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07.11 Стихи русских 
поэтов 
Ф.И.Тютчев 
«Есть в осени 
первоначальной», 
«Чародейкою 
зимою...» 

1 УКИЗ Игра «Вспомни и назови»; беседа, 

самостоятел ьное  чтение; словарная 

работа; выполнение заданий к тексту 

в учебнике и в тетради; упражнение 

в выразительном чтении 

Знать русских поэтов; 

узнавать и называть 

произведения, 

изученные в 1 и 2 

классах 

Индиви-

дуальный 
Регулятивные- способность к прогнозированию, развитие самоконтроля, 

контроля Личностные - выработка нравственно-личностной ориентации, развитие 

эстеического вкуса, выработка способности к рефлексии, эмпатии, эмоционально-

личностной децентрации, выработка способности к самооценке Познавательные - 

формирование умения строить план произведения, умения пересказывать его. 
Коммуникативные - планирование 
учебного сотрудничества, согласование действий 
с партнером 

08.11 А.Н.Майков 

«Осень» 

1 УКИЗ Выразительное чтение; проверка 

заданий в тетради по образцу 

(самоконтроль); наблюдение за 

построением строф; пробное 

выразительное чтение 

Выделять 

рифмующиеся строки; 

работать со строфами; 

указывать паузы, 

выбирать тон и темп 

чтения 

Индиви-

дуальный 
 

 

09.11 А.А.Фет 

«Мама! Глянь-ка из 
окошка...» 
«Кот поёт, глаза 
прищуря...» 

1 УКИЗ Слушание; отработка навыка 
выразительного чтения; 

сравнение текстов стихов; 

подготовка выразительного чтения 

Выделять 

рифмующиеся строки; 

работать со строфами; 

указывать паузы, 

выбирать тон и темп 

чтения 

Индиви-

дуальный 
 

 

 



14.11 

Самостоятельная 

работа 

 

 

УПОСЗ 

 

 Обобщение по разделу 

"Проверьте себя" (выполнение 

заданий в учебнике и тетради) 

 

Знать 

основные сведения 

по творчеству 

писателя и 

содержание 

прочитанных 

рассказов. Уметь: 

-участвовать 

в диалоге; -отвечать 

на вопросы по 

тексту; 

- читать 

осознанно 

текст художествен 

ног о произведения; -

определять тему и 

находить главную 

мысль произведения; 

-

 различать 

жанры 

художествен

ной литературы 

(сказка, рассказ, 

 

Итого-

вый по 

теме 

 

Регулятивные- самоконтроль и коррекция своих 

действий во время выполнения заданий 

 

15.11 
Слушание  и  работа  с  детской книгой Стихи русских поэтов   

  

Дополнительное  чтение: 

И.А.Бунин "Листопад" 

1 

УОСЗ 

Работа  с  книгами  со  стихами  для  детей. Слушание стихотворения И.А.Бунина "Листопад" 

Знать произведения о зиме. 

Уметь: 



-определять средства художественной выразительности; 

-составлять мини-рассказ о зиме и зимних играх. 

 Индивидуаль-ный  

Регулятивные- способность к прогнозированию, развитие самоконтроля, контроля 

Личностные – выработка нравственно-личностной ориентации, развитие эстеического вкуса, выработка способности к рефлексии, эмпатии, эмоционально-личностной 

децентрации, выработка способности к самооценке 

Познавательные – формирование умения строить план произведения, умения пересказывать его. 

Коммуникативные – планирование учебного сотрудничества, согласование действий с партнером 

16.11 
Самостоятельная работа 

1 

УПОСЗ 

Обобщение по разделу "Проверьте себя" (выполнение заданий в учебнике и тетради) 

Знать основные сведения по творчеству писателя и содержание прочитанных рассказов. 

Уметь: 

-участвовать в диалоге; 

-отвечать на вопросы по тексту; 

- читать осознанно текст художественного произведения; 

-определять тему и находить главную мысль произведения; 

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня); 

Итого-вый по теме 

Регулятивные – самоконтроль и коррекция своих действий во время выполнения заданий 

Произведения Л.Н.Толстого (10 ч) 

17.11 
21.11 
"Два брата" ( сказка), "Белка и волк" (басня) 

2 

УИПЗЗ 

УОСЗ 

Сравнение  жанров  произведений  и  выделение особенностей.  Особенности  басни  в  прозаической форме,  выделение  морали.  Выполнение  заданий  к тексту и в 

тетради. Чтение басни по ролям  

 

Знать: 

- понятие «быль», «басня»; 

- творчество Л. Н. Толстого. 

Уметь: 

- читать выразительно, осознанно текст художественного произведения; 

- определять тему и главную мысль произведения; 

-давать характеристику главным героям; произведения. 

Теку-щий  



Регулятивные- способность к прогнозированию, развитие самоконтроля, контроля 

Личностные – выработка нравственно-личностной ориентации, развитие эстеического вкуса, выработка способности к рефлексии, эмпатии, эмоционально-личностной 

децентрации, выработка способности к самооценке 

Познавательные – формирование логических операций, анализ содержания и языкового оформления произведений, установление причинно-следственных связей, 

сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных произведений ; сопоставление произведений по жанру и по виду (познавательного 

и художественного; обобщение;  классификация, умение обосновывать свои суждения, формирование умения строить план произведения, умения пересказывать его. 

Коммуникативные – планирование учебного сотрудничества, согласование действий с партнером, оценка действий партнера, умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи  

22.11 
23.11 
Слушание и работа с детскими книгами.   

  

Дополнительное  чтение:   

Л.Н.Толстой.  "Работник  

Емельян и пустой барабан" 

2 

УИПЗЗ 

УКИЗ 

Особенности  сказок Л.Н.Толстого  (  сюжет,  герои).  

Определение вида сказок ( волшебная, бытовая) 

Уметь: 

-выделять особенности сюжета произведения; 

- читать выразительно, осознанно текст художественного произведения; 

- определять тему и главную мысль произведения; 

-давать характеристику главным героям; произведения. 

Фрон-таль-ный 

Теку-щий  

 

24.11 
28.11 
Научно-познавательные  и  

художественные  рассказы.  

"Лебеди","Зайцы",   

  

Дополнительное чтение:  "Лев и собачка" 

2 

УИПЗЗ 

УКИЗ 

Выделение фактов из текста "Зайцы" и их описаний.   



Определение  главной  мысли  рассказа  "Лев  и собачка".  Сравнение  этих  рассказов:  особенности повествования,  эмоциональное  состояние,  позиция  автора  в  

каждом  рассказе.  Пересказ  одного  из  рассказов.  Упражнение  в  выразительном  чтении  

рассказа  "Лебеди":выделение  описания  отдельных  эпизодов,  определение  отношения  автора.  

Выразительное чтение одного из рассказов    

 

Знать определение «были», «сюжета», уметь сравнивать рассказы, выразительно читать произведение, выделять отдельные эпизоды 

 

Теку-щий  

Инди-ви- 

дуаль-ный  

 

29.11 
30.11 
01.12 
Разножанровые  произведения.  

Рассказ  "Прыжок".  Былина  

"Как  боролся  русский  

богатырь" 

3 

УИПЗЗ 

УОСЗ 

УПОКЗ 

Художественный  рассказ  "Прыжок",  его  сюжет  ( показать  на  сюжетно-композиционном треугольнике).  Чтение  молча.  Обучение рассказыванию былины 

 

Инди-ви-дуаль-ный 

Фрон-таль-ный 

 

 

05.12 
 

 

Слушание  и  работа  с  детской книгой. Книги Л.Н.Толстого.   

 Дополнительное  чтение: 

"Ореховая  ветка"  и  рассказ 

А.Сергеенко  "Как 

Л.Н.Толстой  рассказывал 

сказку об огурцах"   

1 

УКИЗ 

Слушание сказки  Рассматривание книг  



Л.Н.Толстого разных изданий 

 

Теку-щий  

 

06.12 
 

Обобщение по разделу  "Проверьте себя". Выполнение заданий в учебнике и тетради УПОКЗ 

Итого-вый  

Регулятивные- способность к прогнозированию, развитие самоконтроля, контроля 

 

Произведения Н.А.Некрасова (6 ч) 

07.12 
"Крестьянские дети"   

(отрывок).  "Мужичок  с  

ноготок".  Статья  

К.И.Чуковского  "Мужичок  с ноготок" 

1 

УИПЗЗ 

Чтение  и  сравнение  двух  отрывков.  Выделение эпитетов.  Сравнение  интонационных  рисунков, выявление  позиции  автора-рассказчика,  автора- 

героя. Аналитическое чтение  статьи К.И.Чуковского "Мужичок с ноготок"   

Уметь сравнивать отрывки произведений, выделять тему, основную мысль, сравнивать иллюстрации к произведениям 

Теку-щий  

Регулятивные- способность к прогнозированию, развитие самоконтроля, контроля 

Личностные – выработка нравственно-личностной ориентации, развитие эстеического вкуса, выработка способности к рефлексии, эмпатии, эмоционально-личностной 

децентрации, выработка способности к самооценке 

Познавательные – формирование логических операций, анализ содержания и языкового оформления произведений, установление причинно-следственных связей, 

сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных произведений ; сопоставление произведений по жанру и по виду (познавательного 

и художественного; обобщение;  классификация, умение обосновывать свои суждения, формирование умения строить план произведения, умения пересказывать его. 

Коммуникативные – планирование учебного сотрудничества, согласование действий с партнером, оценка действий партнера, умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи  

08.12 
Слушание  и  работа  с  детской книгой.   

  

Дополнительное  чтение: 

стихотворение  (полный  текст) Н.А.Некрасова  "Крестьянские дети" 

1 

УКИЗ 

Упражнение  в  выразительном  чтении  отрывка "Крестьянские  дети".  Выразительное  чтение наизусть одного отрывка 

Уметь осознанно читать произведение, выделять ключевые моменты, сравнивать произведения, выразительно читать 

Фрон-таль-ный  



 

12.12 
 

"Славная осень…".   

  

Дополнительное  чтение:  

"Зеленый  Шум".  Статья  

К.И.Чуковского  "Зеленый  

Шум" 

2 

УИПЗЗ 

УКИЗ 

Сравнение  описания  поздней  осени  и  наступающей весны.  Выделение  эпитетов,  сравнений,  олицетворений.  Сравнение  своего  прочтения  "Зеленый Шум"  с  

прочтением  его К.И. Чуковским.  

Выполнение заданий в тетради  

 

Знать определение олицетворения, уметь находить тропы в тексте 

Фрон-таль-ный  

Инди-ви-дуаль-ный  

 

13.12 
Стихи  о  природе.  "Мороз-воевода"  (отрывок  из  поэмы "Мороз, Красный нос") 

1 

УИПЗЗ 

Сравнение  описаний  героев  стихотворений  (сказочный  герой  и  герой  реальный),  их  чувств, поведения.  Определение  тона,  темпа  и  ритма чтения. Выразительное 

чтение стихотворений  

 

Знать определение темпа, ритма, соблюдать их при чтении, уметь находить тему и идею произведения, сравнивать произведения 

Теку-щий  

 

14.12 
Слушание  и  работа  с  книгами Н.А.Некрасова.   

  

Дополнительное  чтение:  

Н.А.Некрасов  "Саша",  «Перед дождем» 

1 

УОСЗ 

 

Рассматривание  книг  со  стихами  Н.А.Некрасова:  работа  с  титульным  листом,  предисловием,  обращением  к  читателю.  Знакомство  с художниками-

иллюстраторами 



Уметь работать с книгой 

Теку-щий  

 

15.12 
Обобщение по разделу  "Проверьте себя". Выполнение заданий в учебнике и тетради УПОКЗ  Итоговый контроль 

Регулятивные- способность к прогнозированию, развитие самоконтроля, контроля 

 

Произведения А.П.Чехова (5 ч) 

19.12 
 

Рассказ "Степь".  

  

 Дополнительное  чтение:  

"Белолобый".  И.С.Тургенев  

«Лес и степь»   

2 

УИПЗЗ 

УКИЗ 

Описание  луны,  грозы,  ветра,  дождя.  Выделение олицетворений.  Художественный  пересказ   о Белолобом.  Сравнение  рассказов  А.П.Чехова "Степь" и 

И.С.Тургенева «Лес и степь». Выполнение  

заданий к текстам произведений 

 

Уметь находить олицетворения в тексте, пересказывать произведение 

Фрон-таль-ный  

Инди-ви-дуаль-ный  

Регулятивные- способность к прогнозированию, развитие самоконтроля, контроля 

Личностные – выработка нравственно-личностной ориентации, развитие эстеического вкуса, выработка способности к рефлексии, эмпатии, эмоционально-личностной 

децентрации, выработка способности к самооценке 

Познавательные – формирование логических операций, анализ содержания и языкового оформления произведений, установление причинно-следственных связей, 

сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных произведений ; сопоставление произведений по жанру и по виду (познавательного 

и художественного; обобщение;  классификация, умение обосновывать свои суждения, формирование умения строить план произведения, умения пересказывать его. 

Коммуникативные – планирование учебного сотрудничества, согласование действий с партнером, оценка действий партнера, умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи  

20.12 
 

"Ванька".   

  

Дополнительное  чтение: Н.Шер  "О  рассказах  

А.П.Чехова" 

2 



УИПЗЗ 

УОСЗ 

Объяснение  заглавия.  Аналитическое  чтение,  выделение  эпизодов  описаний  героя,  его  жизни.   

Выполнение заданий в учебнике и тетради 

Уметь выделять и сравнивать эпизоды текста, находить описание героев 

Теку-щий  

Фрон-таль-ный  

 

21.12 
Слушание и работа с детскими книгами. Книги о животных.  

  

 Дополнительное  чтение:  

Л.Андреев. "Кусака"   

1 

УОСЗ 

Слушание  рассказа  Л.Андреева  "Кусака".  Работа  с книгами  о  животных:  рассматривание,  работа  с аппаратом  книг.  Работа  с  предисловием  и послесловием 

Уметь работать с книгой, следить за развитием сюжета, выделять ключевые моменты 

Фрон-таль-ный  

 

22.12 
Обобщение по разделу "Проверьте себя" (выполнение заданий в учебнике и тетради) УПОКЗ итоговый контроль  

Регулятивные- способность к прогнозированию, развитие самоконтроля, контроля 

 

Сказки зарубежных писателей (4 ч) 

23.12 
Ш.Перро "Подарки феи" 

1 

УИПЗЗ 

Работа с текстом сказки: особенности речи, развитие событий,  повторы,  герои  положительные  и отрицательные 

Умение находить повторы, называть положительных и отрицательных героев, выделять основные события сюжеты, анализировать особенности изложения автором 

Теку-щий  

Регулятивные- способность к прогнозированию, развитие самоконтроля, контроля 

Личностные – выработка нравственно-личностной ориентации, развитие эстеического вкуса, выработка способности к рефлексии, эмпатии, эмоционально-личностной 

децентрации, выработка способности к самооценке 

Познавательные – формирование логических операций, анализ содержания и языкового оформления произведений, установление причинно-следственных связей, 

сравнение персонажей одного произведения и персонажей из разных произведений ; сопоставление произведений по жанру и по виду (познавательного 

и художественного; обобщение;  классификация, умение обосновывать свои суждения, формирование умения строить план произведения, умения пересказывать его. 

Коммуникативные – планирование учебного сотрудничества, согласование действий с партнером, оценка действий партнера, умение с достаточно полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владеть монологической и диалогической формами речи  

24.12 



Ц.Топелиус "Солнечный Луч в ноябре".   

Дополнительное чтение:  

Ц. Топелуис. "Зимняя сказка"  

 

1 

УЗЗВУ 

Наблюдение: начало и конец  сказки, большие числа, поведение героев. Сравнение сказок Ц.Топелиуса 

Уметь сравнивать сказки 

Инди-ви-дуаль-ный  

 

 

25.12 

Слушание  и  работа  с  книгами зарубежных сказочников.  

  

Х.К.Андерсен  "Снеговик"  

Бр.Гримм  "Умная  дочь  

крестьянская" 

2 

УЗЗВУ 

УОСЗ 

Слушание  сказки  Бр.Гримм  "Умная  дочь 

крестьянская".  Повторение  сказок  с  загадками. 

Чтение  сказки  Х.К.Андерсена  "Снеговик", 

выполнение заданий в тетради 

Умение находить тропы, называть положительных и отрицательных героев, выделять основные события сюжеты, анализировать особенности изложения автором 

Теку-щий, фрон-таль-ный  

 

 

 

 


