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Планируемые результаты изучения предмета  
  

Личностные  

У учащихся будут сформированы:  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  

• способность к самооценке;  

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности;  

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках;  

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей;  

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями;  

• понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках;  эстетическое чувство на основе знакомства с 

художественной культурой;  познавательная мотивация учения.  

Могут быть сформированы:  

• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;  устойчивое стремление следовать в поведении моральным 

нормам;  толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.  

Предметные   

Речевая и читательская деятельность Учащиеся 

научатся:  

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про 

себя — примерно 120 слов в минуту);  

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного;  

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;  

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами;  

• различать последовательность событий и последовательность их изложения;  

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко 

всему тексту и отдельным его частям;  

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений;  



• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке;  

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических 

журналах;  

• соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи;  

• высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста;  высказывать своё отношение к героям и к 

авторской позиции в письменной и устной форме;  создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме. Творческая 

деятельность Учащиеся научатся:  

• читать по ролям художественное произведение;  

• создавать текст на основе плана;  

• придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего;  

• писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче;  участвовать 

в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических текстов;  создавать сочинения по 

репродукциям картин и серии иллюстраций.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев, -придумывать продолжение истории персонажа и 

сюжета;  

• создавать иллюстрации к произведениям;  создавать в группе сценарии и проекты. Литературоведческая пропедевтика Учащиеся 

научатся:  

• выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-смысловые значения;  

• определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных сказок, мифов, былин, стихотворений, 

рассказов, повестей, басен;  

• выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков, бытовые описания;  вводить в пересказ 

элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;  

• определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;  

• различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка - басня, сказка - былина, сказка - рассказ и др.);  находить рифмы, примеры 

звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл.  



Учащиеся получат возможность научиться:  

• делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия: фольклорная и авторская литература, структура текста, автор, герой; 

средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

• создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной выразительности, включённые в конкретное 

произведение.  

Метапредметные Регулятивные  

Учащиеся научатся:  

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста;  

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме;  

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.   

Учащиеся получат возможность научиться:  

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;  

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения, так и в результате проведенной работы;  

планировать собственную читательскую деятельность. Познавательные Учащиеся научатся:  

• находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, синонимический, фразеологический);  выделять 

существенную информацию из текстов разных видов;  

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям;  устанавливать причинно-следственные 

связи между поступками героев произведений;  устанавливать аналогии.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет;  

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания для классификации;  

• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной и письменной форме, в процессе анализа 

литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта;  

• работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).  

Коммуникативные Учащиеся 

научатся:  

• работая в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;  

• аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при выработке решения;  

• точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;  



• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;  

• владеть диалогической формой речи;  

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;  задавать вопросы, необходимые для организации 

работы в группе.  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

Содержание учебного предмета   
  

№  Наименование разделов     Всего В том числе на:  



часов  уроки  

развития 

речи  

внеклассное 

чтение  

1.   Уж небо осенью дышало    15  1  2  

2.   Народные сказки     15  1  4  

3.   Поэтические страницы     6      

4.   О мужестве и любви     11  1  2  

5.   Зимы ждала, ждала природа     8  1  2  

6.   Авторские сказки     14    2  

7.   Басни    9      

8.   Братья наши меньшие     16  1  2  

9.   О совести и долге     13    2  

10.   Весна пришла     10    2  

11.   И в шутку и всерьез     19  1  3  

  Итого  136ч.  6ч.  21ч.  

  

  

  

  

Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

№  Наименование 

разделов  

Количество 

часов  

 Планируемые УУД   



1.   Уж небо осенью 

дышало   

 15  Познавательные: Выразительно читать, передавать нужную интонацию.  

Пересказывать близко к тексту, кратко, от лица персонажей.  

Рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану.  

Определять и оценивать позиции литературных героев.  

Подбирать синонимы к предложенным словам и словосочетаниям.  

Выявлять главную мысль произведения.  

Находить сравнения в тексте произведения.  

Сочинять устные и письменные рассказы по заданной теме.  

Сравниваться настроение, выраженное в разных произведениях.  

Различать сказку и рассказ.  

Составлять план рассказа.  

Составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в 

устной и письменной речи.  

Ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

Находить и выделять нужную информацию в тексте, контролировать правильность выполнения 

работы.  

Регулятивные: Планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста, выполнять учебные действия в устной и письменной форме.   

Коммуникативные: Внимательно выслушивать собеседника и оценивать его 

высказывания. Корректно строить речь при решении коммуникативных задач, 

аргументировать собственную позицию, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия.   

Владеть диалогической формой речи, выделять существенную информацию из текстов, 

сравнивать произведения и их героев.  

Личностные: Оценивать свои эмоциональные реакции. Соотносить жизненные наблюдения с 
читательскими впечатлениями.  

 Понимать и любить живую природу, бережно относиться к ней, испытывать эстетические чувства 

на основе знакомства с художественной культурой  

2.   Народные сказки   15  Познавательные: Читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного 

произношения, правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, 

выражая таким образом понимание прочитанного.  

Читать по ролям.  



Пересказывать фрагменты произведения близко к тексту.  

 

   Определять основную мысль прочитанного, выражать ее своими словами, создавать текст по 

аналогии.  

Составлять план рассказа.  

Обращаться к титульным данным; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке.  

Создавать устное высказывание с выражением личного отношения к изображенному, высказывать 

свое суждение об эстетической ценности художественного произведения.  

Сопоставлять героев, идеи разных произведений.  

Продолжать сюжет произведения  

Регулятивные: Выполнять задания в устной и письменной форме.  

Планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста, 

выполнять учебные действия в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: Рассказывать об опыте общения с природой.  

Получать нужную информацию, задавая вопросы старшим.  

Корректно строить речь при решении коммуникативных задач, аргументировать собственную 

позицию, учитывать выделенные учителем ориентиры действия.  

Личностные: Привлекать свой жизненный опыт, рассказывая о своем впечатлении.  

Уважать культуру разных народов.  

Выбирать форму участия в проектной деятельности.  

Понимать общность нравственных категорий (добра и зла) у разных народов, моральных норм, 

понятий о нравственных и безнравственных поступках.  

Осознавать связь с жизнью своего народа и Родины, этническую принадлежность; понимать 

общность нравственных категорий (добра и зла) у разных народов, моральных норм, понятий о 

нравственных и безнравственных поступках.  



3.   Поэтические 

страницы   

6  Познавательные: Выразительно читать лирическое произведение.  

Привлекать читательский опыт.  

Выявляться авторскую позицию.  

Отвечать на вопросы по тексту, аргументировать свою позицию.  

Подбирать эпитеты, синонимы, аргументировать свою позицию.  

Формулировать представления о нравственных категориях (добре и зле).  

Регулятивные: Планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста, выполнять учебные действия в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: Сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под 

руководством взрослого).  

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного  

 

   текста, оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, оценивать правильность выполненных действий как по ходу их выполнения, 

так и в результате проведенной работы  

Планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста, 

корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  

Личностные: Определять эмоциональную окрашенность произведения, передавать ее при 

чтении.  

Чувствовать сопричастность с жизнью своего народа и Родины, осознавать этническую 

принадлежность; испытывать эстетические чувства на основе знакомства с художественной 

культурой.  

Испытывать эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой  



4.   О мужестве и 

любви   

11  Познавательные: Читать выразительно, делать смысловые, эмоциональные паузы, передавать 

нужную информацию.  

Отвечать на вопросы по тексту, находить нужные фрагменты текста для подтверждения своей 

позиции.  

Определять свое и авторское отношение к персонажам произведения.  

Рассказывать по плану, от лица персонажа.  

Создавать устные и письменные рассказы на заданную тему.  

Бережно относиться к животным.  

Сопоставлять литературные произведения с произведениями других родов искусств (кино, театр) 

Регулятивные: Планировать свои действия в соответствии с поставленной целью.  

Находить нужные источники информации.  

Коммуникативные: Рассказывать о чувствах, которые вызывает картина.  

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста, оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, оценивать правильность выполненных действий как по ходу их выполнения, 

так и в результате проведенной работы  

Личностные: Выяснять общность нравственной позиции в произведениях разных народов.  

Сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных родов искусства.  

Формировать представления о нравственных категориях.  

5.   Зимы ждала, ждала 

природа   

8  Познавательные: Выразительно читать, заучивать наизусть.  

Объяснять значение слова в контексте произведения.  

Подбирать синонимы, антонимы, эпитеты. Находить олицетворение в тексте.  

Воспроизводить впечатление, полученное при чтении произведения, объяснять его.  

Определять фольклорный жанр и характеризовать его особенности.  

Читать наизусть понравившееся произведение, определять причину выбора.  

 



   Извлекать информацию из произведений изобразительного искусства.  

Находить в библиотеке книги заданной тематики.  

Регулятивные: Планировать свои действия в соответствии с поставленной целью.  

Находить нужные источники информации.  

Коммуникативные: Рассказывать о чувствах, которые вызывает картина.  

Учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного 

текста, оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, оценивать правильность выполненных действий как по ходу их выполнения, 

так и в результате проведенной работы  

Личностные: Выявлять и сопоставлять переживания, выраженные в разных произведении.  

Привлекать собственный читательский опыт.  

Анализировать собственные переживания и находить их причины.  

6.   Авторские сказки   14  Познавательные:   

Читать по ролям, передавать интонации говорящих.  

Составлять план рассказа по теме.  

Определять тему и главную мысль произведения.  

Придумывать вопросы к произведению.  

Характеризовать внутреннее состояние героев.  

Определять отношение автора к персонажам.  

Пользоваться словарем синонимов и справочников в конце учебника, школьным толковым 

словарем.  

Рассказывать о прочитанной книге.  

Пересказывать текст подробно и кратко, полностью или нужные фрагменты.  

Пересказывать от лица персонажа.  

Определять идею произведения.  

Подтверждать собственное высказывание словами из текста.  

Создавать сказки на определенную тему.   

Регулятивные: Планировать свои действия в соответствии с поставленной целью.  

Коммуникативные: Оценивать героев произведения. Аргументировать свою позицию.  

Работать в паре. Выслушивать мнение партнера, оценивать его, вырабатывать общую позицию.  

Внимательно относится к переживаниям других людей.  

Личностные: Привлекать свой читательский опыт в процессе осмысления художественного 

произведения.  



7.   Басни  9  Познавательные: Выразительно читать басню.  

Определять авторское отношение к персонажами способы его выражения.  

Сопоставлять персонажей.  

Определять главную мысль произведения.  

 

   Различать басню и стихотворение.  

Сочинять рассказы, произведения других жанров.  

Регулятивные: Выполнять задания в устной и письменной форме.  

Планировать свои действия в соответствии с поставленной целью.  

Личностные: Привлекать читательский и жизненный опыт, делать обобщающие выводы. 

Формировать представления о нравственных и безнравственных поступках.  

Коммуникативные: Участвовать в коллективной подготовке выставки поделок, конкурса 

знатоков.  

Выбирать форму участия в проектной деятельности, сотрудничать со сверстниками и взрослыми, 

распределяя роли.  

8.   Братья наши 

меньшие   

16  Познавательные: Выразительно читать.  

Выделять нужные для ответа на вопрос фрагменты текста.  

Определять идею и тему произведения.  

Составлять план рассказа по теме.  

Определять приемы, использованные писателем для создания персонажа произведения. 

Оценивать поступки героев, аргументировать свою позицию.  

Различать сказку о животных и рассказ.  

Находить сравнения в тексте произведения.  

Регулятивные: Выполнять задания в устной и письменной форме.  

Коммуникативные: Рассказывать о собственных впечатлениях от увиденного.  

Рассказывать о наблюдениях за явлениями внешнего мира, передавать свои переживания.  

Высказывать свою позицию в диалоге, аргументировать ее, анализировать позицию оппонента. 

Личностные: Соотносить свои чувства, впечатления с чувствами детей, изображенных на 

картине.  

Внимательно и бережно относится к живой природе.  



9.   О совести и долге   13  Познавательные: Выразительно читать произведение.  

Составлять план произведения.  

Определять главную мысль.  

Создавать письменные творческие работы.  

Заучивать наизусть фрагменты прозаического текста.  

Определять внутреннее состояние персонажей, отношение к ним автора.  

Использовать различные источники информации.  

Регулятивные: Планировать свои действия в соответствии с поставленной целью. 

Коммуникативные: Работать в паре, выслушивать мнение партнера, оценивать его, 

вырабатывать общую позицию. Участвовать в диалоге.  

Рекомендовать понравившееся произведение, обосновывать свое отношение к нему.  

Личностные: Объяснять свое отношение к персонажам, обосновывать его.  

 
 

 Привлекать прошлый читательский опыт для оценки персонажей.  

Формировать представление о нравственных и безнравственных поступках.  

10.   Весна пришла   10  Познавательные: Выразительно читать лирическое произведение.  

Создавать устно и письменно произведения разных жанров.  

Анализировать собственные переживания, вызванные разными родами искусств.  

Регулятивные: Выполнять задания в устной и письменной форме.   

Планировать свои действия в соответствии с поставленной целью.  

Коммуникативные: Рассказывать истории из собственной жизни по аналогии с прочитанным. 

Вести диалог, выслушивать мнение оппонента, формулировать свою точку зрения.  

Участвовать в инсценировании.  

Выражать свое отношение к явлениям природы в устной речи.  

Личностные: Определять свое отношение к прочитанному, аргументировать его.   

Привлекать жизненный опыт при чтении и анализе произведения.  

Оценивать свои переживания по поводу собственных поступков.  



11.   И в шутку и 

всерьез   

19  Познавательные: Определять главную мысль произведения.  

Пересказывать сжато от лица персонажа.  

Определять свое отношение к персонажу, обосновывать его фрагментами текста, рассуждениями.  

Работать со словарем или другими источниками информации.  

Знакомиться с детской периодической литературой.  

Регулятивные: Выполнять задания в устной и письменной форме.   

Подбирать книги на заданную тему.  

Коммуникативные: Работать в группе: выслушивать мнение партнера, объяснять собственную 

позицию. Задавать вопросы. Делиться впечатлениями о произведении изобразительного 

искусства.  

Личностные: Рассказывать о впечатлениях, полученных при восприятии природы, произведений 

разных видов искусства.  

Выбирать форму участия в проектной деятельности по теме: «Любимые писатели, произведения 

и герои»; подбирать книги выбранной тематики; участвовать в коллективной подготовке 

выставке поделок, конкурса сочинителей; принимать участие  в инсценировке литературных 

произведений.  

  

  

  
  
  

Тематическое планирование  
  

№ п/п  Дата  Тема урока  

Планируемые предметные результаты  Использование УЛО, 

ссылки на источник 

размещения КИМ  

Уж небо осенью дышало (15ч.)  

1.   03.09  К.Г. Паустовский «Барсучий нос»  Знакомство с понятием «синоним». Формирование 

умения пользоваться словарем синонимов. Развитие 

внимания к авторской позиции, умения выделять способы 

ее выражения. Формирование умения определять 

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук,  

http://festival.1september.ru/articles/ 

590434  

2.   04.09  К.Г. Паустовский «Барсучий нос»  



3.   05.09  К.Г. Паустовский «Барсучий нос»  собственное отношение к прочитанному. Закрепление 

умения использовать различные приемы для 

выразительного чтения. Формирование умения вести 

творческий пересказ произведения.  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

4.   06.09  К.Г. Паустовский «Барсучий нос»    

5.   10.09  И.А. Бунин «Листопад»  

  

  

Развитие внимания к эмоциональной окрашенности 

лирического произведения. Закрепление умения 

пользоваться различными приемами для выразительного 

чтения. Закрепление знаний о сравнении и рифме. 

Формирование умения вести рассказ по теме, используя 

предложенные вопросы и сочиняя собственные  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

http://www.openclass.ru/node/2210 

84  6.   11.09  И.А. Бунин «Листопад»  

7.   12.09  М.М. Пришвин «Хрустальный 

день», «Капитан-паук»  

Знакомство с понятием «метафора». Формирование 

умения подбирать синонимы к предложенным словам и 

словосочетаниям. Формирование умений пересказывать 

произведения близко к тексту  

  

8.   13.09  М.М. Пришвин «Недосмотренные 

грибы»   

  

9.   17.09  Внеклассное чтение. Осень в 

произведениях русских писателей   

Формирование умений самостоятельно работать с книгой, 

соотносить впечатления, полученные при восприятии 

произведений разных родов искусств.  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

http://www.openclass.ru/node/8809  

10.   18.09  Н. Рубцов «У сгнившей лесной 

избушки»  

  

Формирование умений выразительно читать лирическое 

произведение, сравнивать настроение, выраженное в 

разных произведениях  

  

11.   19.09  К.Г. Паустовский «Подарок»  

  

Формирование умений передавать и оценивать позиции 

литературных героев, определять главную мысль 

произведения; составлять план пересказа и творческого 

рассказа. Формирование умения передавать впечатления 

от произведений изобразительного искусства.  

  

12.   20.09  К.Г. Паустовский «Подарок»  

  

  

13.   24.09  К.Г. Паустовский «Подарок»    

14.   25.09  Картинная галерея И.И. Левитан  Развитие интереса к творчеству художника    

 

  «Лесное озеро».    

15.   26.09  Внеклассное чтение.  

Осень в произведениях русских 

писателей  

Формирование умений самостоятельно работать с книгой, 

соотносить впечатления, полученные при восприятии 

произведений разных родов искусств.  

  

Народные сказки (15ч.)  



16.   27.09  «Семь Симеонов» (русская 

народная сказка)  

  

Знакомить с особенностями языка и композиции 

народных сказок. Закрепление умения пересказывать 

фрагменты произведений близко к тексту  

   

Проектор, интерактивная 
доска, ноутбук  

http://festival.1september.ru/articles/  

17.   01.10  «Семь Симеонов» (русская 

народная сказка)  

  

18.   02.10  «Семь Симеонов» (русская 

народная сказка)  

  

19.   03.10  Внеклассное чтение  

Русские народные сказки  

Формирование умения работать с книгой. Сопоставление 

вариантов сказок  в разном переложении  

  

20.   04.10  «Иван – крестьянский сын и 

Чудоюдо» (русская народная 

сказка)  

  

Формирование умений выявлять особенности 

литературных героев и сравнивать их, определять главную 

мысль произведения, сопоставлять сюжеты, основные 

мысли прочитанных произведений.  

  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

http://www.openclass.ru/node/1270  

21.   08.10  «Иван – крестьянский сын и 

Чудоюдо» (русская народная 

сказка)  

  

22.   09.10  «Иван – крестьянский сын и 

Чудоюдо» (русская народная 

сказка)  

  

23.   10.10  Внеклассное чтение  

Русские народные сказки  

Формирование умения работать с книгой. Сопоставление 

вариантов сказок  в разном переложении  

  

24.   11.10  Картинная галерея  

М.В. Васнецов «Иван-царевич на 

сером волке»  

Формирование интереса к личности художника. 

Формировать умения соотносить произведение 

изобразительного искусства с литературным текстом. 

Развитие внимания к деталям, позволяющим определить 

настроение, выраженное в картине  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

http://www.openclass.ru/node/7773 

8  

25.   15.10  «Жаба – королева» (литовская 

народная сказка).  

Формирование интереса и уважения  к культуре разных 

народов. Сопоставление нравственных позиций героев в 

разных сказках. Формирование образа мира как единства 

разных культур  

   

26.   16.10  «Птица Кахна» (таджикская 

народная сказка).  

  

27.   17.10  Внеклассное чтение 

Сказки народов мира   

Формирование интереса и уважения к культуре разных 

народов. Сопоставление нравственных позиций героев в 

разных сказках. Формирование образа мира как единства 

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук   

http://www.openclass.ru/node/1390  



разных культур.  

28.   18.10  «Как юноша любимую искал»  Формирование интереса и уважения к культуре разных    

 

  (китайская народная сказка).  народов. Сопоставление нравственных позиций героев в 

разных сказках. Формирование образа мира как единства 

разных культур.  

 

29.   22.10  «Как юноша любимую искал» 

(китайская народная сказка).  

  

30.   23.10  Внеклассное чтение Сказки 

народов мира   

Формирование интереса и уважения к культуре разных 

народов. Сопоставление нравственных позиций героев в 

разных сказках. Формирование образа мира как единства 

разных культур.  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

http://video.mail.ru/lvi/57222.html  

Поэтические страницы (6ч.)  

31.   24.10  А.С. Пушкин «У лукоморья дуб 

зеленый…» (отрывок).  

  

 Формирование умения выразительно читать лирическое 

произведение. Развитие внимания к авторской позиции и 

собственным впечатлениям от прочитанного  

  

32.   25.10  Ю. Мориц «Песенка про сказку».  Развитие интереса к другим родам искусства — музыке, 

живописи. Актуализация собственных переживании, 

вызванных разными родами искусства  

  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

33.   06.11  «Маленький скрипач» (немецкая 

народная баллада).  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

34.   07.11  Г.Сапгир «Сны».    

35.   08.11  Работа с учебными и 

научнопопулярными текстами  

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

проводится на основе текстов, помещенных в приложении 

к учебнику  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук   

http://festival.1september.ru:8081/ar 

ticles/567615/  

36.   12.11  Работа с учебными и научно-
популярными  
текстами  

О мужестве и любви (11ч.)  

37.   13.11  В. Белов «Верный и Малька»   Формирование умений давать характеристику 

литературному герою, определять своё и авторское 

отношение к нему, объяснять внутреннее состояние 

литературных героев, рассказывать по плану. Развитие 

внимания и уважения к животным.  

  

38.   14.11  В. Белов «Малька провинилась»  

  

  

39.   15.11  В. Белов «Ещё про Мальку»    



40.   19.11  И.С. Тургенев «Воробей»  

  

Формирование умений давать характеристику 

литературному герою, определять своё и авторское 

отношение к нему, объяснять внутреннее состояние 

литературных героев, рассказывать по плану. Развитие 

внимания и уважения к животным.  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук   

http://www.openclass.ru/node/1008  

41.   20.11  Внеклассное чтение. Сказки 

Е. Шварца  

Формирование умения давать нравственную оценку 

поступкам литературных героев.  

  

42.   21.11  Н.Г. Гарин-Михайловский «Тёма и 

Жучка».  

  

Формирование умений давать характеристику 

литературному герою, определять своё и авторское 

отношение к нему, объяснять внутреннее состояние   

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук   

http://www.ivi.ru/video/view/?id=330  

 

   литературных героев, рассказывать по плану. Развитие 

внимания и уважения к животным.  

 

43.   22.11  Н.Г. Гарин-Михайловский «Тёма и 

Жучка».  

Формирование умений давать характеристику 

литературному герою, определять своё и авторское 

отношение к нему, объяснять внутреннее состояние  

литературных героев, рассказывать по плану. Развитие 

внимания и уважения к животным.  

  

44.   26.11  Н.Г. Гарин-Михайловский «Тёма и 

Жучка».  

  

45.   27.11  Л.Н. Толстой «Прыжок»   Формирование умений давать характеристику 

литературному герою, определять своё и авторское 

отношение к нему, объяснять внутреннее состояние 

литературных героев, рассказывать по плану. Развитие 

внимания и уважения к животным.  

  

46.   28.11  Л.Н. Толстой «Прыжок»    

47.   29.11  Внеклассное чтение. Сказки 

В. Каверина  

Формирование умения давать нравственную оценку 

поступкам литературных героев.  

  

Зимы ждала, ждала природа (8ч.)  

48.   03.12  С. Есенин «Разгулялась вьюга…»  Знакомство с понятием «олицетворение». Развитие 

внимания к слову в контексте литературного 

произведения. Формирование умений сопоставлять 

эмоциональную окрашенность разных литературных 

произведений. Формирование умения литературно 

грамотно воспроизводить собственные зрительные, 

слуховые, тактильные ощущения от «соприкосновения» с 

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

49.   04.12  А.С. Пушкин «В тот год осенняя 

погода…» (отрывок)  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

50.   05.12  А.С. Пушкин  «Зимнее утро»    

51.   06.12  А.С. Пушкин  «Зимняя дорога»   Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  



52.   10.12  Ф.И. Тютчев «Чародейкою 

Зимою…».   

различными произведениями искусства  

   

  

53.   11.12  Внеклассное чтение  

Зима в произведениях разных 

жанров с. 134-135  

Развитие внимания к деталям описания природы в 

художественном тексте. Развитие эстетического чувства  

при восприятии живой природы  

  

54.   12.12  Картинная галерея  

Н. Крылов «Зима».  

Обогащение знаний об особенностях народного быта    

55.   13.12  Внеклассное чтение  

Зима в произведениях разных 

жанров с.136-138  

Развитие внимания к деталям описания природы в 
художественном тексте. Развитие эстетического чувства  

при восприятии живой природы  

  

Авторские сказки (14ч.)  

56.   17.12  А.С. Пушкин «Сказка о мертвой  

царевне и семи богатырях»  

  

Формирование умений объяснять поведение и описывать 

внутреннее состояние литературных героев, выявлять 

авторское отношение к персонажам и связь литературного 

произведения с фольклором, оценивать иллюстрации к  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

http://imc.rk74.ru/catalog/res/c582f2  

57.   18.12  А.С. Пушкин «Сказка о мертвой    

 

  царевне и семи богатырях»  произведениям   

58.   19.12  А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях»  

Формирование умений объяснять поведение и описывать 

внутреннее состояние литературных героев, выявлять 

авторское отношение к персонажам и связь литературного 

произведения с фольклором, оценивать иллюстрации к 

произведениям  

  

  

59.   20.12  А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях»  

  

60.   24.12  А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях»  

  

61.   25.12  Работа с учебными и 

научнопопулярными текстами  

Работа с учебными и научно-популярными текстами 

проводится на основе текстов, помещенных в приложении 

к учебнику  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук   

62.   26.12  Работа с учебными и 

научнопопулярными текстами  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук   

63.   27.12  Х.К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»  

Формирование умений составлять план рассказа по 

предложенной теме, определять тему, главную мысль 

произведения и отношение к героям  

  

64.   09.01  Х.К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»  
  

65.   10.01  Х.К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»  
  



66.   14.01  Х.К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»  
  

67.   15.01  Внеклассное чтение  

Х.К. Андерсен «Сказки»  

Формирование умения рекомендовать понравившуюся 

книгу  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

68.   16.01  Внеклассное чтение  

Х.К. Андерсен «Сказки»  

Формирование умения рекомендовать понравившуюся 

книгу  

  

69.   17.01  Л.Н. Толстой «Царь и рубашка»  Формирование умения воспроизводить сюжет с позиции 

одного из героев  

  

Басни (9ч.)  

70.   21.01  О. Мандельштам «Муха»   Знакомство с особенностями басни как жанра.  

Формирование умений постигать авторское отношение к 

персонажам и способы его выражения, сопоставлять 

характеры, поступки и взаимоотношения персонажей 

басни. Формирование умения связывать смысл морали 

басни с собственным жизненным опытом  

  

  

71.   22.01  Эзоп «Мухи»    

72.   23.01  Эзоп «Кошка и мыши»    

73.   24.01  Л.Н. Толстой «Отец и сыновья», 

«Лгун»  

  

74.   28.01  И.А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак»   Формирование умений постигать авторское отношение к 

персонажам и способы его выражения, сопоставлять 

характеры, поступки и взаимоотношения персонажей 

басни. Формирование умения связывать смысл морали  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук   

http://viki.rdf.ru/item/824/download/  

75.   29.01  И.А. Крылов «Слон и Моська»    

 

76.   30.01  И.А. Крылов «Две Бочки»  басни с собственным жизненным опытом    

77.   31.01  Пословицы  

  

Формировать умения понимать смысл пословиц; 

использовать их для выражения сути жизненной 

ситуации, в качестве морали басни; сочинять истории, 

раскрывающие главную мысль пословиц  

  

78.   04.02  Пословицы  

  

  

Братья наши меньшие (16ч.)  

79.   05.02  А.П. Чехов «Белолобый»  

  

Формирование умений объяснять своё отношение к 

прочитанному; выделять приёмы, использованные 

писателем для создания литературных персонажей,  

выявлять авторское отношение к ним; составлять план 

рассказа по предложенной теме; объяснять внутреннее 

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

80.   06.02  А.П. Чехов «Белолобый»    

81.   07.02  А.П. Чехов «Белолобый»    

82.   11.02  А.П. Чехов «Белолобый»    



83.   12.02  М.М. Пришвин «Лимон»  

  

состояние героев, оценивать их, обосновывать сделанные 

выводы; определять тему и главную мысль произведения. 

Обогащение словаря, определяющее внутреннее 

состояние человека  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

84.   13.02  М.М. Пришвин «Лимон»    

85.   14.02  М.М. Пришвин «Лимон»    

86.   18.02  Внеклассное чтение  

Книги о животных  

Развитие внимания и интереса к поведению и состоянию 

животных, чувства понимания и любви к живой природе  

  

87.   19.02  Л.Н. Толстой «Лев и собачка»  

  

Формирование умений объяснять своё отношение к 

прочитанному; выделять приёмы, использованные 

писателем для создания литературных персонажей,  

выявлять авторское отношение к ним; составлять план 

рассказа по предложенной теме; объяснять внутреннее 

состояние героев, оценивать их, обосновывать сделанные 

выводы; определять тему и главную мысль произведения. 

Обогащение словаря, определяющее внутреннее 

состояние человека  

  

88.   20.02  Л.Н. Толстой «Лев и собачка»  

  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук   

89.   21.02  К.Г. Паустовский «Кот  Ворюга»  

  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук   

http://viki.rdf.ru/item/824/download/  

90.   25.02  К.Г. Паустовский «Кот Ворюга»    

91.   26.02  Внеклассное чтение  

Книги о животных  

Развитие внимания и интереса к поведению и состоянию 

животных, чувства понимания и любви к живой природе  

  

92.   27.02  Картинная галерея  

 Б. Мурильо «Мальчик с собакой»  

Обучение созданию рассказа о персонажах картины. 

Формирование умения характеризовать отношения между 

персонажами  

  

93.   28.02  Работа с научно-популярными 

текстами  

Различие художественных и научных текстов. Получение 

информации из текстов различных статей. Работа с 

учебными и научно-популярными текстами проводится 

на основе текстов, помещенных в приложении к учебнику  

  

94.   04.03  Работа с научно-популярными 

текстами  

  

О совести и долге (13ч.)  

95.   05.03  Ю. Яковлев «Полосатая палка» (в  Развитие внимания к смыслу слова в контексте  Проектор, интерактивная  

 

 
 

сокращении)  литературного произведения. Формирование нравственных 

представлений. Формирование умений составлять план 

произведения, определять его главную мысль, объяснять 

поведение персонажей, определять их внутреннее 

состояние, передавать сюжет произведения от лица одного 

из персонажей. Развитие интереса к позиции других 

доска, ноутбук   

http://viki.rdf.ru/item/702/download/  

96.   06.03  Ю. Яковлев «Полосатая палка» (в 

сокращении)  

  

97.   07.03  Ю. Яковлев «Полосатая палка» (в 

сокращении)  

  



98.   11.03  Ю. Яковлев «Полосатая палка» (в 

сокращении)  

людей. Развитие письменного творчества учащихся. 

Формирование умения заучивать наизусть прозаический 

текст.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

99.   12.03  А. Платонов «Разноцветная 

бабочка»   

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук   

http://viki.rdf.ru/item/702/download/  

100.  13.03  А. Платонов «Разноцветная 

бабочка»  

  

101.  14.03  А. Платонов «Разноцветная 

бабочка»  

  

102.  18.03  А. Кешоков «Мне больно, 

мальчики»  

  

103.  19.03  К.Г. Паустовский «Теплый хлеб»  

  

  

104.  20.03  К.Г. Паустовский «Теплый хлеб»    

105.  21.03  К.Г. Паустовский «Теплый хлеб»    

106.  01.04  Внеклассное чтение. Сказки К.Г.  

Паустовского  

  

Рекомендовать понравившееся произведение, 

обосновывать свое отношение к нему.  

Формировать представления о нравственных и 

безнравственных поступках. Использовать разные 

источники информации. Работать с аппаратом книги.  

Участвовать в диалоге.  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

http://festival.1september.ru/articles/ 

416828/  

107.  02.04  Читальный зал. К.Д. Ушинский 

«Слепая лошадь»  

  

Весна пришла (10ч.)  

108.  3.04  «Жаворонушки…»(народная  

песня)  

Развитие интереса к устному народному творчеству. 

Развитие внимания к собственным переживаниям, 

вызванным произведением искусства.   Привлечение 

жизненного опыта при чтении художественного 

произведения  

  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук   

http://www.ivi.ru/video/view/?id=330  

109.  04.04  «Березонька» (народная песня)  Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук, УМК «Мир 

музыки»  

110.  08.04  А.А. Фет «Весенний дождь»  Закрепление знаний о понятиях «сравнение», «метафора», 

«олицетворение». Развитие устного и письменного   

  

111.  09.04  М.М. Пришвин «Лесная капель»    

 

112.  10.04  К.Д. Бальмонт «Золотая рыбка»  творчества учащихся    



113.  11.04  А.А. Фет «Рыбка»  Закрепление знаний о понятиях «сравнение», «метафора», 

«олицетворение». Развитие устного и письменного  

творчества учащихся  

  

114.  15.04  Внеклассное чтение. Народные 

песни  

  

115.  16.04  Читальный зал. В. Астафьев 

«Весенний остров», Овсей Дриз 

«Как утро сделать волшебным»  

  

116.  17.04  Работа с учебным и научно- 

популярными текстами.  

Различие художественных и научных текстов. Получение 

информации из текстов различных статей. Работа с 

учебными и научно-популярными текстами проводится 

на основе текстов, помещенных в приложении к учебнику  

  

117.  18.04  Работа с учебным и научно- 

популярными текстами.  

  

И в шутку и всерьез (19 ч.)  

118.  22.04  Шутки-прибаутки  Развитие умения определять главную мысль  

произведения, понимать внутреннее состояние персонажа 

и рассказывать о событиях от его лица. Развитие 

внимания к выбору точного слова для характеристики 

состояния литературного героя, собственного отношения 

к нему  

  

119.  23.04  «Болтливая баба» (русская 

народная сказка)  

Развитие умения определять главную мысль  

произведения, понимать внутреннее состояние персонажа 

и рассказывать о событиях от его лица. Развитие 

внимания к выбору точного слова для характеристики 

состояния литературного героя, собственного отношения 

к нему  

  

120.  24.04  А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»  

  

121.  25.04  А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»  

  

122.  29.04  А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»  

  

123.  30.04  Внеклассное чтение.  

А. Линдгрен «Приключение 

Эмиля из Леннеберги»  

Формирование умения работать с книгой. Обучение 

самостоятельной работе с детской периодической 

литературой  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

http://www.openclass.ru/node/1140  

124.  06.05  Внеклассное чтение.  

Сказки А. Линдгрен Литературная 

викторина  

  

125.  07.05   С. Маршак «Про двух соседей»   Развитие умения определять главную мысль 

произведения, понимать внутреннее состояние персонажа 

и рассказывать о событиях от его лица.   

  

126.  08.05  С. Маршак «Старуха, дверь   



закрой!»     

127.  13.05  М. Зощенко «Великие 

путешественники»  

Развитие умения определять главную мысль  

произведения, понимать внутреннее состояние персонажа  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

 

   и рассказывать о событиях от его лица. Развитие  

внимания к выбору точного слова для характеристики 

состояния литературного героя, собственного отношения к 

нему  

  

http://pedsovet.su/load/239-1-010657  

128.  14.05  М. Зощенко «Великие 

путешественники»  

  

129.  15.05  М. Зощенко «Великие 

путешественники»  

  

130.  16.05  М. Зощенко «Великие 

путешественники»  

  

131.  20.05  Картинная галерея.  

З. Серебрякова «За обедом»   

Развитие интереса к творчеству конкретного художника    

132.  21.05  Внеклассное чтение.  

Детская периодическая литература  

Формирование умения работать с книгой. Обучение 

самостоятельной работе с детской периодической 

литературой  

Проектор, интерактивная 

доска, ноутбук  

http://festival.1september.ru/articles/ 

570757/  

133.  22.05  Читальный зал.  

А. Усачёв «На чём держится земля»  

    

134.  23.05  Читальный зал.  

А. Дорофеев. «Укушенные»  

    

135.  27.05  Внеклассное чтение.  

Детская периодическая литература  

Формирование умения работать с книгой. Обучение 

самостоятельной работе с детской периодической 

литературой  

  

136.  28.05  Литературная викторина «Я - 

читатель»  

    

 


