

 

 

А4. Какое стихотворение Н.А.Некрасова похоже на сказку? 

1. «Славная осень!..» 4) «Детство» 

2. «Не ветер бушует над бором…» 

3. «Дедушка Мазай и зайцы» 

 

 

А5. Как зовут Некрасова? 

1. Николай Александрович 3) Алексей Николаевич 

2. Никита Александрович 4) Николай Алексеевич 

3.  

В1. Прочитайте стихотворение и определите, о чём идёт речь. 

Есть на полях моей родины скромные 

Сёстры и братья заморских цветов… 

1. о тепличных цветах 

2. о дорогих цветах 

3. о полевых цветах 

4. о комнатных цветах 

 

 

 

 

В2. Объясните значение слова «зипун». 

1. старинное деревенское пальто 

2. крестьянский кафтан из грубого толстого сукна 

3. крестьянский полушубок 

4. богатая старинная одежда 

 

 

В3. Найдите «ошибку» в перечислении. 

1. речка золотится 3) лютик золотой 

2. солнце золотится 4) седой одуванчик 

 

 

В4. В каком произведении рассказывается о человеке, который очень любил животных? 

1. И.А.Бунин, «Густой зелёный ельник у дороги…» 
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2. Н.А. Некрасов, «Дедушка Мазай и зайцы» 

3. И.А.Бунин, «Детство» 

4. К.Д.Бальмонт, «Золотое слово» 

 

 

С1. Какие сравнения встречаются в стихотворении Н.А.Некрасова? С чем сравнивается листва? 

1. листья лежат, как ковёр 

2. морозные ночи 

3. опавшая листва, как мягкая постель 

4. листья желты и свежи 

 

 

С2. Подберите пропущенное слово. 

Солнце золотится. Лютик – золотой. 

Речка серебрится и … водой. 

1. шумит 3) журчит 

2. блестит 4 

         

 

 

 

1 вариант 

по литературному чтению 3 класс 4 четверть. 

Фамилия, имя_____________________________класс___________дата___________ 

1 вариант 

А1. Кто написал рассказ «Растрёпанный воробей»? 

1) М. Горький 3) К.Г. Паустовский 

 2) В.В. Бианки 4) А.И. Куприн 

А2. Кто скрывается под псевдонимом Максим Горький? 

1) А.И. Куприн 3) В.М. Гаршин 

2) К.Г. Паустовский 4) А.М. Пешков 

А3. Кто написал рассказ «Наша Жучка»? 

1) В.Ю. Драгунский 3) В.Л. Дуров 

2) Б.С. Житков 4) В.П. Астафьев 

А4. Кто автор произведений про Мальку? 

1) В.И. Белов 3) И.С. Соколов-Микитов 

2) М.М. Пришвин 4) В.В. Бианки 

А5. В каком произведении говорится о том, как девочки мешали очень многим людям? 

1) «Гроза днём»  3) «Котёнок» 

2) «Если» 4) «В театре» 

А6. Кто автор стихотворения «Воробей»? 

1) А.А. Блок 3) Саша Чёрный 

2) С.А. Есенин 4) А.С. Пушкин 

А7.Определи жанр произведения Н. Носова «Телефон» 

1) сказка 

2) рассказ 

3) стихотворение 

А8. Что за чудовище убивало путников, которые не могли отгадать загадку? 
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1) Минотавр 

2) Посейдон 

3) Геракл 

4) Сфинкс 

А9. Кто похитил с Олимпа огонь и принёс людям? 

1) Персей 3) Минотавр 

2) Геракл 4) Прометей 

В1. Найди в данном списке «лишнего»? 

1) С.Я. Маршак 

2) А.Л. Барто 

3) Е.А. Благинина 

4) В.П. Астафьев 

В2.Какому произведению созвучна поговорка: «Что наскучит , то и научит» 

1) «Гроза днём» 3) «Разлука» 

2) «В театре» 4) «Кукушка» 

В3.Какая пословица подходит к сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок»? 

1) Каждый зазнаётся настолько, насколько у него не хватает разума. 

2) Красна птица пером, а человек – умом. 

 3) Красота пустыни – вода, красота воды – лебеди. 

4) Дитя плачет, а у матери сердце болит. 

В4. Найди значение слова «миф» 

1)наука, изучающая легенды 3) древняя русская народная сказка 

2) недостоверный рассказ, выдумка 4) древняя народная стихотворная сказка 

С1. Отметь сказки, которые написал Г.Х. Андерсен. 

1) «Огниво» 3) «Кот в сапогах» 

2) «Снежная королева» 4) «Новый наряд короля» 

С2 Восстанови деформированный план. Узнай по нему название произведения и егоавтора. 

 

1) Помилование и папины условия. 

 2) Ужин со взрослыми. 

3) Папин совет, или Золотые слова. 

 4) Плохое воспитание. 

5) Наказание. 

6) Случай с маслом в чае. 

7) Золотые слова в жизни. 

Автор:_________________________________________________________ 

Произведение:___________________________________________________ 

 

 

по литературному чтению 3 класс 4 четверть 2вариант 

Фамилия, имя_____________________________класс___________дата___________ 

2 вариант 

А1. Кто написал «Случай с Евсейкой»? 

1) В.В. Бианки 3) А.И. Куприн 

2) К.Г. Паустовский  4) М. Горький 

А2. Пешков – это настоящая фамилия: 

1) М. Горького 3) К.Г. Паустовского 

2) А.И. Куприна 4) Л.Н. Толстого 

А3. Кто написал рассказ «Капалуха»? 

 1) В.П. Астафьев 3) В.Ю. Драгунский 

2) В.Л. Дуров 4) Б.С. Житков 

А4. Какой рассказ написал Б.Житков? 

 1) «Он живой и светится…» 3) «Капалуха» 

2) «Наша Жучка»  4) «Про обезьянку» 
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А5. В каком произведении говорится о том, как плохо без самого близкого человека? 

1) «В театре» 3) «Котёнок» 

2) «Разлука» 4) «Если» 

А6. Кто автор стихотворения «Черёмуха»? 

1) А.А. Блок 3) Саша Чёрный 

2) С.А. Есенин 4) А.С. Пушкин 

А7.Определи жанр сказки «Гадкий утёнок» 

1) волшебная сказка 

2) бытовая сказка 

3) сказка о животных 

А8. Что за чудовище обитало в лабиринте на острове Крит? 

1) Минотавр 

2) Змей Горыныч 

3) Геракл 

4) Персей 

А9. Во что превращался человек, посмотрев на Медузу Горгону? 

1) в камень 3) в огонь 

2) в дерево 4) в реку 

В1. Найди «лишнего» в данном списке? 

 1)А.Л. Барто 

2) С.В. Михалков 

 3) С.Я. Маршак 

4) В.Ю. Драгунский 

В2.К какому произведению можно отнести поговорку: «Радость прямит, кручина 

крючит» 

1) «В лесу над росистой поляной…» 3) «Разлука» 

2) «Гроза днём» 4) «Котёнок» 

В3.Какая пословица подходит к сказке Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок»? 

1) Материнская ласка конца не знает. 

2) Кому повезло, тот и зазнался. 

3) Лучше слушать горькую правду, чем лесть. 

4) Дитя хоть и криво, да отцу-матери мило. 

В4. Найди определение слова «миф» 

1) древняянароднаясказка 

2) древнее народное сказание о легендарных героях , о богах, о явления 

природы 

3выдумка в стихотворной форме 

4) суждение, выражающее оценку чему-нибудь 

С1. Отметь сказки, которые написал Г.Х. Андерсен. 

1) «Оле-Лукойе» 3) «Красная шапочка» 

2) «Снежная королева» 4) «Дюймовочка» 

С2 Восстанови деформированный план. Узнай по нему название произведения и егоавтора. 

1) Помилование и папины условия. 

 2) Ужин со взрослыми. 

3) Папин совет, или Золотые слова. 

 4) Плохое воспитание. 

5) Наказание. 

6) Случай с маслом в чае. 

7) Золотые слова в жизни. 

Автор:___________________________________________________________ 

Произведение:____________________________________________________ 

Ответы к тесту 

Вариант 1 

Задания группы А Задания группы В Задания группы С 
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(1 балл) (2 балла) (от 2 до 3 баллов) 

А1 – 3 В1 – 4 С1 – 1, 2, 4 

А2 – 4 В2 – 3 С2 – 4162357 – 1балл 

А 3 – 3 В3 –1 М.М.Зощенко - 1балл 

А4 – 1 В4 – 2 «Золотые слова!»- 1 балл 

А5 – 4 

А6 – 3 

А7 – 2 

А8 – 4 

А9 - 4 

Максимальная сумма баллов – 23 

19 – 23 баллов ( 80-100%) – «отлично» 

14 – 18 баллов (60 – 79%) – «хорошо» 

9 – 13 баллов (40 – 59%) – «удовлетворительно» 

<9 баллов – ( <40%) – «неудовлетворительно» 

 

Ответы к тесту 

Вариант 2 

Задания группы А Задания группы В Задания группы С 

(1 балл) (2 балла) (от 2 до 3 баллов) 

А1 – 4 В1 – 4 С1 – 1, 2, 4 

А2 – 1 В2 – 3 С2 – 4162357 – 1балл 

А3 – 1 В3 –2 М.М.Зощенко - 1балл 

А4 – 4 В4 –2 «Золотые слова!»- 1 балл 

А5 – 2 

А6 – 2 

А7 – 3 

А8 – 1 

А9 - 1 

Максимальная сумма баллов – 23 

19 – 23 баллов ( 80-100%) – «отлично» 

14 – 18 баллов (60 – 79%) – «хорошо» 

9 – 13 баллов (40 – 59%) – «удовлетворительно» 

<9 баллов – ( <40%) – «неудовлетворительно» 
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