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I. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

Личностные Метапредметные Предметные 
1) формирование чувства гордости за свою 
Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации 
многонационального российского 
общества; 
2) формирование средствами 
литературных произведений целостного 
взгляда на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
3) воспитание художественно-
эстетического вкуса, эстетических 
потребностей, ценностей и чувств на основе 
опыта слушания и заучивания наизусть 
произведений художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
5) формирование уважительного отношения 
к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо 
относиться к людям иной национальной 
принадлежности; 
6) овладение начальными навыками 
адаптации к школе, к школьному 
коллективу; 
7) принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла учения; 
8) развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 

1) овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 
осуществления; 
2) освоение способами решения проблем 
творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации, 
определять наиболее эффективные способы 
достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно  действовать 
даже в ситуациях неуспеха; 
5) использование знаково-символических 
средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств 
для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска 
учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации 
информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными 
задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения 
текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого 
высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации. 

1) понимание литературы как явления 
национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и 
традиций; 

2) осознание значимости чтения для 
личного развития; формирование 
представлений о Родине и её 
людях, окружающем мире, 
культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий 
о добре и зле, дружбе, честности; 
формирование потребности в 
систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для 
продолжения образования уровня 
читательской компетентности, 
общего речевого развития, т. е. 
овладение чтением вслух и про 
себя, элементарными приёмами 
анализа художественных, научно-
познавательных и учебных текстов 
с использованием элементарных 
литературо- ведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения 
(изучающее (смысловое), 
выборочное, поисковое); умение 
осознанно воспринимать и 
оценивать содержание и 
специфику различных текстов, 
участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков 
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представлений о нравственных нормах 
общения; 
9) формирование чувства гордости за свою 
Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации 
многонационального российского 
общества; 
10) формирование средствами 
литературных произведений целостного 
взгляда на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий; 
11) воспитание художественно-
эстетического вкуса, эстетических 
потребностей, ценностей и чувств на основе 
опыта слушания и заучивания наизусть 
произведений художественной литературы; 
12) развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей; 
13) формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов, выработка умения 
терпимо относиться к людям иной 
национальной принадлежности; 
14) овладение начальными навыками 
адаптации к школе, к школьному 
коллективу; 
15) принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного 
смысла учения; 
16) развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах 
общения. 

героев; 
5) умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу, 
пользоваться справочными 
источниками для понимания и 
получения дополнительной 
информации, составляя 
самостоятельно краткую 
аннотацию; 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 
 

 

 

 

№ 
Наименование разделов и тем. 

Содержание программного материала Ч
ас

ы
 

Универсальные учебные действия 

1 Вводный урок по курсу литературного 
чтения 
Вступительная статья. 

1 Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, 
несущественных); умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и 

2 Самое великое чудо на свете 
Рукописные книги Древней Руси. Первопе-
чатник Иван Федоров. 

4 Смысловое чтение как осмысление цели 
чтения; умение отвечать на вопросы по 
содержанию словами текста; обобщение 
полученной информации по истории соз-
дания книги; владение монологической и 
диалогической формами речи в соответ-
ствии с грамматическими и синтаксиче-
скими нормами родного языка, 

3 Устное народное творчество 
Русские народные песни. Лирические на-
родные песни. Шуточные народные песни. 
Докучные сказки. 
Произведения прикладного искусства: 
гжельская и хохломская посуда, 
дымковская и богородская игрушка. 
Русские народные сказки «Сестрица Алё-
нушка и братец Иванушка», «Иван-
царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 
Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

14 Осмысление содержания прочитанного 
текста (с помощью вопросов, пересказа, 
самостоятельно); извлечение необходи-
мой информации из прослушанных тек-
стов, преобразование объекта из чувст-
венной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики; рефлек-
сия способов и условий действия, кон-
троль и оценка процесса и результатов 
деятельности; использование речевых 
средств для решения коммуникативных 
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Поэтическая тетрадь 2 H.A. Некрасов. 
«Славная осень!..», «Не ветер бушует над 
бором», «Дедушка Мазай и зайцы». К.Д. 
Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. 
«Детство», «Полевые цветы», «Густой 
зеленый ельник у дороги . ». 
 
 

6 Определение различных средств вырази-
тельности; наблюдение за жизнью слова; 
объяснение значения некоторых слов с 
опорой на текст или пользуясь словарём 
в учебнике либо толковым словарём; 
умение находить средства художествен-
ной выразительности в лирических тек-
стах; определение эмоционального ха-

4 Поэтическая тетрадь 1 
Проект: «Как научиться читать стихи» на 
основе научно-популярной статьи Я. Смо-
ленского. Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», 
«Листья». А.А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 
окошка...», «Зреет рожь над жаркой ни-
вой...». И.С. Никитин. «Полно, степь моя, 
спать беспробудно...», «Встреча зимы». 
И.З. Суриков. «Детство», «Зима». 
Утренник «Первый снег». 

11 Определение различных средств вырази-
тельности; наблюдение за жизнью слова; 
объяснение значения некоторых слов с 
опорой на текст или пользуясь словарём 
в учебнике либо толковым словарём; 
умение находить средства художествен-
ной выразительности в лирических тек-
стах; определение эмоционального ха-
рактера текста. 

5 Великие русские писатели 
Сообщение «Что интересного я узнал о 
жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин. «За 
весной, красой природы...», «Уж небо осе-
нью дышало...», «В тот год осенняя пого-
да...», «Опрятней модного паркета...», 
«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о 
царе Салтане...»; 
Сообщение о Крылове на основе статьи 
учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и 
очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 
Лисица». Статья В.Воскобойникова о 
М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. 
«Горные вершины», «На севере диком...», 
«Утес», «Осень». 

24 Умение размышлять над содержанием 
произведений, выражать своё отношение 
к прочитанному; овладение приемами 
выразительного чтения; осознанное и 
произвольное построение речевого вы-
сказывания; анализ объектов с целью 
выделения признаков (существенных, 
несущественных); формирование умения 
формулировать свои эмоционально-
оценочные суждения; извлечение необ-
ходимой информации из прослушанных 
текстов различных жанров. 
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Литературные сказки 
Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины 
сказки», «Сказка про храброго Зайца — 
Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий 
Хвост»; 
В.М. Гаршин «Лягушка-
путешественница»; В.Ф. Одоевский 
«Мороз Иванович». 

8 Осмысление содержания прочитанного 
текста (с помощью вопросов, пересказа, 
самостоятельно); умение размышлять 
над содержанием произведений, выра-
жать своё отношение к прочитанному; 
осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания; анализ.объектов 
с целью выделения признаков (сущест-
венных, несущественных); 
формирование умения формулировать 
свои эмоционально-оценочные 

8 

 

t 

Были-небылицы 
М. Горький «Случай с Евсейкой»; 
К.Г. Паустовский «Растрепанный 
воробей»; А.И. Куприн «Слон». - 

10 Определение эмоционального характера 
текста; построение логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности утвер-
ждений; формирование умения 
формулировать свои эмоционально-
оценочные суждения; умение составлять 
подробный, выборочный пересказ  
 9 Поэтическая тетрадь 1 

С. Черный «Что ты тискаешь утенка...», 
«Воробей», «Слон»; А.А. Блок «Ветхая 
избушка», «Сны», «Ворона»; С.А. Есенин 
«Черемуха». 

6 Определение различных средств вырази-
тельности; наблюдение за жизнью слова; 
объяснение значения некоторых слов с 
опорой на тeкст или пользуясь словарём 
в учебнике либо толковым словарём; 
умение находить средства художествен-
ной выразительности в лирических тек-
стах; определение эмоционального ха-
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Люби живое 
М.М. Пришвин «Моя Родина»; 
И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек»; 
В.И. Белов «Малька провинилась», «Еще 
про Мальку»; В.В. Бианки «Мышонок 
Пик»; Б.С. Житков «Про обезьянку»; В.Л. 
Дуров «Наша Жучка»; В.П. Астафьев 
«Капалуха»; В.Ю. Драгунский «Он живой 
и светится». 

16 Осмысление содержания прочитанного 
текста (с помощью вопросов, пересказа, 
самостоятельно); умение размышлять 
над содержанием произведений, выра-
жать своё отношение к прочитанному, 
отвечать на вопросы по содержанию сло-
вами текста; анализ объектов с целью 
выделения признаков (существенных, 
несущественных); формирование умения 
формулировать свои эмоционально- 
оценочные суждения; умение составлять 
подробный, выборочный пересказ 
прочитанного. 

11 Поэтическая тетрадь 2 
С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над 
росистой поляной»; А.Л. Барто «Разлука», 
«В театре»; С.В. Михалков «Если...»; 
Е.А. Благинина. «Кукушка», «КоТенок»; 
проект «Праздник поэзии». 

8 Определение различных средств вырази-
тельности; наблюдение за жизнью слова; 
объяснение значения некоторых слов с 
опорой на текст или пользуясь словарём 
в учебнике либо толковым словарём; 
умение находить средства художествен-
ной выразительности в лирических тек-
стах; определение эмоционального ха-
рактера текста. 

12 Собирай по ягодке - наберёшь кузовок 
Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберешь 
кузовок»; А.П. Платонов «Цветок на земле», 
«Еще мама»; М.М.Зощенко «Золотые слова», 
«Великие путешественники»; Н.Н. Носов. 
«Федина задача», «Телефон»; В.Ю. Драгунский. 
«Друг детства». 

12 

Определение эмоционального характера текста; 
построение логической цепочки рассуждений, 
анализ истинности утверждений; формирование 
умения формулировать свои эмоционально-
оценочные суждения; осмысление содержания 
прочитанного текста. 

13 
/ 

По страницам детских журналов 
Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев 
«Проговорился», «Воспитатели»; Г.Б.Остер 
«Вредные советы», «Как получаются легенды»; 
Р. Сеф «Веселые стихи». 

8 

Осмысление содержания прочитанного текста 
(с помощью вопросов, пересказа, 
самостоятельно); самостоятельное создание 
способов решения проблем творческого и 
поискового характера; умение составлять 
подробный, выборочный Пересказ 
прочитанного. 
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14 Зарубежная литература 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. 
Андерсен. «Гадкий утенок», сообщение о 
великом сказочнике. 
*  

8 

Умение размышлять над содержанием 
произведений, выражать своё отношение к 
прочитанному, отвечать на вопросы по 
содержанию словами текста; выявлять в тексте 
слова и выражения, значение которых 
непонятно, и осознавать потребность в 
выяснении их смысла. 
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III. Календарно-тематическое       планирование
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№ 
п/п 

Дата Тема урока Тип урока 
Основные виды 

учебной 
деятельности 

Планируемые предметные 
результаты освоения  

материала 

Универсальные учебные 
действия 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1  Знакомство с 
учебником. 
Работа со 
вступительной 
статьёй. 
 
 

Урок введения 
в новую тему. 

Ориентироваться в учебнике по 
литературному чтению. Применять 
систему условных обозначений при 
выполнении заданий. Находить нужную 
главу и нужное произведение в 
содержании учебника. Предполагать на 
основе названия содержание  главы. 
Пользоваться словарём в конце 
учебника. Составлять связное 
высказывание по иллюстрациям и 
оформлению учебника. 

Осознавать структуру учебника, 
систему условных обозначений. 
Пользоваться оглавлением, 
словарём. Различать элементы 
книги (обложка, оглавление, 
титульный лист, иллюстрация, 
аннотация). 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно; умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

2  Рукописные 
книги Древней 
Руси. 
 
Диагностичес
кая  
работа. 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу по теме, используя 
условные обозначения. Читать текст вслух 
целыми словами, интонационно объединяя 
их в словосочетания, увеличивать темп 
чтения при повторном чтении текста, 
выборочно читать текст про себя, отвечать 
на вопросы. 

Понимать значение выражений 
«рукописные книги», «летопись». 
Правильно, осознанно читать 
прозаические произведения, 
понимать глубину содержания 
произведения, отвечать на 
вопросы. 

Смысловое чтение как 
осмысление цели чтения, 
извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов, построение логической 
цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений. 

3  Первопечатни
к Иван  
Фёдоров. 
 
 

Урок-
путешествие в 
прошлое. 

Использовать фотографии, рисунки как 
объекты для получения необходимой 
информации. Участвовать в работе 
пары и группы, читать текст друг другу. 

Выразительно и осознанно читать 
текст художественного 
произведения; определять тему и 
главную мысль произведения; 
читать в лицах диалог. 

Смысловое чтение как 
осмысление цели чтения, 
извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов, построение логической 
цепочки рассуждений, анализ 
истинности утверждений. 

4  О 
первопечатник
е Иване 
Фёдорове. 

Урок-
исследование 

Находить необходимую информацию в 
книге для подготовки сообщения. 
Договариваться друг с другом; 
принимать позицию собеседника, 
проявлять уважение к чужому  
мнению. 

Создавать небольшой устный 
текст на заданную тему. 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели, создание способов решения 
проблем творческого и поискового 
характера, инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации. 

5  Обобщающий 
урок по 
разделу 
«Самое 
великое чудо 
на свете».  
 
Тест №1. 
 
 

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии. 

Обобщать полученную информацию по 
истории создания книги. Осмыслить 
значение книги для прошлого, 
настоящего и будущего. Находить книгу 
в школьной библиотеке, пользуясь 
тематическим каталогом. Читать 
возможные аннотации на книги. 
Составлять аннотацию на книгу. 
Придумывать рассказы о книге, 
используя различные источники 
информации. Проверять себя и 
оценивать свои достижения. 

Понимать значение выражений 
«рукописные книги», «летопись». 
Оценивать свои знания и 
достижения. 

Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Устное народное творчество (14 часов) 
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чтения). определять тему и главную мысль 
произведения. Анализировать 
средства художественной 
выразительности (олицетворение). 
 

текстов. 

27  И.З. Суриков 
«Детство». 
 
 

Комбинирован
ный урок. 

Читать выразительно стихотворение, 
передавая настроение автора. 
Использовать приёмы интонационного 
чтения (выразить радость, определить 
силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения). Иллюстрировать 
стихотворение. 

Называть произведения русских 
поэтов. Определять 
эмоциональность характера текста; 
читать осознанно текст 
художественного произведения; 
читать выразительно стихотворные 
произведения. Анализировать 
средства художественной 
выразительности (сравнение). 

Смысловое чтение поэтического 
текста, выделение существенной 
информации. Анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Определение эмоционального 
характера текста.  

28  И.З. Суриков 
«Зима». 
 
 

Комбинирован
ный урок. 

Читать выразительно стихотворение, 
передавая настроение автора. 
Использовать приёмы интонационного 
чтения (выразить радость, определить 
силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения). Иллюстрировать 
стихотворение. 

Называть произведения русских 
поэтов. Читать стихотворения 
выразительно. Анализировать 
средства художественной 
выразительности (сравнение). 

Смысловое чтение поэтического 
текста, выделение существенной 
информации. Анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Определение эмоционального 
характера текста. 

29  Обобщающий 
урок по 
разделу 
«Поэтическая 
тетрадь 1».  
 
Контрольная 
работа № 1.  

Контрольно-
обобщающий 
урок. 
 

Объяснять интересные выражения в 
лирическом тексте. Иллюстрировать 
стихотворения. Проверить свои знания. 
Участвовать в работе группы, читать 
стихи друг другу, работая в паре, 
самостоятельно оценивать свои 
достижения. Проверка усвоения 
программного материала. 

Называть произведения русских 
поэтов. Анализировать средства 
художественной выразительности, 
выразительно читать текст, 
использовать интонацию, 
участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанного 
произведения. 

Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

30  Первый снег. 
 
 

Урок-
утренник. 

Читать стихотворения и прозаические 
произведения, передавая с помощью 
интонации настроение авторов. 
Сочинять свои стихотворения, 
используя различные средства 
выразительности. 

Называть произведения русских 
поэтов. Наизусть и выразительно 
читать текст, использовать 
интонацию. Анализировать 
сочинённые детьми стихотворения. 

Извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов, преобразование объекта 
из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные 
характеристики. Учебное 
сотрудничество с учителем и 
сверстниками. 

Великие русские писатели (24 часа) 

31  Подготовка 
сообщения 
«Что 
интересного я 
узнал о жизни 
А.С. Пушкина». 
А.С. Пушкин 
«За весной, 
красой  
природы…». 

Урок изучения 
нового 
материала. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу на уроке, выбирать 
виды деятельности. Читать осознанно 
текст, понимать прочитанное. Участвовать 
в работе группы. Отвечать и задавать 
вопросы. 

Называть произведения А.С. 
Пушкина. Участвовать в анализе 
содержания, определять тему и 
главную мысль произведения. 
Читать выразительно и 
осознанно текст стихотворения. 

Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно; умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

32  А.С. Пушкин 
«Уж небо 

Урок изучения 
нового 

Объяснять значение некоторых слов с 
опорой на текст или пользуясь словарём 

Называть произведения 
А.С. Пушкина. Использовать 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
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роса на 
траве», «Куда 
девается вода 
из  
моря?» 
 
 

материала. по содержанию. Сравнивать 
прочитанные рассказы (тема, главная 
мысль, события, герои).  

самостоятельно тему и главную 
мысль рассказа. Сравнивать 
рассказ-описание и рассказ-
рассуждение. 

информации. Умение осознанно 
и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной речи, передавая 
содержание текста и соблюдая 
нормы построения текста. 
Рассматривать разные способы 
выполнения заданий.  

54  Обобщающий 
урок по 
разделу 
«Великие 
русские 
писатели». 
 
Контрольная 
работа № 2. 
 

Контрольно-
обобщающий 
урок. 

Различать лирическое и прозаическое 
произведения. Называть отличительные 
особенности стихотворного текста. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

Понимать значение слова «басня». 
Различать литературные жанры. 
Называть произведения русских 
поэтов и писателей. 
Анализировать средства 
художественной выразительности, 
выразительно читать текст, 
использовать интонацию, 
участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанного 
произведения.  
 

Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

55  Н.А. Некра-
сов «Славная 
осень!» 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать стихи на слух. Читать 
осознанно текст, понимать прочитанное. 
Участвовать в работе группы. Отвечать 
и задавать  
вопросы. 

Анализировать средства 
художественной выразительности 
(олицетворения, сравнения, 
эпитеты). Определять настроение 
лирического стихотворения. 

Целеполагание как постановка 
учебной задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно; умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
 

56  Н.А. Некрасов  
«Не ветер 
бушует над 
бором». 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 

Читать стихотворение выразительно, 
выражая авторское настроение. 
Использовать приёмы интонационного 
чтения (выразить радость, определить 
силу голоса, выбрать тон и темп 
чтения). 

Называть произведения русских 
поэтов. Читать осознанно текст 
художественного произведения 
(видеть подвижные картины, 
сменяющие друг друга); 
определять тему и главную мысль 
произведения.  

Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 
Установление аналогии, 
формулировка собственного 
мнения и позиции, выделение 
существенной информации. 
 

57  Н.А. Некрасов 
«Дедушка 
Мазай и 
зайцы». 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 

Высказывать свои собственные 
впечатления о прочитанном 
стихотворении. Находить среди 
стихотворений произведение с 
использованием текста-повествования. 
Сравнивать текст-описание и текст-
повествование. 

Называть произведения русских 
поэтов. Выразительно читать 
текст, использовать интонацию, 
участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанного 
произведения. 

Самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной 
цели, создание способов решения 
проблем поискового характера, 
инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации. 
Умение с достаточной полнотой 
и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации. 
 

58  К.Д. Бальмонт Урок изучения Соотносить заглавие стихотворения с Называть произведения русских Умение оценивать собственную 
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 ответ выборочным  
текстом. 

мысль произведения. Читать 
стихотворения наизусть. 

вопросами по содержанию 
литературного  
текста. 

82  А.А. Блок 
«Сны»,  
«Ворона». 
 
 

Урок 
формирования  
умений и  
навыков. 

Читать стихотворение, отражая 
настроение. Выбирать эпизоды из 
текста, подтверждать свой ответ 
выборочным текстом. 

Называть произведения русских 
поэтов. Определять тему и 
главную мысль произведения, 
сравнивать стихотворения разных 
авторов на одну и ту же тему. 
Выразительно читать 
стихотворение, использовать 
интонацию. 

Определение цели учебной 
деятельности с помощью учителя 
и самостоятельно, поиск средства 
её осуществления. Построение 
логического рассуждения, 
аналогии. 
 

83  С.А. Есенин 
«Черёмуха». 
 
 

Урок развития 
умений и 
навыков. 

Читать стихотворение, отражая 
настроение. Наблюдать за жизнью слов 
в художественном тексте. 
Иллюстрировать стихотворение. 

Называть произведения русских 
поэтов. Анализировать средства 
художественной выразительности 
(эпитеты, сравнения) для создания 
картин цветущей черёмухи. 
Определять тему и главную мысль 
произведения. 

Освоение основ смыслового 
чтения поэтического текста, 
выделение существенной 
информации. Осуществление 
анализа объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков. Декларирование 
произведения. Определение 
эмоционального характера 
текста.  

84  Обобщающий 
урок по 
разделу 
«Поэтическая 
тетрадь 1». 
 
Тест №2. 
 

Урок 
обобщения и 
систематизац
ии. 

Выбирать стихи по своему вкусу и 
читать их выразительно. Проверять 
правильность высказывания, сверяя его 
с текстом; самостоятельно оценивать 
свои достижения. 

Называть произведения русских 
поэтов. Анализировать средства 
художественной выразительности, 
выразительно читать текст, 
использовать интонацию, 
участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанного 
произведения. 

Рефлексия способов и условий 
действия, контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности; построение 
логической цепочки 
рассуждений, анализ истинности 
утверждений; планирование 
учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Люби живое (16 часов) 

85  М.М. 
Пришвин 
«Моя Родина»  
(из 
воспоминаний
). 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 

Прогнозировать содержание раздела. 
Планировать работу с произведением на 
уроке, используя условные обозначения. 
Понимать нравственный смысл 
рассказа. Определять основную мысль 
рассказа. Самостоятельно сочинять 
тексты, используя средства 
художественной выразительности.  

Называть произведения 
М.М. Пришвина. Определять тему 
и главную мысль произведения; 
выделять в тексте главное и 
второстепенное; ставить вопросы к 
прочитанному. 

Постановка учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 
того, что ещё неизвестно; умение 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

86  И.С. Соколов-
Микитов 
«Листопаднич
ек». 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 

Определять жанр произведения. 
Определять идею произведения, 
отношение автора и собственное 
отношение к литературному персонажу. 
Понимать нравственный смысл 
рассказа. Определять основную мысль 
рассказа. 

Определять тему и главную мысль 
произведения; выделять в тексте 
главное и второстепенное; ставить 
вопросы к прочитанному. 

Освоение основ смыслового 
чтения художественных и 
познавательных текстов, 
выделение существенной 
информации из текстов разных 
видов. Развитие воссоздающего и 
творческого воображения. 

87  И.С. Соколов-
Микитов 
«Листопаднич
ек». 
 

Комбинирован
ный урок. 

Составлять план произведения. 
Рассказывать о герое, подбирая в 
произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и 
характер. Сравнивать свои наблюдения 

Называть произведения 
И.С. Соколова-Микитова. 
Определять эмоциональный тон 
персонажа, проводить 
лексическую работу, составлять 

Установление аналогии, 
формулировка собственного 
мнения и позиции, выделение 
существенной информации. 
Обмен мнениями с 
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событиям и героям. Читать по ролям. определять тему и главную мысль 
произведения; создавать 
небольшой устный текст на 
заданную тему. 

строить высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы 
построения текста. Осознание 
способов и приёмов действий 
при решении учебных задач. 
 

115  М.М. Зощенко 
«Великие 
путешественн
ики». 
 
 

Урок изучения 
нового 
материала. 
 

Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения; определять главную 
мысль. Понимать особенности 
юмористических произведений; 
выделять эпизоды, которые вызывают 
смех; определять отношение автора к 
событиям и героям. 

Определять смысл произведения, 
уметь поддержать диалог, 
вступить в дискуссию, оценить 
свой ответ. Делать выводы, давать 
аргументированные ответы, 
подтверждая отрывками из текста. 

Определение эмоционального 
характера текста. Высказывание 
суждения о значении тех или 
иных нравственных качеств. 
Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 
 

116  М.М. Зощенко 
«Великие 
путешественн
ики». 
 
 

Комбинирован
ный урок. 
 

Восстанавливать порядок событий. 
Давать характеристику персонажу. 
Составление небольшого рассказа о 
персонаже. Выявление подтекста 
читаемого произведения. 

Восстанавливать порядок событий. 
Использовать силу голоса при 
чтении; пересказывать текст; делить 
текст на смысловые части, составлять 
его простой план; составлять 
небольшое монологическое 
выступление. 
 

Обмен мнениями с 
одноклассниками по поводу 
читаемых произведений. 
Соотношение названия 
произведения с его содержанием. 

117  Н.Н. Носов 
«Федина  
задача». 
 
 

Урок-игра. Понимать особенности юмористических 
произведений; выделять эпизоды, 
которые вызывают смех; определять 
отношение автора к событиям и героям. 
Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения, определять главную 
мысль текста. Соотносить название с 
содержанием произведения. 
 

Называть произведения 
Н.Н. Носова. Прогнозировать 
содержание текста по заголовку; 
участвовать в диалоге; определять 
тему и главную мысль 
произведения; создавать 
небольшой устный текст на 
заданную тему. 

Умение осознанно и произвольно 
строить высказывание в устной 
речи, передавая содержание 
текста и соблюдая нормы 
построения текста. Рассмотрение 
разных способов выполнения 
заданий. 

118  Н.Н. Носов 
«Телефон». 
 
 

Урок развития 
умений и 
навыков. 

Понимать особенности юмористических 
произведений; выделять эпизоды, 
которые вызывают смех; определять 
отношение автора к событиям и героям. 
Высказывать своё мнение о 
прочитанном. Читать текст в лицах. 

Определять тему и находить 
главных героев. Прогнозировать 
содержание текста по заголовку; 
участвовать в диалоге; читать 
осознанно текст художественного 
произведения; определять тему и 
главную мысль произведения; 
создавать небольшой устный текст 
на заданную тему. 

Осознание способов и приёмов 
действий при решении учебных 
задач. Умение с достаточной 
полнотой и точностью выражать 
свои мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 

119  В.Ю. 
Драгунский 
«Друг 
детства». 
 

Урок-
дискуссия. 

Понимать особенности юмористических 
произведений; выделять эпизоды, 
которые вызывают смех; определять 
отношение автора к событиям и героям. 
Соотносить название с содержанием 
произведения. 

Прогнозировать содержание 
текста по заголовку; участвовать в 
диалоге; читать осознанно текст 
художественного произведения; 
определять тему и главную мысль 
произведения; создавать 
небольшой устный текст на 
заданную тему. 

Постановка и формулирование 
проблемы, самостоятельное 
создание алгоритмов 
деятельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера. Осознанно 
и произвольно строить 
высказывание в устной речи, 
соблюдая нормы построения 
текста. Осознание способов и 
приёмов действий при решении 
учебных задач. 
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