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От составителя
В соответствии с п. 6 ст. 28 Закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
в компетенцию образовательной организации входят 
разработка и утверждение образовательных программ, 
обязательной составляющей которых являются рабочие 
программы учебных курсов и дисциплин образователь-
ного учреждения.

Рабочая программа – это нормативно-управленче-
ский документ учителя, предназначенный для реали-
зации государственного образовательного стандарта, 
определяющего обязательный минимум содержания 
основных образовательных программ общего образо-
вания, а также уровень подготовки учащихся. Ее ос-
новная задача – обеспечить выполнение учителем го-
сударственных образовательных стандартов и учебного 
плана по предмету. Рабочая программа по учебному 
предмету является составной частью образовательной 
программы школы и учитывает:
 • требования Федерального государственного об-

разовательного стандарта нового поколения;
 • требования к планируемым результатам обуче-

ния выпускников;
 • требования к содержанию учебных программ;
 • принцип преемственности общеобразователь-

ных программ;
 • объем часов учебной нагрузки, определенный 

учебным планом школы;
 • цели и задачи образовательной программы школы;
 • выбор педагогом комплекта учебно-методиче-

ского обеспечения.
Каждый учитель, опираясь на вышеперечисленные 

источники, на основе типовой учебной программы со-
ставляет рабочую программу. Таким образом, рабочая 
программа – это индивидуальный инструмент педа-
гога, в котором он определяет оптимальные и эффек-
тивные для определенного класса содержание, формы, 
методы и приемы организации образовательного про-
цесса с целью получения результата, соответствующего 
требованиям стандарта.

Функции рабочей программы:
 • нормативная, то есть является документом, обя-

зательным для выполнения в полном объеме;
 • целеполагания, то есть определяет ценности 

и цели, ради достижения которых она введена 
в ту или иную образовательную область;

 • определения содержания образования, то есть 
фиксирует состав элементов содержания, под-
лежащих усвоению учащимися (требования 

к обязательному минимуму содержания), а так-
же степень их трудности;

 • процессуальная, то есть определяет логическую 
последовательность усвоения элементов со-
держания, организационные формы и методы, 
средства и условия обучения;

 • оценочная, то есть выявляет уровни усвоения 
элементов содержания, объекты контроля и кри-
терии оценки уровня обученности учащихся.

Рабочая программа может включать в себя следу-
ющие структурные элементы:
 • титульный лист;
 • пояснительную записку;
 • тематический план;
 • содержание учебного предмета;
 • перечень обязательных лабораторных, практи-

ческих, контрольных и других видов работ;
 • требования к уровню подготовки учащихся;
 • список литературы для обучающихся и педагогов.

Все вышеперечисленное является учебно-мето-
дическим оснащением учебной программы. При не-
обходимости в течение учебного года учитель может 
вносить в учебную программу коррективы: изменять 
последовательность уроков внутри темы, переносить 
сроки проведения контрольных работ. В этом случае 
необходимо сделать соответствующие примечания 
в конце программы или в пояснительной записке 
с указанием причин, по которым были внесены из-
менения.

В данном пособии представлена рабочая про-
грамма по курсу «Литературное чтение» для 3 класса 
к учебнику: Климанова Л.Ф. и др. Литературное чтение. 
3 класс. Учебник для общеобразовательных учрежде-
ний. В 2 ч. М.: Просвещение, 2013. Рабочая программа 
включает следующие разделы:
 • пояснительную записку;
 • учебно-тематический план;
 • календарно-тематическое планирование;
 • учебно-методическое обеспечение для учителя 

и для учащихся.
Программа составлена на основе Федерального го-

сударственного образовательного стандарта начального 
общего образования второго поколения и полностью 
отражает базовый уровень подготовки школьников. 
Данная рабочая программа является примерной и мо-
жет быть использована педагогом как полностью, так 
и частично в качестве основы при составлении собст-
венной рабочей программы.
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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Литературное 

чтение» разработана на основе Федерального государ-
ственного стандарта второго поколения, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания лич-
ности гражданина России, планируемых результатов 
начального общего образования, авторской программы 
Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной «Литературное чте-
ние», утвержденной МОН РФ в соответствии с требо-
ваниями ФГОС.

Изучение курса «Литературное чтение» в началь-
ной школе направлено на достижение следующих це-
лей:
 • овладение осознанным, правильным, беглым 

и выразительным чтением как базовым навы-
ком в системе образования младших школь-
ников; совершенствование всех видов речевой 
деятельности, обеспечивающих умение работать 
с разными видами текстов; развитие интереса 
к чтению и книге; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта в выборе книг 
и самостоятельной читательской деятельности;

 • развитие художественно-творческих и познава-
тельных способностей, эмоциональной отзыв-
чивости при чтении художественных произве-
дений; формирование эстетического отношения 
к слову и умения понимать художественное про-
изведение;

 • обогащение нравственного опыта младших 
школьников средствами художественной ли-
тературы; формирование нравственных пред-
ставлений о добре, дружбе, правде и ответ-
ственности; воспитание интереса и уважения 
к отечественной культуре и культуре народов 
многонациональной России и других стран.

Программа направлена на реализацию средствами 
предмета «Литературное чтение» главных требований 
образовательной области «Филология» и определяет 
ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета:
 • освоение общекультурных навыков чтения и по-

нимание текста; воспитание интереса к чтению 
и книге;

 • овладение речевой, письменной и коммуника-
тивной культурой;

 • воспитание эстетического отношения к дей-
ствительности, отраженной в художественной 
литературе;

 • формирование нравственных ценностей и эсте-
тического вкуса младшего школьника; понима-
ние духовной сущности произведений.

Общая характеристика программы
«Литературное чтение» как систематический курс 

начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведе-

ния устного творчества народов России и зарубежных 

стран, произведения классиков отечественной и зару-
бежной литературы и современных писателей России 
и других стран (художественные и научно-познаватель-
ные). В программу входят все основные литературные 
жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 
произведения.

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их 
по своим интересам. Новые книги пополняют знания 
об окружающем мире, жизни сверстников, об их отно-
шении друг к другу, труду, Родине. В процессе обучения 
обогащается социально-нравственный и эстетический 
опыт ребенка, формируя у школьников читательскую 
самостоятельность.

Программа предусматривает знакомство с книгой 
как источником различного вида информации и фор-
мирование библиографических умений.

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
включает умения читать, слушать, говорить и писать 
и работу с разными видами текстов. Раздел направлен 
на формирование речевой культуры учащихся, на со-
вершенствование коммуникативных навыков, главным 
из которых является навык чтения.

Навык чтения. На протяжения четырех лет обуче-
ния меняются приемы овладения навыком чтения: 
сначала идет освоение целостных (синтетических) 
приемов чтения в пределах слова и словосочетания 
(чтение целыми словами); далее формируются прие-
мы интонационного объединения слов в предложения. 
Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), вво-
дится чтение про себя с воспроизведением содержа-
ния прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают 
рациональными приемами чтения и понимания про-
читанного, орфоэпическими и интонационными нор-
мами чтения слов и предложений, осваивают разные 
виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, 
изучающее) и используют их в соответствии с конкрет-
ной речевой задачей.

Параллельно с формированием навыка беглого, 
осознанного чтения ведется целенаправленная работа 
по развитию умений постигать смысл прочитанного, 
обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 
приемами выразительного чтения.

Овладение устной речью (умения слушать и гово-
рить) проводится параллельно с обучением чтению. 
Совершенствуются умения воспринимать на слух вы-
сказывание или чтение собеседника, понимать цели 
речевого высказывания, задавать вопросы по услы-
шанному или прочитанному произведению, высказы-
вать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные 
формы диалога, формулы речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с осо-
бенностями национального этикета и общения людей 
проводится на основе литературных (фольклорных 
и классических) произведений. Совершенствуется 
монологическая речь учащихся (с опорой на автор-
ский текст, на предложенную тему или проблему для 
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обсуждения), целенаправленно пополняется активный 
словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выбо-
рочный и полный пересказ прочитанного или услы-
шанного произведения.

Особое место в программе отводится работе с тек-
стом художественного произведения. На уроках лите-
ратурного чтения совершенствуется представление 
о текстах (описание, рассуждение, повествование); уча-
щиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) 
и научно-познавательные тексты, учатся соотносить 
заглавие с содержанием текста (его темой, главной 
мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как 
деление текста на части, озаглавливание, составление 
плана, различение главной и дополнительной инфор-
мации текста.

Программой предусмотрена литературоведческая 
пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные 
представления о главной теме, идее (основной мыс-
ли) литературного произведения, об основных жанрах 
литературных произведений (рассказ, стихотворение, 
сказка), особенностях малых фольклорных жанров 
(загадка, пословица, считалка, прибаутка). Школь-
ники учатся использовать изобразительные и выра-
зительные средства словесного искусства («живопи-
сание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 
метафора, ритмичность и музыкальность стихотвор-
ной речи).

При анализе художественного текста на первый 
план выходит художественный образ (без термина). 
Сравнивая художественный и научно-познавательный 
тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто 
интересные тексты, а именно произведения словесного 
искусства. Слово становится объектом внимания чита-
теля и осмысливается как средство создания словесно-
художественного образа, через который автор выражает 
свои мысли и чувства.

Анализ образных средств языка в начальной школе 
проводится в объеме, который позволяет детям почув-
ствовать целостность художественного образа, аде-
кватно воспринять героя произведения и научиться 
сопереживать.

Школьники осваивают разные виды пересказов ху-
дожественного текста: подробный (с использованием 
образных слов и выражений), выборочный и краткий 
(передача основных мыслей).

На основе чтения и анализа прочитанного текста 
учащиеся осмысливают поступки, характер и речь ге-
роя, составляют его характеристику, обсуждают моти-
вы поведения героя, соотнося их с нормами морали, 
осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 
произведения.

Раздел «Опыт творческой деятельности» рас-
крывает приемы и способы деятельности, которые 
помогут ученикам адекватно воспринимать худо-
жественное произведение и проявлять собственные 
творческие способности. При работе с художествен-
ным текстом (со словом) используется жизненный, 
конкретно-чувственный опыт ребенка и активизиру-

ются образные представления, возникающие у него 
в процессе чтения; развивается умение воссозда-
вать словесные образы в соответствии с авторским 
текстом. Такой подход обеспечивает полноценное 
восприятие литературного произведения, формиро-
вание нравственно-эстетического отношения к дей-
ствительности. Учащиеся выбирают произведения 
(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного 
рисования, инсценирования и декламации, высту-
пают в качестве актеров, режиссеров и художников. 
Они пишут сочинения и изложения, сочиняют стихи 
и сказки, у них развивается интерес к литературному 
творчеству писателей, создателей произведений сло-
весного искусства.

Ценностные ориентиры содержания  
курса «Литературное чтение»

Литературное чтение как учебный предмет в на-
чальной школе имеет большое значение в решении 
задач не только обучения, но и воспитания. На этих 
уроках учащиеся знакомятся с художественными про-
изведениями, нравственный потенциал которых очень 
высок. Таким образом, в процессе полноценного изуче-
ния художественного произведения формируется ду-
ховно-нравственное воспитание и развитие учащихся 
начальных классов.

Литературное чтение как вид искусства знакомит 
учащихся с нравственно-этическими ценностями сво-
его народа и человечества и способствует формирова-
нию личностных качеств, соответствующих националь-
ным и общечеловеческим ценностям.

На уроках литературного чтения продолжается 
развитие техники чтения, совершенствование качества 
чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 
произведения, ребенок задумывается над вечными (ба-
зовыми) ценностями (добро, справедливость, правда 
и т. д.). Огромную роль при этом играет эмоциональное 
восприятие произведения, которое формирует эмоцио-
нальную грамотность. Система духовно-нравственно-
го воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 
литературного чтения, формирует личностные качества 
человека, характеризующие его отношение к другим 
людям, к Родине.

Форма организации образовательного процесса: 
классно-урочная система.

Технологии, используемые в обучении: развивающе-
го обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного 
обучения, индивидуальной проектной деятельности, 
критического мышления, здоровьесбережения, лич-
ностно ориентированного обучения, информацион-
ные, проблемно-диалогического обучения и т. д.

Основными формами и видами контроля знаний, 
умений и навыков являются: текущий контроль в фор-
ме устного, фронтального опроса, индивидуальных 
заданий, тестов, проверочных работ; тематический 
контроль «Проверим себя и оценим свои достижения» 
по окончании изучения каждого раздела; проектные 
работы.
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Содержание программы
Введение (1 ч)
Вводный урок по курсу литературного чтения.
Внеклассное чтение (далее – В.Ч.). «Книги, про-

читанные летом».
Самое великое чудо на свете (4 ч)
Самое великое чудо на свете. Рукописные книги 

Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.
Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу «Самое великое чудо на свете».
Устное народное творчество (14 ч)
Русские народные песни. Докучные сказки. На-

родные художественные промыслы, произведения 
прикладного искусства. Сказки «Сивка-Бурка», «Се-
стрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич 
и серый волк».

В.Ч. «Лирические и шуточные народные песни, 
произведения прикладного искусства».

Проверим себя и оценим свои достижения по раз-
делу «Устное народное творчество».

Проект «Сочиняем волшебную сказку».
Поэтическая тетрадь 1 (11 ч)
Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет 

«Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой 
нивой…». И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать бес-
пробудно…», «Встреча зимы». И.З. Суриков «Детство», 
«Зима».

В.Ч. «Картины осенней природы глазами поэтов».
Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу «Поэтическая тетрадь 1».
Проект «Как научиться читать стихи» на основе 

научно-популярной статьи Я. Смоленского».
Великие русские писатели (24 ч)
А.С. Пушкин. Отрывки из поэмы «Цыганы», рома-

на «Евгений Онегин». Стихотворения «Зимнее утро», 
«Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане…».

И.А. Крылов. Басня как жанр литературы. «Мартыш-
ка и Очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица».

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения «Горные верши-
ны…», «На севере диком…», «Утес», «Осень».

Л.Н. Толстой. «Детство Л.Н. Толстого» (из воспо-
минаний писателя), «Акула», «Прыжок», «Лев и собач-
ка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода 
из моря?».

Проверим себя и оценим свои достижения по раз-
делу «Великие русские писатели».

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)
Н.А. Некрасов «Славная осень! Здоровый, ядре-

ный…», «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка Ма-
зай и зайцы». К.Д. Бальмонт «Золотое слово». И.А. Бу-
нин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 
ельник у дороги…».

В.Ч. «Образ природы в произведениях поэтов».
Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу «Поэтическая тетрадь 2».
Литературные сказки (8 ч)
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», 

«Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин «Лягушка-пу-
тешественница». В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».

В.Ч. «Нравственный смысл литературных сказок».
Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу «Литературные сказки».
Были-небылицы (10 ч)
М. Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустов-

ский «Растрепанный воробей». А.И. Куприн «Слон».
В.Ч. «Выдуманные и реальные события в рассказах 

авторов».
Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу «Были-небылицы».
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)
С. Черный «Что ты тискаешь утенка?», «Воробей», 

«Слон». А.А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». 
С.А. Есенин «Черемуха».

Проверим себя и оценим свои достижения по раз-
делу «Поэтическая тетрадь 1».

Люби живое (16 ч)
М.М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-

Микитов «Листопадничек». В.И. Белов «Маль-
ка провинилась», «Еще про Мальку». В.В. Бианки 
«Мышонок Пик». Б.С. Житков «Про обезьянку». 
В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он 
живой и светится…».

В.Ч. «Рассказы о животных».
Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу «Люби живое».
Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)
С.Я. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой 

поляной…». А.Л. Барто «Разлука», «В театре». С.В. Ми-
халков «Если». Е.А. Благинина «Кукушка», «Котенок».

В.Ч. «Праздник поэзии».
Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу «Поэтическая тетрадь 2».
Проект «Праздник поэзии».
Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч)
Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь ку-

зовок». А.П. Платонов «Цветок на земле», «Еще мама». 
М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путеше-
ственники». Н.Н. Носов «Федина задача», «Телефон».

В.Ч. «Юмористические рассказы о жизни детей».
Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок».
По страницам детских журналов (8 ч)
Л.А. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 

Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 
Г.Б. Остер «Вредные советы», «Как получаются леген-
ды». Р.С. Сеф «Веселые стихи».

В.Ч. «Газеты и журналы нашего края».
Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу «По страницам детских журналов».
Зарубежная литература (8 ч)
Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.-Х. Ан-

дерсен «Гадкий утенок».
В.Ч. «Легенды и мифы».
Проверим себя и оценим свои достижения по раз-

делу «Зарубежная литература».
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Проверочные работы
1. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Самое великое чудо на свете».
2. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Устное народное творчество».
3. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Поэтическая тетрадь 1».
4. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Великие русские писатели».
5. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Поэтическая тетрадь 2».
6. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Литературные сказки».
7. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Были-небылицы».
8. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Поэтическая тетрадь 1».
9. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Люби живое».
10. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Поэтическая тетрадь 2».
11. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок».
12. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «По страницам детских журналов».
13. Проверим себя и оценим свои достижения 

по разделу «Зарубежная литература».
Проекты
1. «Сочиняем волшебную сказку».
2. «Как научиться читать стихи» на основе научно-

популярной статьи Я. Смоленского».
3. «Праздник поэзии».
Внеклассное чтение
1. «Книги, прочитанные летом».
2. «Лирические и шуточные народные песни, про-

изведения прикладного искусства».
3. «Картины осенней природы глазами поэтов».
4. «Образ природы в произведениях поэтов».
5. «Нравственный смысл литературных сказок».
6. «Выдуманные и реальные события в рассказах 

авторов».
7. «Рассказы о животных».
8. «Праздник поэзии».
9. «Юмористические рассказы о жизни детей».
10. «Газеты и журналы нашего края».
11. «Легенды и мифы».

Требования к урокам внеклассного чтения
1. На каждом уроке проводится учет того, что дети 

читали самостоятельно.
2. На каждом уроке дается рекомендация о чтении 

новых книг.
3. На каждом уроке чтение какого-либо произве-

дения.
4. На каждом уроке дается что-то новое в чита-

тельских умениях, уместны элементы анализа про-
читанного в форме беседы и в форме свободных вы-
сказываний.

5. Словарная работа играет вспомогательную роль, 
пересказ отходит от традиционной формы.

6. Вопросы беседы должны быть рассчитаны на вы-
сокую самостоятельность учащихся.

7. Необходимо тщательно продумать формы само-
стоятельной работы.

Планируемые результаты освоения программы 
по курсу «Литературное чтение» к концу 3 класса

Личностные:
 • осознание того, что отношение к Родине начи-

нается с отношения к семье, нахождение под-
тверждения этому в текстах, пословицах и по-
говорках;

 • формирование уважения к писателям и поэтам, 
выражающих свои чувства к Родине через худо-
жественное слово, сбор информации и состав-
ление рассказов о них, создание своих альбомов 
(проектов), посвященных художникам слова;

 • умение называть произведения, фамилии и име-
на писателей/поэтов (5–6), пишущих о своей 
Родине, в том числе и зарубежных;

 • знание наизусть 2–3 стихотворений о Родине, 
красоте ее природы, их выразительное чтение 
с передачей самых позитивных чувств к своей 
Родине;

 • умение предлагать формы и варианты проявле-
ния своих чувств по отношению к Родине (в сти-
хах, рассказах, песнях, в подборе иллюстраций 
и фотографий и т. д.);

 • нахождение произведений писателей и поэтов 
других народов, их чтение, поиск общего с рус-
ской культурой, осознание общности нравствен-
ных ценностей;

 • умения делиться чувствами, в том числе и нега-
тивными, в корректной форме, искать причи-
ны своих негативных чувств, объяснять, почему 
то или иное высказывание собеседника вызыва-
ет раздражение или агрессию, предлагать спосо-
бы выхода из конфликтных ситуаций;

 • осознанная подготовка к урокам литературного 
чтения, выполнение заданий, формулирование 
своих вопросов и заданий для одноклассников;

 • посещение по своему желанию библиотеки (ре-
альной или виртуальной) для подготовки к уро-
кам литературного чтения;

 • умение предлагать варианты литературно-твор-
ческих работ (литературные проекты, темы для 
сочинений и т. д.);

 • умение предлагать собственные правила рабо-
ты в группе и на уроке в зависимости от формы 
урока, предлагать варианты санкций за наруше-
ние правил работы в группе или коллективной 
работы на уроке;

 • фиксирование собственных неудач по выполне-
нию правил, анализ причин;

 • умения пользоваться разнообразными формами 
самооценивания и взаимооценивания на уроке, 
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понимать, что входит в критерии оценивания 
той или иной деятельности на уроке;

 • формирование осознания того, что свобода 
всегда связана с ответственностью за свои по-
ступки, что быть свободным – значит выбирать 
из многих альтернатив на основе морали и нрав-
ственных принципов;

 • анализ причин безответственного и несамостоя-
тельного поведения литературных героев, фор-
мирование выводов, соотнесение их с нормами 
морали и нравственности;

 • перенос примеров ответственного и самостоя-
тельного поведения в личный жизненный опыт, 
объяснение необходимости использования гото-
вой модели поведения для своего самосовершен-
ствования;

 • самостоятельное выполнение домашнего зада-
ния по литературному чтению;

 • сознательное расширение своего личного чита-
тельского опыта в области поэзии;

 • умение понимать назначение изобразительно-
выразительных средств в литературных произ-
ведениях, в частности сравнений и эпитетов;

 • формирование осознания того, что благодаря 
использованию изобразительно-выразительных 
средств автор проявляет собственные чувства 
и отношение к героям своих произведений;

 • нахождение необычных сравнительных оборотов, 
необычных эпитетов, проявление радости от лич-
ного открытия в литературном произведении;

 • формирование осознания эстетической ценно-
сти каждого изучаемого произведения, прояв-
ляющейся в оригинальности и индивидуально-
сти авторского мировоззрения;

 • умения применять морально-нравственные по-
нятия к реальным жизненным ситуациям, соот-
носить с вариантом нравственного выбора, ко-
торый делает литературный герой какого-либо 
произведения;

 • умение строить морально-этическое суждение 
из 7–8 предложений на основе моральных поня-
тий и норм о поступке того или иного персонажа 
произведения;

 • умение предлагать свой альтернативный вариант 
решения морально-нравственной дилеммы;

 • умение приводить примеры пословиц и погово-
рок, отражающих нравственные ценности своего 
народа;

 • проявление доброжелательности по отношению 
к одноклассникам в спорах и дискуссиях, знание 
правил ведения дискуссии, подбор примеров 
из литературных произведений для доказатель-
ства продуктивности бесконфликтного поведе-
ния при решения общих задач;

 • умения применять в своих высказываниях по-
словицы и поговорки, отражающие суть бескон-
фликтного поведения, показывать на их приме-
рах эффективность такой модели поведения;

 • знание комплекса упражнений, снимающих 
напряжение глаз и туловища, проведение его 
в классе по просьбе учителя;

 • осознание ценности здоровья для своего буду-
щего, для более успешного достижения учебных 
целей;

 • нахождение примеров в литературных произве-
дениях, в которых автор рассказывает о шутках, 
детских забавах и отдыхе ребят, умения прояв-
лять стремление осуществлять активный отдых, 
чередовать виды деятельности.

Метапредметные
Регулятивные:

 • формулировать учебную задачу урока в мини-
группе (паре), принимать ее, сохранять на про-
тяжении всего урока, периодически сверяя свои 
учебные действия с заданной задачей; читать 
в соответствии с целью чтения (бегло, вырази-
тельно, по ролям и пр.);

 • составлять план работы по решению учебной 
задачи урока в мини-группе или паре, предла-
гать совместно с группой (парой) план изучения 
темы урока; выбирать вместе с группой (в паре) 
форму оценивания результатов, вырабатывать 
совместно с группой (в паре) критерии оцени-
вания результатов; оценивать свои достижения 
и результаты сверстников в группе (паре) по вы-
работанным критериям и выбранным формам 
оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.);

 • определять границы коллективного знания и не-
знания по теме самостоятельно (что мы уже зна-
ем по данной теме, что умеем?), связывать с це-
левой установкой урока; фиксировать по ходу 
урока и в конце удовлетворенность (неудовле-
творенность) своей работой на уроке (с помо-
щью шкал, знаков «+» и «–», «?»);

 • анализировать причины успеха (неуспеха) с по-
мощью с помощью лесенок и оценочных шкал; 
фиксировать причины неудач в устной форме 
в группе или паре, предлагать варианты устране-
ния причин неудач на уроке; осознавать смысл 
и назначение позитивных установок на успеш-
ную работу, пользоваться ими в случае неудачи 
на уроке, проговаривая про себя.

Познавательные:
 • считывать информацию с новых, еще неизвест-

ных схем и моделей, толковать их, осознавать 
их необходимость для фиксации собственных 
знаний и умений;

 • анализировать литературный текст с опорой 
на систему вопросов учителя (учебника), вы-
являть основную мысль произведения, форму-
лировать ее на уровне обобщения в совместной 
коллективной деятельности; замечать в лите-
ратурных текстах сравнения и эпитеты, анали-
зировать их назначение в тексте, использовать 
авторские сравнения и эпитеты в своих творче-
ских работах; сравнивать и сопоставлять произ-
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ведения между собой, называя общее и различ-
ное в них (сказка бытовая и волшебная, сказка 
бытовая и басня, басня и рассказ); сравнивать 
литературное произведение или эпизод из него 
с фрагментом музыкального произведения, 
репродукцией картины художника; подбирать 
к тексту репродукции картин художника и фраг-
менты музыкальных произведений из дополни-
тельных источников; отбирать из ряда посло-
виц (поговорок) нужные для фиксации смысла 
произведения; сравнивать мотивы поступков 
героев из одного литературного произведения, 
выявлять особенности их поведения в зависи-
мости от мотива; строить рассуждение (или до-
казательство своей точки зрения) по теме урока 
из 7–8 предложений;

 • осознавать сущность и значение русских народ-
ных и литературных сказок, рассказов и стихов 
великих классиков литературы (Пушкин, Лер-
монтов, Чехов, Толстой, Крылов и др.) как часть 
русской национальной культуры;

 • осознавать смысл межпредметных понятий: 
типы текстов (повествование, описание), ав-
торский замысел, авторское отношение, автор-
рассказчик, лирический герой, изобразитель-
но-выразительные средства языка (сравнение 
и эпитет), художник-живописец, репродукция 
картины художника, композитор, музыкальное 
произведение, первые печатные книги на Руси, 
сказки народные и литературные;

 • проявлять индивидуальные творческие спо-
собности при составлении рассказов, неболь-
ших стихотворений, басен, в процессе чтения 
по ролям и инсценирования, при выполнении 
проектных заданий; предлагать вариант решения 
нравственной проблемы, исходя из своих нрав-
ственных установок и ценностей;

 • определять основную идею произведения (эпи-
ческого и лирического), осознавать смысл об-
разных слов и выражений, понимать, какую 
информацию о чувствах и настроении автора 
они несут, выявлять отношение автора к опи-
сываемым событиям и героям произведения.

Коммуникативные:
 • строить рассуждение и доказательство своей точ-

ки зрения из 7–8 предложений, проявлять ак-
тивность и стремление высказываться, задавать 
вопросы; осознавать цель своего высказывания; 
пользоваться элементарными приемами убежде-
ния, мимикой и жестикуляцией; строить диалог 
в паре или группе, задавать вопросы на осмыс-
ление нравственной проблемы;

 • строить связное высказывание из 7–8 предложе-
ний по выбранной теме; оформлять 3–4 слайда 
к проекту, письменно фиксируя основные по-
ложения устного высказывания;

 • проявлять терпимость к альтернативному мне-
нию, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения 
в случае несогласия с точкой зрения оппонента; 
объяснять сверстникам способы конструктивно-
сти и продуктивности бесконфликтной деятель-
ности;

 • отбирать аргументы и факты для доказатель-
ства своей точки зрения; выстраивать иерархию 
нравственных категорий, приемлемых или не-
приемлемых для оценивания событий, описы-
ваемых в произведении; опираться на собствен-
ный нравственный опыт в ходе доказательства 
и оценивания событий;

 • формулировать цель работы группы, прини-
мать и сохранять ее на протяжении всей работы 
в группе, соотносить с планом работы, выбирать 
для себя подходящие роли и функции; выраба-
тывать в группе или паре критерии оценивания 
выполнения того или иного задания (упражне-
ния); оценивать достижения участников груп-
повой или парной работы по выработанным 
критериям; вырабатывать критерии оценива-
ния поведения людей в различных жизненных 
ситуациях на основе нравственных норм; руко-
водствоваться критериями при оценке поступ-
ков литературных героев и своего собственного 
поведения;

 • объяснять причины конфликта, возникшего 
в группе, находить пути выхода из создавшейся 
ситуации; приводить примеры похожих ситуа-
ций из литературных произведений;

 • находить нужную информацию в ходе беседы 
со взрослыми, в учебных книгах, словарях, спра-
вочниках, энциклопедиях для детей, в Интерне-
те, периодике и СМИ;

 • готовить небольшую презентацию (6–7 слай-
дов), обращаясь за помощью ко взрослым только 
в случае затруднений; использовать в презента-
ции не только текст, но и изображения (картины 
художников, иллюстрации, графические схемы, 
модели и пр.); озвучивать презентацию с опорой 
на слайды, выстраивать монолог по продуман-
ному плану.

Предметные результаты
Виды речевой и читательской деятельности
Учащиеся научатся:

 • осознавать смысл традиций и праздников рус-
ского народа, сохранять традиции семьи и шко-
лы, осмысленно готовиться к национальным 
праздникам; составлять высказывания о самых 
ярких и впечатляющих событиях, происходящих 
в дни семейных праздников, делиться впечатле-
ниями о праздниках с друзьями и товарищами 
по классу;

 • употреблять пословицы и поговорки в учебных 
диалогах и высказываниях на заданную тему;

 • читать вслух бегло, осознанно, без искаже-
ний, выразительно, передавая свое отношение 
к прочитанному, выделяя при чтении важные 
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по смыслу слова, соблюдая паузы между пред-
ложениями и частями текста;

 • понимать и осознавать, почему поэт воспевает 
родную природу, какие чувства при этом испы-
тывает, как это характеризует самого поэта;

 • рассуждать о категориях «добро» и «зло», «краси-
во» и «безобразно», употреблять данные понятия 
и их смысловые оттенки в своих оценочных вы-
сказываниях; предлагать свои варианты разре-
шения конфликтных ситуаций и нравственных 
дилемм;

 • пользоваться элементарными приемами анализа 
текста по вопросам учителя (учебника);

 • осуществлять переход с уровня восприятия 
событий произведения к пониманию главной 
мысли; соотносить главную мысль произведения 
с пословицей или поговоркой; понимать, пози-
цию какого героя произведения поддерживает 
автор, находить этому доказательства в тексте;

 • задавать вопросы по прочитанному произведе-
нию, находить на них ответы в тексте; находить 
эпизод прочитанного произведения для ответа 
на вопрос или подтверждения собственного 
мнения;

 • делить текст на части; озаглавливать части, по-
дробно пересказывать, опираясь на составлен-
ный под руководством учителя план;

 • находить книги для самостоятельного чтения 
в различных библиотеках (школьной, домашней, 
городской, виртуальной и др.); при выборе книг 
и поиске информации опираться на информа-
ционный аппарат книги, ее элементы; получать 
удовольствие от самостоятельного чтения про-
изведений различных жанров; делиться своими 
впечатлениями о прочитанных книгах, участ-
вовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных 
книгах;

 • пользоваться тематическим каталогом в школь-
ной библиотеке.

Учащиеся получат возможность научиться:
 • понимать значимость великих русских писате-

лей и поэтов (Пушкин, Толстой, Чехов, Тютчев, 
Фет, Некрасов и др.) для русской культуры;

 • читать вслух бегло, осознанно, без искажений, 
интонационно объединять слова в предложении 
и предложения в тексте, выражая свое отноше-
ние к содержанию и героям произведения;

 • пользоваться элементарными приемами анали-
за текста с целью его изучения и осмысления; 
осознавать через произведения великих масте-
ров слова их нравственные и эстетические цен-
ности (добро, мир, терпение, справедливость, 
трудолюбие), присущие практически всем рос-
сийским гражданам; эстетически воспринимать 
произведения литературы, замечать красивое об-
разное слово в поэтическом тексте; понимать, 
что точно подобранное автором слово способно 
создавать яркий и неожиданный образ;

 • участвовать в дискуссиях на нравственные темы; 
подбирать примеры из прочитанных произведе-
ний, иллюстрирующие образец нравственного 
поведения;

 • формулировать один вопрос проблемного ха-
рактера к изучаемому тексту; находить эпизоды 
из разных частей прочитанного произведения, 
доказывающие собственный взгляд на проблему;

 • делить текст на части, подбирать заглавия к ним, 
составлять самостоятельно план для пересказа, 
продумывать связки для соединения частей;

 • домысливать образ, данный автором лишь наме-
ком, набросанный некоторыми штрихами, со-
здавать словесный портрет на основе авторского 
замысла;

 • выбирать при выразительном чтении интона-
цию, темп, логическое ударение, паузы, особен-
ности жанра (сказка размеренно рассказывается, 
стихотворение читается с чувством, басня чита-
ется с сатирическими нотками и пр.);

 • находить в произведениях средства художествен-
ной выразительности (сравнение, эпитет);

 • готовить проекты о книгах и библиотеке; участ-
вовать в книжных конференциях и выставках; 
пользоваться алфавитным и тематическим ка-
талогами в городской библиотеке, предметным 
и систематическим каталогами в школьной биб-
лиотеке.

Творческая деятельность
Учащиеся научатся:

 • сочинять свои произведения малых жанров 
устного народного творчества в соответствии 
с жанровыми особенностями и индивидуальной 
задумкой;

 • писать небольшие по объему сочинения и изло-
жения о значимости чтения в жизни человека, 
по пословице, по аналогии с прочитанным тек-
стом;

 • пересказывать содержание произведения выбо-
рочно и сжато;

 • сказывать русские народные сказки, находить 
в них непреходящие нравственные ценности; 
осознавать русские национальные традиции 
и праздники, описываемые в народных сказках.

Учащиеся получат возможность научиться:
 • пересказывать содержание произведения по-

дробно, выборочно и кратко, опираясь на са-
мостоятельно составленный план; соблюдать 
при пересказе логическую последовательность 
и точность изложения событий; составлять план, 
озаглавливать текст; пересказывать текст, вклю-
чающий элементы описания (природа, внешний 
вид героя, обстановка) или рассуждения; пере-
сказывать текст от 3-го лица;

 • составлять рассказы об особенностях нацио-
нальных праздников и традиций на основе про-
читанных произведений (фольклор, летописи, 
былины, житийные рассказы);
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 • подбирать материалы для проекта, записывать 
по данной теме пословицы, поговорки, выска-
зывания мудрецов, известных писателей, ар-
тистов, ученых, делать подборку наиболее по-
нравившихся, осмыслять их; готовить проекты 
(«Русские национальные праздники», «Русские 
традиции и обряды», «Православные праздни-
ки на Руси» и др.); участвовать в читательских 
конференциях, литературных викторинах, кон-
курсах чтецов, литературных праздниках, посвя-
щаемых великим русским поэтам;

 • писать отзыв на прочитанную книгу.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:

 • понимать особенности стихотворения (располо-
жение строк, рифма, ритм);

 • определять героев басни, характеризовать их, по-
нимать мораль и разъяснять ее своими словами, 
соотносить с пословицами и поговорками;

 • понимать, позицию какого героя произведения 
поддерживает автор, находить этому доказатель-
ства в тексте;

 • осмыслять специфику народной и литературной 
сказок, рассказа и басни, лирического стихо-
творения; различать народную и литературную 
сказки, находить в тексте доказательства разли-
чия и сходства;

 • находить в произведении средства художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение).

Учащиеся получат возможность научиться:
 • делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий 
(фольклорная и авторская литература, структура 
текста, герой, автор) и средства художественной 

выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора);

 • определять позиции героев и позицию автора 
художественного текста;

 • создавать прозаический или поэтический текст 
по аналогии на основе авторского текста, ис-
пользуя средства художественной выразитель-
ности.

Учащиеся должны использовать приобретенные зна-
ния и умения в практической деятельности и повседнев-
ной жизни для:
 • самостоятельного чтения книг;
 • высказывания оценочных суждений о прочитан-

ном произведении (герое, событии);
 • самостоятельного выбора и определения содер-

жания книги по ее элементам;
 • работы с различными источниками информации 

(словари, справочники, в том числе на электрон-
ных носителях).

Место предмета
На изучение предмета «Литературное чтение» 

в 3 классе начальной школы отводится 136 часов по 4 ч 
в неделю (34 учебные недели).

Используемый учебно-методический комплекс
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

и др. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для обще-
образовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просвещение, 
2013.

Бойкина М.В., Виноградская Л.А. Литературное чте-
ние. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для учащихся 
общеобразовательных учреждений. В 2 ч. М.: Просве-
щение, 2013.

Распределение учебных часов по разделам программы

Наименование разделов и тем Количество 
часов

Практическая часть
Чтение  

наизусть
Техника чтения, 
работа с текстом Проект Проверочная 

работа
Введение 1 – – – –
Самое великое чудо на свете 4 – – – 1
Устное народное творчество 14 1 2 1 1
Поэтическая тетрадь 1 11 2 – 1 1
Великие русские писатели 24 3 2 – 1
Поэтическая тетрадь 2 6 – – – 1
Литературные сказки 8 – – – 1
Были-небылицы 10 – – – 1
Поэтическая тетрадь 1 6 2 1 – 1
Люби живое 16 – 1 – 1
Поэтическая тетрадь 2 8 2 1 1
Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 – – – 1
По страницам детских журналов 8 1 2 – 1
Зарубежная литература 8 1 – – 1
Итого 136 12 8 3 13
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Поурочное

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Введение (1 ч)
1 Ввод-

ный урок 
по курсу 
литератур-
ного чте-
ния. Зна-
комство 
с учебни-
ком

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
адаптивного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективно-
го взаимного 
обучения

Для чего 
нужен учеб-
ник по ли-
тературно-
му чтению?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная работа (знакомство с си-
стемой условных обозначений учебника 
(ч. 1, с. 2), составление связного выска-
зывания по иллюстрациям и оформ-
лению учебника); работа в паре силь-
ный – слабый (поиск нужной главы 
и нужного произведения в содержании 
учебника (ч. 1, с. 221–223), представле-
ние любимой книги и любимых героев); 
в совместной деятельности учитель – 
ученик (оценка достижений на уроке, 
проектирование домашнего задания). 
В.Ч. «Книги, прочитанные летом»

Научиться 
ориентиро-
ваться в учеб-
нике, находить 
нужную главу 
в содержании, 
пользоваться 
условными 
обозначе-
ниями, само-
стоятельно 
выбирать ин-
тересующую 
литературу

Познавательные: осознавать познаватель-
ную задачу, применять систему условных 
обозначений при выполнении заданий, на-
ходить нужную главу и нужное произведе-
ние в содержании учебника, пользоваться 
словарем в конце учебника, делать обобще-
ния, выводы.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, соблюдать правила 
речевого поведения, делиться своими раз-
мышлениями, впечатлениями, строить 
речевое высказывание в соответствии с по-
ставленными задачами.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, определять 
цели и задачи усвоения новых знаний

Формирование жела-
ния выполнять учеб-
ные действия, приоб-
ретать новые знания; 
развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти и формирование 
личностного смысла 
учения

Раздел 1. Самое великое чудо на свете (4 ч)
2 Самое ве-

ликое чудо 
на свете

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 
информацион-
ные, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти

Какое чудо 
можно 
по праву 
считать са-
мым удиви-
тельным?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
прогноз содержания раздела; работа 
в группе (чтение и обсуждение текста 
учебника (ч. 1, с. 4), отгадывание зага-
док о книге, предложенных учителем, 
составление устного высказывания 
о своей домашней библиотеке); работа 
в группе (нахождение высказываний 
о книгах в дополнительной литературе, 
сети Интернет); в совместной деятель-
ности учитель – ученик (оценка дости-
жений на уроке, проектирование диф-
ференцированного домашнего задания)

Научиться 
рассказы-
вать о книге, 
используя 
различные 
источники ин-
формации

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, 
ориентироваться в своей системе знаний, 
перерабатывать полученную информацию, 
делать выводы на основе обобщения зна-
ний, выполнять учебно-познавательные 
действия.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в дискус-
сии, свободно выражать свое мнение, 
употреблять вежливые формы обращения 
к участникам диалога.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, осознавать возникающие 
трудности, искать их причины и пути пре-
одоления, осознавать смысл и назначение 
позитивных установок на успешную работу

Формирование 
интереса к чтению 
литературных про-
изведений на уроках 
и дома, бережного 
отношения к кни-
гам, аккуратного 
пользования учебной 
книгой

3 Рукопис-
ные книги 
Древней 
Руси

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, про-
ектной деятель-
ности, инфор-
мационные, 
коллективного 
взаимного 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков

Как вы-
глядели 
рукописные 
книги?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
работа в группе (чтение текста вслух це-
лыми словами, интонационное объеди-
нение их в словосочетания, ускорение 
темпа чтения при повторном чтении 
текста, формулирование вопросов по со-
держанию прочитанного); работа в паре 
сильный – слабый (составление сообще-
ния на тему «Рукописные книги Древней 
Руси», подготовка ответов на вопросы 
учебника (ч. 1, с. 7)); в совместной дея-
тельности учитель – ученик (оценка 
результатов работы, коллективное про-
ектирование домашнего задания)

Научиться 
пользоваться 
справочными 
источниками 
для получения 
дополнитель-
ной информа-
ции, находить 
и обобщать 
необходимую 
информацию 
в книге

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия, ориентироваться 
в своей системе знаний, добывать новые 
знания, извлекать информацию, представ-
ленную в форме иллюстраций.
Коммуникативные: доносить свою пози-
цию до других, высказывать свою точку 
зрения и пытаться ее обосновать, приводя 
аргументы, слушать других.
Регулятивные: выделять и формулировать 
то, что уже усвоено и что еще нужно усво-
ить, определять качество и уровень усвое-
ния материала

Формирование учеб-
но-познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу, 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической дея-
тельности

13

№ 
уро-
ка

Дата  
проведения Тема урока Тип 

урока Технологии Решаемые  
проблемы

Виды деятельности  
(элементы содержания, контроль)

Планируемые результаты
Комментарий учителя

план факт Предметные Метапредметные УУД Личностные УУД
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Введение (1 ч)
1 Ввод-

ный урок 
по курсу 
литератур-
ного чте-
ния. Зна-
комство 
с учебни-
ком

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
адаптивного 
обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективно-
го взаимного 
обучения

Для чего 
нужен учеб-
ник по ли-
тературно-
му чтению?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
коллективная работа (знакомство с си-
стемой условных обозначений учебника 
(ч. 1, с. 2), составление связного выска-
зывания по иллюстрациям и оформ-
лению учебника); работа в паре силь-
ный – слабый (поиск нужной главы 
и нужного произведения в содержании 
учебника (ч. 1, с. 221–223), представле-
ние любимой книги и любимых героев); 
в совместной деятельности учитель – 
ученик (оценка достижений на уроке, 
проектирование домашнего задания). 
В.Ч. «Книги, прочитанные летом»

Научиться 
ориентиро-
ваться в учеб-
нике, находить 
нужную главу 
в содержании, 
пользоваться 
условными 
обозначе-
ниями, само-
стоятельно 
выбирать ин-
тересующую 
литературу

Познавательные: осознавать познаватель-
ную задачу, применять систему условных 
обозначений при выполнении заданий, на-
ходить нужную главу и нужное произведе-
ние в содержании учебника, пользоваться 
словарем в конце учебника, делать обобще-
ния, выводы.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, соблюдать правила 
речевого поведения, делиться своими раз-
мышлениями, впечатлениями, строить 
речевое высказывание в соответствии с по-
ставленными задачами.
Регулятивные: понимать перспективы 
дальнейшей учебной работы, определять 
цели и задачи усвоения новых знаний

Формирование жела-
ния выполнять учеб-
ные действия, приоб-
ретать новые знания; 
развитие мотивов 
учебной деятельно-
сти и формирование 
личностного смысла 
учения

Раздел 1. Самое великое чудо на свете (4 ч)
2 Самое ве-

ликое чудо 
на свете

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 
информацион-
ные, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти

Какое чудо 
можно 
по праву 
считать са-
мым удиви-
тельным?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
прогноз содержания раздела; работа 
в группе (чтение и обсуждение текста 
учебника (ч. 1, с. 4), отгадывание зага-
док о книге, предложенных учителем, 
составление устного высказывания 
о своей домашней библиотеке); работа 
в группе (нахождение высказываний 
о книгах в дополнительной литературе, 
сети Интернет); в совместной деятель-
ности учитель – ученик (оценка дости-
жений на уроке, проектирование диф-
ференцированного домашнего задания)

Научиться 
рассказы-
вать о книге, 
используя 
различные 
источники ин-
формации

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, 
ориентироваться в своей системе знаний, 
перерабатывать полученную информацию, 
делать выводы на основе обобщения зна-
ний, выполнять учебно-познавательные 
действия.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в дискус-
сии, свободно выражать свое мнение, 
употреблять вежливые формы обращения 
к участникам диалога.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, осознавать возникающие 
трудности, искать их причины и пути пре-
одоления, осознавать смысл и назначение 
позитивных установок на успешную работу

Формирование 
интереса к чтению 
литературных про-
изведений на уроках 
и дома, бережного 
отношения к кни-
гам, аккуратного 
пользования учебной 
книгой

3 Рукопис-
ные книги 
Древней 
Руси

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, про-
ектной деятель-
ности, инфор-
мационные, 
коллективного 
взаимного 
обучения, раз-
вития иссле-
довательских 
навыков

Как вы-
глядели 
рукописные 
книги?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
работа в группе (чтение текста вслух це-
лыми словами, интонационное объеди-
нение их в словосочетания, ускорение 
темпа чтения при повторном чтении 
текста, формулирование вопросов по со-
держанию прочитанного); работа в паре 
сильный – слабый (составление сообще-
ния на тему «Рукописные книги Древней 
Руси», подготовка ответов на вопросы 
учебника (ч. 1, с. 7)); в совместной дея-
тельности учитель – ученик (оценка 
результатов работы, коллективное про-
ектирование домашнего задания)

Научиться 
пользоваться 
справочными 
источниками 
для получения 
дополнитель-
ной информа-
ции, находить 
и обобщать 
необходимую 
информацию 
в книге

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия, ориентироваться 
в своей системе знаний, добывать новые 
знания, извлекать информацию, представ-
ленную в форме иллюстраций.
Коммуникативные: доносить свою пози-
цию до других, высказывать свою точку 
зрения и пытаться ее обосновать, приводя 
аргументы, слушать других.
Регулятивные: выделять и формулировать 
то, что уже усвоено и что еще нужно усво-
ить, определять качество и уровень усвое-
ния материала

Формирование учеб-
но-познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу, 
устойчивой мотива-
ции к самостоятель-
ной и коллективной 
аналитической дея-
тельности

планирование
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Перво-

печатник 
Иван Фе-
доров

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онные, само-
диагностики, 
самокоррекции

Что можно 
рассказать о 
первопечат-
нике Иване 
Федорове?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-
но-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельно-
сти): коллективное чтение текста учеб-
ника (ч. 1, с. 10–12), построение корот-
кого монологического высказывания 
(краткий и развернутый ответ на вопрос 
учителя по содержанию текста); работа 
в паре сильный – слабый (составление 
сообщения на тему «В мастерской пер-
вопечатника» по иллюстрациям учеб-
ника (ч. 1, с. 8–9), выполнение заданий 
в «Рабочей тетради» с последующей 
коллективной проверкой); в совмест-
ной деятельности учитель – ученик 
(оценка достижений на уроке по диа-
гностической карте типичных ошибок, 
проектирование дифференцированного 
домашнего задания)

Научиться 
пользоваться 
справочными 
источниками 
для получения 
дополнитель-
ной информа-
ции, находить 
и обобщать 
необходимую 
информацию 
в книге

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, 
высказывать предположения, добывать но-
вые знания, извлекать информацию, пред-
ставленную в форме иллюстраций.
Коммуникативные: строить связное выска-
зывание из 5–6 предложений по предостав-
ленной теме, слушать других.
Регулятивные: понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее выполнить, коллек-
тивно составлять план урока, контролиро-
вать выполнение действий в соответствии 
с планом

Формирование же-
лания выполнять 
учебные действия, 
приобретать новые 
знания; установление 
связи между целью 
учебной деятельно-
сти и ее мотивом

5 Прове-
рим себя 
и оценим 
свои до-
стижения 
по разделу 
«Самое ве-
ликое чудо 
на свете»

Урок 
разви-
ваю-
щего 
конт-
роля

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само-
коррекции

Каких 
успехов 
добились? 
Как и где 
мы можем 
применить 
полученные 
знания?

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной функ-
ции; контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий: самостоятельная работа 
(выполнение заданий учебника (ч. 1, 
с. 12)); адекватная оценка своих знаний

Научиться чи-
тать, понимать 
и выполнять 
предложенные 
задания

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия, ориентироваться 
в своей системе знаний, делать обобщения, 
выводы.
Коммуникативные: уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мыс-
ли, аргументированно отвечать на постав-
ленный вопрос, вырабатывать совместно 
критерии оценивания выполнения заданий.
Регулятивные: анализировать собственную 
работу, выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, оцени-
вать результаты работы

Формирование 
умения оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность, 
свои достижения, 
самостоятельность, 
инициативу, ответ-
ственность, причины 
неудач; осознание 
своих трудностей 
и стремление к их 
преодолению

Раздел 2. Устное народное творчество (14 ч)
6 Устное 

народное 
творчество

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективно-
го взаимного 
обучения

Как разли-
чать виды 
устного 
народного 
творчества?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
работа при консультативной помощи 
учителя (прогнозирование содержания 
раздела, отгадывание загадок, предло-
женных учителем); работа в паре силь-
ный – слабый (выполнение заданий 
в «Рабочей тетради» с последующей 
взаимопроверкой); в совместной дея-
тельности учитель – ученик (оценка 
достижений на уроке, коллективное 
проектирование домашнего задания)

Научиться 
различать 
виды устного 
народного 
творчества

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, 
выполнять учебно-познавательные дейст-
вия, делать обобщения,  выводы, осозна-
вать познавательную задачу.
Коммуникативные: участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, доносить свою 
позицию до других, приводя аргументы.
Регулятивные: формулировать учебную 
задачу урока, понимать и толковать иссле-
довательские задачи, контролировать про-
цесс и результаты деятельности, вносить 
необходимые коррективы

Формирование учеб-
но-познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу 
посредством изуче-
ния устного народно-
го творчества

7 Русские 
народные 
песни

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 
информацион-
ные, развития 
исследователь-
ских навыков, 
проблемно-

Что можно 
рассказать 
о русских 
народных 
песнях?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
выразительное чтение русских народ-
ных песен учебника (ч. 1, с. 14–17), 
формирование ответов на вопросы 
по содержанию, составление неболь-
шого монологического высказывания 
(выражение своего отношения к содер-

Научиться 
воспроизво-
дить наизусть 
текст не менее 
одной русской 
народной пес-
ни

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия, ориентироваться 
в своей системе знаний, делать обобщения, 
выводы.
Коммуникативные: уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мыс-
ли, аргументированно отвечать на постав-
ленный вопрос.
Регулятивные: выделять и формулировать 
то, что уже усвоено и что еще нужно усво-

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности, эмо-
циональной отзыв-
чивости на прочи-
танное, желания 
приобретать новые 
знания и умения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 Перво-

печатник 
Иван Фе-
доров

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
информаци-
онные, само-
диагностики, 
самокоррекции

Что можно 
рассказать о 
первопечат-
нике Иване 
Федорове?

Формирование у учащихся способ-
ностей к рефлексии коррекцион-
но-контрольного типа и реализации 
коррекционной нормы (фиксирования 
собственных затруднений в деятельно-
сти): коллективное чтение текста учеб-
ника (ч. 1, с. 10–12), построение корот-
кого монологического высказывания 
(краткий и развернутый ответ на вопрос 
учителя по содержанию текста); работа 
в паре сильный – слабый (составление 
сообщения на тему «В мастерской пер-
вопечатника» по иллюстрациям учеб-
ника (ч. 1, с. 8–9), выполнение заданий 
в «Рабочей тетради» с последующей 
коллективной проверкой); в совмест-
ной деятельности учитель – ученик 
(оценка достижений на уроке по диа-
гностической карте типичных ошибок, 
проектирование дифференцированного 
домашнего задания)

Научиться 
пользоваться 
справочными 
источниками 
для получения 
дополнитель-
ной информа-
ции, находить 
и обобщать 
необходимую 
информацию 
в книге

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, 
высказывать предположения, добывать но-
вые знания, извлекать информацию, пред-
ставленную в форме иллюстраций.
Коммуникативные: строить связное выска-
зывание из 5–6 предложений по предостав-
ленной теме, слушать других.
Регулятивные: понимать учебную задачу 
урока и стремиться ее выполнить, коллек-
тивно составлять план урока, контролиро-
вать выполнение действий в соответствии 
с планом

Формирование же-
лания выполнять 
учебные действия, 
приобретать новые 
знания; установление 
связи между целью 
учебной деятельно-
сти и ее мотивом

5 Прове-
рим себя 
и оценим 
свои до-
стижения 
по разделу 
«Самое ве-
ликое чудо 
на свете»

Урок 
разви-
ваю-
щего 
конт-
роля

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, обучения 
развитию 
критического 
мышления, 
развития иссле-
довательских 
навыков, само-
коррекции

Каких 
успехов 
добились? 
Как и где 
мы можем 
применить 
полученные 
знания?

Формирование у учащихся умений 
к осуществлению контрольной функ-
ции; контроль и самоконтроль изучен-
ных понятий: самостоятельная работа 
(выполнение заданий учебника (ч. 1, 
с. 12)); адекватная оценка своих знаний

Научиться чи-
тать, понимать 
и выполнять 
предложенные 
задания

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия, ориентироваться 
в своей системе знаний, делать обобщения, 
выводы.
Коммуникативные: уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мыс-
ли, аргументированно отвечать на постав-
ленный вопрос, вырабатывать совместно 
критерии оценивания выполнения заданий.
Регулятивные: анализировать собственную 
работу, выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще нужно усвоить, оцени-
вать результаты работы

Формирование 
умения оценивать 
собственную учеб-
ную деятельность, 
свои достижения, 
самостоятельность, 
инициативу, ответ-
ственность, причины 
неудач; осознание 
своих трудностей 
и стремление к их 
преодолению

Раздел 2. Устное народное творчество (14 ч)
6 Устное 

народное 
творчество

Урок 
откры-
тия 
нового 
знания

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающе-
го обучения, 
поэтапного 
формирования 
умственных 
действий, 
коллективно-
го взаимного 
обучения

Как разли-
чать виды 
устного 
народного 
творчества?

Формирование у учащихся умений по-
строения и реализации новых знаний 
(понятий, способов действий и т. д.): 
работа при консультативной помощи 
учителя (прогнозирование содержания 
раздела, отгадывание загадок, предло-
женных учителем); работа в паре силь-
ный – слабый (выполнение заданий 
в «Рабочей тетради» с последующей 
взаимопроверкой); в совместной дея-
тельности учитель – ученик (оценка 
достижений на уроке, коллективное 
проектирование домашнего задания)

Научиться 
различать 
виды устного 
народного 
творчества

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, 
выполнять учебно-познавательные дейст-
вия, делать обобщения,  выводы, осозна-
вать познавательную задачу.
Коммуникативные: участвовать в коллектив-
ном обсуждении проблем, доносить свою 
позицию до других, приводя аргументы.
Регулятивные: формулировать учебную 
задачу урока, понимать и толковать иссле-
довательские задачи, контролировать про-
цесс и результаты деятельности, вносить 
необходимые коррективы

Формирование учеб-
но-познавательного 
интереса к новому 
учебному материалу 
посредством изуче-
ния устного народно-
го творчества

7 Русские 
народные 
песни

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 
информацион-
ные, развития 
исследователь-
ских навыков, 
проблемно-

Что можно 
рассказать 
о русских 
народных 
песнях?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
выразительное чтение русских народ-
ных песен учебника (ч. 1, с. 14–17), 
формирование ответов на вопросы 
по содержанию, составление неболь-
шого монологического высказывания 
(выражение своего отношения к содер-

Научиться 
воспроизво-
дить наизусть 
текст не менее 
одной русской 
народной пес-
ни

Познавательные: выполнять учебно-по-
знавательные действия, ориентироваться 
в своей системе знаний, делать обобщения, 
выводы.
Коммуникативные: уметь с достаточной 
полнотой и точностью выражать свои мыс-
ли, аргументированно отвечать на постав-
ленный вопрос.
Регулятивные: выделять и формулировать 
то, что уже усвоено и что еще нужно усво-

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности, эмо-
циональной отзыв-
чивости на прочи-
танное, желания 
приобретать новые 
знания и умения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
диалогического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности

жанию прочитанного); работа в паре 
сильный – слабый (работа с толковым 
словарем для выяснения значений 
слов); в совместной деятельности учи-
тель – ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование дифференци-
рованного домашнего задания). Чтение 
наизусть

ить, определять качество и уровень усвое-
ния материала

8 Докучные 
сказки

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, лич-
ностно ориен-
тированного, 
индивидуаль-
ной проектной 
деятельности, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения

Какие сказ-
ки называ-
ются докуч-
ными?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематиза-
ции изучаемого предметного содер-
жания: чтение наизусть народной 
песни (по выбору); работа в группе 
(самостоятельное чтение докучных 
сказок учебника (ч. 1, с. 18–19), пе-
речисление их особенностей); работа 
в паре сильный – слабый (обсуждение 
вопроса о появлении докучных ска-
зок, выполнение заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей коллективной 
проверкой, сочинение своей докучной 
сказки); в совместной деятельности 
учитель – ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование индивиду-
ального домашнего задания)

Научиться 
отличать до-
кучные сказ-
ки от других 
видов сказок, 
называть их 
особенности

Познавательные: добывать новые знания, 
извлекать информацию, представленную 
в форме иллюстраций, делать обобщения, 
выводы, проявлять индивидуальные твор-
ческие способности при составлении до-
кучных сказок.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы и от-
вечать на вопросы других, формулировать 
собственные мысли, высказывать и обос-
новывать свою точку зрения.
Регулятивные: самостоятельно формули-
ровать цели урока после предварительного 
обсуждения, осознавать смысл и назначе-
ние позитивных установок на успешную 
работу

Формирование навы-
ков анализа и сопо-
ставления, желания 
больше узнать; раз-
витие мотивов учеб-
ной деятельности

9 Народные 
художест-
венные 
промыслы, 
произведе-
ния при-
кладного 
искусства

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, лич-
ностно ориен-
тированного, 
индивидуаль-
ной проектной 
деятельности, 
информацион-
ные, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения

Что мы зна-
ем о про-
изведениях 
приклад-
ного искус-
ства?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
работа в группе (чтение текста учебника 
(ч. 1, с. 20–21), соотнесение содер-
жания прочитанного с иллюстрацией 
учебника, составление сообщения 
по содержанию текста, перечисление 
видов прикладного искусства, выде-
ление особенностей гжельской и хо-
хломской росписи, дымковской, бого-
родской резной игрушки, нахождение 
дополнительной информации по дан-
ной теме в сети Интернет, энциклопе-
диях и других источниках, самостоя-
тельное выполнение заданий по тексту, 
предложенных учителем); в совместной 
деятельности учитель – ученик (оценка 
достижений на уроке, проектирование 
дифференцированного домашнего за-
дания). Проверка навыка чтения вслух 
и понимания прочитанного

Научиться 
называть виды 
прикладного 
искусства

Познавательные: понимать учебные задачи 
урока и стремиться их выполнить, добы-
вать новые знания, извлекать информа-
цию, представленную в форме иллюстра-
ций, самостоятельно создавать способы 
решения проблем творческого и поиско-
вого характера, собирать информацию (из-
влекать необходимую информацию из раз-
личных источников).
Коммуникативные: формировать умения 
работать в группах, строить связное выска-
зывание из 5–6 предложений по предостав-
ленной теме.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование осо-
знания значимости 
чтения для своего 
дальнейшего раз-
вития и успешного 
обучения, потреб-
ности в системати-
ческом чтении как 
средстве познания 
мира и самого себя

10 Русская 
народная 
сказка 
«Сестрица 
Аленушка 
и братец 
Ивануш-
ка»

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 

Чему важ-
ному учит 
народная 
сказка 
«Сестрица 
Аленушка 
и братец 
Ивануш-
ка»?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
прослушивание и чтение вслух сказки 
учебника (ч. 1, с. 22–26), формирование 
ответов на вопросы по содержанию тек-
ста, составление устного высказывания 
о героях произведения, деление текста

Научиться 
читать сказку 
с соблюдением 
норм литера-
турного про-
изношения, 
делить текст 
на части, со-
ставлять план

Познавательные: читать и слушать, извле-
кая нужную информацию, высказывать 
предположения, обсуждать проблемные 
вопросы.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: понимать учебную задачу

Формирование поло-
жительного отноше-
ния к процессу по-
знания, проявление 
внимания, удивле-
ния, желания больше 
узнать, устойчивого 
познавательного ин-
тереса к чтению
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
диалогического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности

жанию прочитанного); работа в паре 
сильный – слабый (работа с толковым 
словарем для выяснения значений 
слов); в совместной деятельности учи-
тель – ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование дифференци-
рованного домашнего задания). Чтение 
наизусть

ить, определять качество и уровень усвое-
ния материала

8 Докучные 
сказки

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
развивающего 
обучения, лич-
ностно ориен-
тированного, 
индивидуаль-
ной проектной 
деятельности, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения

Какие сказ-
ки называ-
ются докуч-
ными?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематиза-
ции изучаемого предметного содер-
жания: чтение наизусть народной 
песни (по выбору); работа в группе 
(самостоятельное чтение докучных 
сказок учебника (ч. 1, с. 18–19), пе-
речисление их особенностей); работа 
в паре сильный – слабый (обсуждение 
вопроса о появлении докучных ска-
зок, выполнение заданий в «Рабочей 
тетради» с последующей коллективной 
проверкой, сочинение своей докучной 
сказки); в совместной деятельности 
учитель – ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование индивиду-
ального домашнего задания)

Научиться 
отличать до-
кучные сказ-
ки от других 
видов сказок, 
называть их 
особенности

Познавательные: добывать новые знания, 
извлекать информацию, представленную 
в форме иллюстраций, делать обобщения, 
выводы, проявлять индивидуальные твор-
ческие способности при составлении до-
кучных сказок.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, задавать вопросы и от-
вечать на вопросы других, формулировать 
собственные мысли, высказывать и обос-
новывать свою точку зрения.
Регулятивные: самостоятельно формули-
ровать цели урока после предварительного 
обсуждения, осознавать смысл и назначе-
ние позитивных установок на успешную 
работу

Формирование навы-
ков анализа и сопо-
ставления, желания 
больше узнать; раз-
витие мотивов учеб-
ной деятельности

9 Народные 
художест-
венные 
промыслы, 
произведе-
ния при-
кладного 
искусства

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, лич-
ностно ориен-
тированного, 
индивидуаль-
ной проектной 
деятельности, 
информацион-
ные, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения

Что мы зна-
ем о про-
изведениях 
приклад-
ного искус-
ства?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
работа в группе (чтение текста учебника 
(ч. 1, с. 20–21), соотнесение содер-
жания прочитанного с иллюстрацией 
учебника, составление сообщения 
по содержанию текста, перечисление 
видов прикладного искусства, выде-
ление особенностей гжельской и хо-
хломской росписи, дымковской, бого-
родской резной игрушки, нахождение 
дополнительной информации по дан-
ной теме в сети Интернет, энциклопе-
диях и других источниках, самостоя-
тельное выполнение заданий по тексту, 
предложенных учителем); в совместной 
деятельности учитель – ученик (оценка 
достижений на уроке, проектирование 
дифференцированного домашнего за-
дания). Проверка навыка чтения вслух 
и понимания прочитанного

Научиться 
называть виды 
прикладного 
искусства

Познавательные: понимать учебные задачи 
урока и стремиться их выполнить, добы-
вать новые знания, извлекать информа-
цию, представленную в форме иллюстра-
ций, самостоятельно создавать способы 
решения проблем творческого и поиско-
вого характера, собирать информацию (из-
влекать необходимую информацию из раз-
личных источников).
Коммуникативные: формировать умения 
работать в группах, строить связное выска-
зывание из 5–6 предложений по предостав-
ленной теме.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование осо-
знания значимости 
чтения для своего 
дальнейшего раз-
вития и успешного 
обучения, потреб-
ности в системати-
ческом чтении как 
средстве познания 
мира и самого себя

10 Русская 
народная 
сказка 
«Сестрица 
Аленушка 
и братец 
Ивануш-
ка»

Урок 
обще-
мето-
дологи-
ческой 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
коллективного 
взаимного 
обучения, 

Чему важ-
ному учит 
народная 
сказка 
«Сестрица 
Аленушка 
и братец 
Ивануш-
ка»?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
прослушивание и чтение вслух сказки 
учебника (ч. 1, с. 22–26), формирование 
ответов на вопросы по содержанию тек-
ста, составление устного высказывания 
о героях произведения, деление текста

Научиться 
читать сказку 
с соблюдением 
норм литера-
турного про-
изношения, 
делить текст 
на части, со-
ставлять план

Познавательные: читать и слушать, извле-
кая нужную информацию, высказывать 
предположения, обсуждать проблемные 
вопросы.
Коммуникативные: формировать навыки 
речевых действий, участвовать в общей 
беседе, соблюдая правила речевого пове-
дения.
Регулятивные: понимать учебную задачу

Формирование поло-
жительного отноше-
ния к процессу по-
знания, проявление 
внимания, удивле-
ния, желания больше 
узнать, устойчивого 
познавательного ин-
тереса к чтению
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
информацион-
ные, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения

на смысловые части, выполнение за-
даний в «Рабочей тетради» с последую-
щей взаимопроверкой; в совместной 
деятельности учитель – ученик (оценка 
достижений на уроке, коллективное 
проектирование домашнего задания)

урока и стремиться ее выполнить, коллек-
тивно составлять план урока, контролиро-
вать выполнение действий в соответствии 
с планом

литературных произ-
ведений

11 Русская 
народная 
сказка 
«Сестрица 
Аленушка 
и братец 
Ивануш-
ка»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 
информацион-
ные, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти, коллектив-
ного взаимного 
обучения

Что можно 
рассказать 
о главных 
героях сказ-
ки?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
чтение текста вслух целыми словами, 
интонационное объединение их в сло-
восочетания, ускорение темпа чтения 
при повторном чтении текста; работа 
в паре сильный – слабый (выборочное 
чтение эпизодов по ролям, пересказ 
текста по составленному плану, форми-
рование ответов на вопросы учебника 
(ч. 1, с. 27)); в совместной деятельности 
учитель – ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование дифференци-
рованного домашнего задания)

Научиться 
делить текст 
на части, со-
ставлять план, 
рассказывать 
сказку по со-
ставленному 
плану

Познавательные: понимать информацию, 
представленную в изобразительной форме, 
выбирать вид чтения в зависимости от цели 
при работе с текстом.
Коммуникативные: строить связное выска-
зывание из 5–6 предложений по предостав-
ленной теме.
Регулятивные: читать в соответствии 
с целью чтения (выразительно, целыми 
словами, без искажений), коллективно со-
ставлять план для пересказа литературного 
произведения, контролировать выполне-
ние действий в соответствии с планом

Формирование на-
выков организации 
и анализа своей дея-
тельности в составе 
группы; развитие 
мотивов учебной дея-
тельности и форми-
рование личностного 
смысла учения

12 Русская 
народная 
сказка 
«Иван-
царевич 
и серый 
волк»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения, 
проектной дея-
тельности

Чему важ-
ному учит 
народная 
сказка 
«Иван-ца-
ревич и се-
рый волк»?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективное чтение текста сказки 
учебника (ч. 1, с. 28–38), построение 
короткого монологического высказы-
вания (краткий и развернутый ответ 
на вопросы учителя по содержанию 
текста); работа в паре сильный – слабый 
(работа с толковым словарем для вы-
яснения значений слов); в совместной 
деятельности учитель – ученик (оценка 
достижений на уроке, коллективное 
проектирование домашнего задания)

Научиться 
выразительно 
читать произ-
ведение с со-
блюдением 
норм литера-
турного про-
изношения, 
характеризо-
вать героев 
сказки

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, 
читать и слушать, извлекая нужную инфор-
мацию.
Коммуникативные: уметь полно и точно 
выражать свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности, жела-
ния приобретать но-
вые знания, умения, 
выполнять учебные 
действия

13 Русская 
народная 
сказка 
«Иван-
царевич 
и серый 
волк»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
адаптивного 
обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности

Как на-
учиться вы-
ражать свое 
отношение 
к произве-
дению?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
чтение текста вслух целыми словами, 
ускорение темпа чтения; работа в груп-
пе (деление текста на части, подбор 
к ним заголовков, пересказ сказки 
по самостоятельно составленному пла-
ну); работа в паре сильный – слабый 
(выполнение заданий в «Рабочей тетра-
ди» с последующей взаимопроверкой); 
в совместной деятельности учитель – 
ученик (оценка достижений на уроке, 
проектирование дифференцированного 
домашнего задания)

Научиться 
пересказывать 
текст по са-
мостоятельно 
составленному 
плану

Познавательные: читать, извлекая нужную 
информацию, выполнять учебно-познава-
тельные действия, перерабатывать и преоб-
разовывать информацию из одной формы 
в другую (составление плана).
Коммуникативные: осуществлять совмест-
ную деятельность в парах и рабочих груп-
пах с учетом конкретных учебно-познава-
тельных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотрудни-
честве с учителем и одноклассниками не-
обходимые действия

Формирование навы-
ков анализа и сопо-
ставления, положи-
тельного отношения 
к учению, к познава-
тельной деятельности

14 Русская 
народная 
сказка 
«Иван-

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 

Какова роль 
иллюстра-
ции в рас-
крытии 

Формирование у учащихся способно-
стей к рефлексии коррекционно-кон-
трольного типа и реализации коррекци-
онной нормы (фиксирования 

Научиться 
сравнивать 
содержание 
сказки и ил-

Познавательные: добывать новые знания, 
извлекать информацию, представленную 
в форме иллюстраций, устанавливать при-
чинно-следственные связи.

Формирование пони-
мания изобразитель-
но-выразительных 
средств в литератур-

19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
информацион-
ные, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения

на смысловые части, выполнение за-
даний в «Рабочей тетради» с последую-
щей взаимопроверкой; в совместной 
деятельности учитель – ученик (оценка 
достижений на уроке, коллективное 
проектирование домашнего задания)

урока и стремиться ее выполнить, коллек-
тивно составлять план урока, контролиро-
вать выполнение действий в соответствии 
с планом

литературных произ-
ведений

11 Русская 
народная 
сказка 
«Сестрица 
Аленушка 
и братец 
Ивануш-
ка»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 
мышления, 
информацион-
ные, проблем-
но-диалогиче-
ского обучения, 
парной проект-
ной деятельно-
сти, коллектив-
ного взаимного 
обучения

Что можно 
рассказать 
о главных 
героях сказ-
ки?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
чтение текста вслух целыми словами, 
интонационное объединение их в сло-
восочетания, ускорение темпа чтения 
при повторном чтении текста; работа 
в паре сильный – слабый (выборочное 
чтение эпизодов по ролям, пересказ 
текста по составленному плану, форми-
рование ответов на вопросы учебника 
(ч. 1, с. 27)); в совместной деятельности 
учитель – ученик (оценка достижений 
на уроке, проектирование дифференци-
рованного домашнего задания)

Научиться 
делить текст 
на части, со-
ставлять план, 
рассказывать 
сказку по со-
ставленному 
плану

Познавательные: понимать информацию, 
представленную в изобразительной форме, 
выбирать вид чтения в зависимости от цели 
при работе с текстом.
Коммуникативные: строить связное выска-
зывание из 5–6 предложений по предостав-
ленной теме.
Регулятивные: читать в соответствии 
с целью чтения (выразительно, целыми 
словами, без искажений), коллективно со-
ставлять план для пересказа литературного 
произведения, контролировать выполне-
ние действий в соответствии с планом

Формирование на-
выков организации 
и анализа своей дея-
тельности в составе 
группы; развитие 
мотивов учебной дея-
тельности и форми-
рование личностного 
смысла учения

12 Русская 
народная 
сказка 
«Иван-
царевич 
и серый 
волк»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровье-
сбережения, 
проблемного 
обучения, 
информацион-
ные, коллек-
тивного взаим-
ного обучения, 
проектной дея-
тельности

Чему важ-
ному учит 
народная 
сказка 
«Иван-ца-
ревич и се-
рый волк»?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
коллективное чтение текста сказки 
учебника (ч. 1, с. 28–38), построение 
короткого монологического высказы-
вания (краткий и развернутый ответ 
на вопросы учителя по содержанию 
текста); работа в паре сильный – слабый 
(работа с толковым словарем для вы-
яснения значений слов); в совместной 
деятельности учитель – ученик (оценка 
достижений на уроке, коллективное 
проектирование домашнего задания)

Научиться 
выразительно 
читать произ-
ведение с со-
блюдением 
норм литера-
турного про-
изношения, 
характеризо-
вать героев 
сказки

Познавательные: самостоятельно выделять 
и формулировать познавательную цель, 
читать и слушать, извлекая нужную инфор-
мацию.
Коммуникативные: уметь полно и точно 
выражать свои мысли в соответствии с за-
дачами и условиями коммуникации.
Регулятивные: действовать по плану, кон-
тролировать процесс и результаты деятель-
ности, вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения

Формирование по-
ложительного от-
ношения к учению, 
к познавательной 
деятельности, жела-
ния приобретать но-
вые знания, умения, 
выполнять учебные 
действия

13 Русская 
народная 
сказка 
«Иван-
царевич 
и серый 
волк»

Урок 
обще-
мето-
доло-
гиче-
ской 
на-
прав-
ленно-
сти

Здоровьесбере-
жения, разви-
вающего обуче-
ния, развития 
исследователь-
ских навыков, 
адаптивного 
обучения, 
проблемно-
диалогического 
обучения, пар-
ной проектной 
деятельности

Как на-
учиться вы-
ражать свое 
отношение 
к произве-
дению?

Формирование у учащихся деятель-
ностных способностей и способностей 
к структурированию и систематизации 
изучаемого предметного содержания: 
чтение текста вслух целыми словами, 
ускорение темпа чтения; работа в груп-
пе (деление текста на части, подбор 
к ним заголовков, пересказ сказки 
по самостоятельно составленному пла-
ну); работа в паре сильный – слабый 
(выполнение заданий в «Рабочей тетра-
ди» с последующей взаимопроверкой); 
в совместной деятельности учитель – 
ученик (оценка достижений на уроке, 
проектирование дифференцированного 
домашнего задания)

Научиться 
пересказывать 
текст по са-
мостоятельно 
составленному 
плану

Познавательные: читать, извлекая нужную 
информацию, выполнять учебно-познава-
тельные действия, перерабатывать и преоб-
разовывать информацию из одной формы 
в другую (составление плана).
Коммуникативные: осуществлять совмест-
ную деятельность в парах и рабочих груп-
пах с учетом конкретных учебно-познава-
тельных задач.
Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу, планировать в сотрудни-
честве с учителем и одноклассниками не-
обходимые действия

Формирование навы-
ков анализа и сопо-
ставления, положи-
тельного отношения 
к учению, к познава-
тельной деятельности

14 Русская 
народная 
сказка 
«Иван-

Урок 
ре-
флек-
сии

Здоровьесбере-
жения, обуче-
ния развитию 
критического 

Какова роль 
иллюстра-
ции в рас-
крытии 

Формирование у учащихся способно-
стей к рефлексии коррекционно-кон-
трольного типа и реализации коррекци-
онной нормы (фиксирования 

Научиться 
сравнивать 
содержание 
сказки и ил-

Познавательные: добывать новые знания, 
извлекать информацию, представленную 
в форме иллюстраций, устанавливать при-
чинно-следственные связи.

Формирование пони-
мания изобразитель-
но-выразительных 
средств в литератур-
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