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Пояснительная записка 

 
  Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых 

результатов начального общего образования, Программы Министерства образования РФ: 

Начальное общее образование, авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой «Литературное чтение» М.: Просвещение, 2014, утвержденной Министерством 

образования Российской Федерации в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

 Место курса «Литературное чтение» в учебном плане школы 

На изучение учебного курса литературное чтение отводится 4 часа в неделю.  

Курс рассчитан на 136 ч  

Количество часов для проведения контрольных - 11,  

Проектов –3 

Внеклассное чтение - 9 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется согласно Уставу 

образовательного учреждения и Положения об аттестации обучающихся в начальной школе. 

Для реализации программного содержания используется: 

Учебник «Литературное чтение» 2 части авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, Л.А.Виноградская - М.: Просвещение 2017.-Рекомендовано Министерством 

образования и науки РФ;  

Учебник входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе. 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

Цели: 

o развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

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

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

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

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников. Формирование представлений о добре и 

зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способного к творческой деятельности. Читательская компетентность определяется 

владением техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в 

книге как средстве познания мира и самопознания. 

Основные задачи: 
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o развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

o учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

o формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление; 

o развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

o формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

o обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

o формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

o обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

o расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

o обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

o формировать умение работать с различными типами текстов; 

o создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Формой организации учебного процесса является классно-урочная система, экскурсии в 

природу, библиотеку. 

Основные методы, используемые на уроке: беседа, творческая работа, поисковая. 

 Результаты изучения учебного предмета 
 Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку 

событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча-

ствовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 
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6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, 

рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, 

на основе личного опыта. 

Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Самое великое чудо на свете (1ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Раздел 2. Устное народное творчество (8 ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные 

сказки. Русские народные сказки. 

Раздел 3. Поэтическая тетрадь 1 (7 ч) 

Стихи русских поэтов (Ф.И.Тютчев, А.А.Фет, И.С.Никитин, И.З.Суриков). 

Раздел 4. Великие русские писатели (21ч) 

Произведения русских классиков А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, И.А.Крылова, 

М.Ю.Лермонтова 

Раздел 5. Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Стихи русских поэтов (Н.А.Некрасов, К.Д.Бальмонт, И.А.Бунин).  

Раздел 6. Литературные сказки (5 ч) 

Сказки русских писателей (Д.Н. Мамин-Сибиряк, В.М.Гаршин). 

Раздел 7. Были-небылицы (7 ч) 

Фантастический мир М.Горького, А.Куприна, К.Паустовского. 

Раздел 8. Поэтическая тетрадь 1 (5 ч) 

Стихи о животных С.Черного. Картины зимних забав в стихах А.А.Блока. Весна в стихах 

С.А.Есенина 

Раздел 9. Люби живое (12 ч) 

Удивительные рассказы писателей-натуралистов М.Пришвина, В.Бианки, В.Астафьева, 

Б.Житкова 

Раздел 10. Поэтическая тетрадь 2 (4 ч) 

Лирические стихотворения (С.Я.Маршак, С.В.Михалков, А.Л. Барто, Е.А.Благинина) 

Раздел 11. Собирай по ягодке – наберешь кузовок (10 ч) 

Юмористические произведения Н.Носова, М.М.Зощенко,А.П.Платонова 

Раздел 12. По страницам детских журналов (7 ч) 

Самые старые детские журналы «Мурзилка», «Веселые картинки». 

Раздел 13. Зарубежнаялитература (9 ч часов) 

Знакомство с творчеством зарубежных писателей (Г.-Х. Андерсен). Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». 

Нормы оценок по литературному чтению 

 Контрольная проверка навыка чтенияпроводится один раз в четверть (не считая стартовой) у 

каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям : 
- беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой 

четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 
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Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования или не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны. В 

индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится 

положительная отметка. 

Чтение наизусть 
Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержа 
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Календарно-тематическое планирование 

по литературному чтению 

 3 класс 

 
№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Виды 

контроля 

Дата проведения 

По плану Фактически 

1 четверть 

Раздел: Самое великое чудо на свете 

Планируемые результаты 

Предметные – познакомятся с историей создания книг; научатся пользоваться выходными данными, тематическим каталогом, оглавлением, 

аннотацией, словарем в конце учебника, будут различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрации, аннотация), знать и 

применять систему условных обозначений; будут учитьсячитать вслух целыми словами, увеличивать темп чтения при повторном чтении текста; 

читать выборочно, отвечать на вопросы; рассказывать о способах передачи информации в докнижный период. 

Личностные – проявлять уважительное отношение к книге как культурной ценности, интерес и желание рассказывать о прочитанной книге; 

проявлять активность и интерес в изучении темы; демонстрировать собственное отношение к книге; самоопределяться в выборе заданий, 

определять личностный смысл при выполнении творческих заданий, стремиться реализовывать свой творческий потенциал;  

Метапредметные 

Познавательные – прогнозировать содержание раздела, познакомиться со структурой учебной книги; уметь в ней ориентироваться; предполагать 

на основе названия содержание главы; планировать работу по теме, используя условные обозначения; ориентироваться в художественной книге; 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги; определять тему и главную мысль высказывания, главные слова; осмысливать 

значение книги для прошлого, настоящего и будущего.  

Регулятивные – выполнять учебные задания, используя план; оценивать выполненное задание в рамках учебного диалога, действовать согласно 

условным обозначениям, предложенным авторами учебника; проверять себя и адекватно оценивать свои достижения. 

Коммуникативные – составлять связное высказывание по иллюстрации и оформлению учебника, составлять сообщение, используя вопросы 

учебника; договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. 

1 

Книга как 

источник 

необходимых 

знаний. Элементы 

книги: 

1 ч 
комбинир

ованный 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. 

Знать и применять систему условных обозначе-

ний при выполнении заданий. Находить нужную 

главу и нужное произведение в содержании 

текущий 

02.09  
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содержание или 

оглавление, 

титульный лист, 

аннотация, 

иллюстрации. 

Рукописные книги 

на Древней Руси.  

учебника. 

Предполагать на основе названия содержание 

главы. 

Пользоваться словарём в конце учебника. 

Составлять связное высказывание по иллюстра-

циям и оформлению учебника 

2 

Начало 

книгопечатания 

(общее 

представление). 

Первопечатник 

Иван Федоров 

1 ч 
комбинир

ованный 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу по теме, используя условные обозна-

чения. 

Читать текст вслух целыми словами, интонаци-

онно объединяя их в словосочетания, увеличивать 

темп чтения при повторном чтении текста, 

выборочно читать текст про себя, отвечать на 

вопросы. 

Находить необходимую информацию в книге. 

Обобщать полученную информацию по истории 

создания книги. 

Осмыслить значение книги для прошлого, на-

стоящего и будущего. Находить книгу в 

школьной библиотеке, пользуясь тематическим 

каталогом. Читать возможные аннотации на 

книги. Составлять аннотацию на книгу (с 

помощью учителя). Придумывать рассказы о 

книге, используя различные источники 

информации. Участвовать в работе пары и 

группы, читать текст друг другу. 

Договариваться друг с другом; принимать по-

зицию собеседника, проявлять уважение к чу-

жому мнению. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

текущий 

03.09  
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Раздел: Устное народное творчество (9 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные-познакомятся с русскими народными песнями, потешками, небылицами, волшебными сказками; научатся различать виды устного 

народного творчества, жанры, будут приводить примеры произведений фольклора, осознанно читать текст художественного произведения, 

создавать небольшой утный текст на заданную тему; называть признаки сказки, отличать по этим признакам сказку от других жанров устного 

народного творчества; воспроизводить наизусть текст; правильно передавать с помощью интонации характеры, чувства и настроение героев 

сказки; сравнивать героев сказок, их внешность, поступки; делить текст на смысловые части, пересказывать его по плану, читать в лицах; находить 

средства выразительности – эпитеты, синонимы, сравнения, метафоры, антонимы, осмысливать их значение; рассматривать и анализировать 

картины русских художников; рассуждать о категориях «добро» и «зло»; понимать позицию автора, какого героя он поддерживает. 

Личностные – самоопределяться в выборе заданий, определять личностный смысл при выполнении творческих заданий, стремиться реализовывать 

свой творческий потенциал; приобретать ценный опыт нравственно-этических ориентиров; проявлять самостоятельность, личную ответственность 

за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; испытывать чувство гордости за свою Родину, ее историю; осознавать 

пользу книг и значимость чтения для себя, для своего личностного роста и развития; определять мотивацию действий персонажей произведений и 

появлять личное отношение к персонажам сказки в своих высказываниях. 

Метапредметные 

Познавательные – прогнозировать содержание раздела, ориентироваться в тексте произведения; осмысливать содержание прочитанного 

(прослушанного) текста; анализировать произведение с целью определения его эмоционального характера и выявления особенностей построения, 

языка; определять тему и главную мысль высказывания, главные слова; выделять особенности волшебной сказки, давать характеристику герою, 

выделять эпизоды для ролевого чтения; выявлять причинно–следственные связи, составлять план сказки; находить необходимую информацию в 

книге, тексте, репродукции картины..  

Регулятивные – стремиться организовать свою работу по составлению плана урока; планировать работу в группе; выполнять учебные задания, 

используя план; оценивать выполненное задание в рамках учебного диалога, проверять себя и адекватно оценивать свои достижения. 

Коммуникативные – строить рассуждение и доказательства своей точки зрения, проявлять активность и стремление высказывать, задавать 

вопросы, договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять уважение к чужому мнению, выбирать для себя подходящие 

роли и функции в группе. 

3 
Русские народные 

песни. 
1 ч 

комбинир

ованный 
 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 
05.09  

4 

Народные 

художественные 

промыслы, 

произведения 

прикладного 

искусства. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

06.09  
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5 

Докучные сказки.  

Произведения 

прикладного 

искусства: 

гжельская и 

хохломская 

посуда, 

дымковская и 

богородская 

игрушка 

1 ч 
комбинир

ованный 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке. Различать виды устного 

народного творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных 

песен. 

Отличать докучные сказки от других видов ска-

зок, называть их особенности. Принимать участие 

в коллективном сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. Называть виды 

прикладного искусства. Читать текст целыми 

словами, без ошибок и повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. Ускорять 

или замедлять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. 

Определять особенности текста волшебных ска-

зок, называть волшебные предметы, описывая 

волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к 

ним Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно состав-

ленному плану; находить героев, которые про-

тивопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным значе-

нием при характеристике героев. Называть 

текущ 

09.09  

6 

Докучные сказки.  

Развитие речи: 

сочинение 

докучных сказок. 

 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

10.09  

7 

Сказка «Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка». 

Особенности 

волшебной 

сказки. Деление 

текста на части. 

Составление 

плана сказки. 

Характеристика 

героев сказки.  

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

12.09  

8 

Сказка «Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка». 

Деление текста на 

части. 

Составление 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

13.09  
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плана сказки. 

Характеристика 

героев сказки. 

основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Сравнивать героев произведения, героев разных 

сказок. 

Инсценировать сказку: распределять роли, вы-

бирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Сравнивать произведения словесного, музы-

кального, изобразительного искусства. 

Участвовать в работе группы, читать фрагменты 

текста в паре. 

Договариваться друг с другом, выражать свою 

позицию. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

9 

Сказка «Иван-

царевич и серый 

волк». 

Особенности 

волшебной 

сказки.  

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

16.09  

 

10 

 

Сказка «Иван-

царевич и серый 

волк». 

Характеристика 

героев сказки. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

17.09  

11 

Сказка «Иван-

царевич и серый 

волк». Деление 

текста на части. 

Составление 

плана сказки. 

Проект 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку» 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

19.09  

12 

Сказка «Сивка-

бурка». 

Особенности 

волшебной 

сказки. Деление 

текста на части. 

Составление 

плана сказки. 

Характеристика 

героев сказки. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

20.09  
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Сравнение 

художественного 

и живописного 

текста. 

13 

Сказка «Сивка-

бурка». 

Особенности 

волшебной 

сказки. Деление 

текста на части. 

Составление 

плана сказки. 

Характеристика 

героев сказки. 

Сравнение 

художественного 

и живописного 

текста. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

23.09  

14 

Сказка «Сивка-

бурка». 

Особенности 

волшебной 

сказки. Деление 

текста на части. 

Составление 

плана сказки. 

Характеристика 

героев сказки. 

Сравнение 

художественного 

и живописного 

текста. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

24.09  

15 
Внеклассное 

чтение 
1 ч 

комбинир

ованный 
текущий 

26.09  
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16 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

27.09  

Раздел: Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные – научатся называть особенности жанра лирических произведений; представлять картины, описываемые в произведении; читать 

стихотворные произведения наизусть, осознанно читать текст художественного произведения; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; понимать и осознавать 

почему поэты воспевают родную природу, какие чувства при этом испытывают, как это характеризует самого поэта; находить в произведении 

средства художественной выразительности; читать выразительно, передавая свое отношение к прочитанному. 

Личностные-эмоционально отзываться на прочитанное произведение; принимать социальную роль учащегося; осмысливать мотивы учебной 

деятельности; ценит и уважать поэтов, выражающих свои чувства к Родине через художественное произведение, составлять о них рассказы, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; знать наизусть стихотворения о Родине, красоте ее природы, читать выразительно; 

проверять себя и оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Метапредметные 

Познавательные- прогнозировать содержание раздела; осмысленно читать лирические тексты, понимать настроение стихотворения, определять 

собственное отношение к прочитанному; осуществлять поиск необходимой информации; анализировать литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения, формулировать ее на уровне обобщения в совместной коллективной деятельности 

Регулятивные–формулировать учебную задачу, принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 

с поставленной целью чтения; анализировать причины успеха или неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы. 

Коммуникативные – осмысливать правила взаимодействия в паре или группе (распределять обязанности, составлять план совместных действий, 

договариваться о совместных действиях); находить нужную информацию в беседе со взрослыми, в учебных книгах, словарях, справочниках, 

энциклопедиях для детей; оформлять 3-4 слайда к проекту. 

17 

Как научиться 

читать стихи. 

Ф.И.Тютчев. 

«Весенняя гроза». 

Олицетворение – 

средство 

художественной 

выразительности.  

1 ч 
комбинир

ованный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

30.09  

18 

Ф.И.Тютчев. 

«Весенняя гроза». 

«Листья». 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

01.10  



 

14 
 

Звукопись. Ее 

художественно-

выразительное 

значение. 

Олицетворение – 

средство 

художественной 

выразительности. 

Сочинение-

миниатюра «О 

чем расскажут 

осенние листья». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

выразительно стихи, передавая настроение 

автора. Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 

Определять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). Сочинять 

свои стихотворения, используя различные 

средства выразительности. Участвовать в работе 

группы, читать стихи друг ДРУГУ, работая в 

паре, самостоятельно оценивать свои достижения 

19 

А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой». Картины 

природы. Эпитеты 

– слова, 

рисующие 

картины природы. 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

03.10  

20 

И.С.Никитин 

«Полно, степь 

моя, спать 

беспробудно…», 

Заголовок 

стихотворения. 

Подвижные 

картины природы. 

Олицетворение 

как прием 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

04.10  
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создания картины 

природы. 

21 

И.С.Никитин 

«Полно, степь 

моя, спать 

беспробудно…», 

«Встреча зимы». 

Заголовок 

стихотворения. 

Подвижные 

картины природы. 

Олицетворение 

как прием 

создания картины 

природы. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

07.10  

22 

И.С.Никитин 

«Полно, степь 

моя, спать 

беспробудно…», 

«Встреча зимы». 

Заголовок 

стихотворения. 

Подвижные 

картины природы. 

Олицетворение 

как прием 

создания картины 

природы. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

08.10  

23 

И.З.Суриков. 

«Детство». 

«Зима». 

Сравнение как 

средство создания 

природы в 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

10.10  
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лирическом 

стихотворении. 

24 

И.З.Суриков. 

«Детство». 

«Зима». 

Сравнение как 

средство создания 

природы в 

лирическом 

стихотворении. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

11.10  

25 

И.З.Суриков. 

«Детство». 

«Зима». 

Сравнение как 

средство создания 

природы в 

лирическом 

стихотворении. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

14.10  

26 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

15.10  

27 

Урок-концерт по 

стихам русских 

поэтов 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

17.10  

Раздел: Великие русские писатели (24 часа) 

Планируемые результаты 

Предметные – познакомятся с биографией и творчеством великих русских писателей; научатся читать стихотворные произведения наизусть, 

создавая небольшой устный рассказ, отвечать на вопросы, сформулировать вывод; находить средства художественной выразительности; 

анализировать произведения живописи; познакомятся с таким жанром как басня; осмыслят специфику рассказа и басни;научатся понимать мораль 

басни и разъяснять ее своими словами, соотносить с пословицами и поговорками.  

Личностные – собирать информацию о поэте, создавать альбом, посвященный художнику слова; самостоятельно выполнять домашнее задание по 

литературному чтению; сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии; осмысливать нравственные ценности сказки, 

осознавать что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств автор проявляет собственные чувства и отношение к героям 

своих произведений; проявлять доброжелательность по отношению к одноклассника в дискуссиях; понимать нравственные уроки, которые дает 
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басня; посещать по своему желанию библиотеку для подготовки к урокам. 

Метапредметные 

Познавательные - прогнозировать содержание раздела; осознаватьсущность и значение русских народных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы, воспринимая их как часть русской национальной культуры; осуществлять поиск необходимой информации; 

анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения, формулировать ее на уровне 

обобщения в совместной коллективной деятельности.  

Регулятивные – формулировать учебную задачу, принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 

с поставленной целью чтения; анализировать причины успеха или неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы. 

Коммуникативные – осмысливать правила взаимодействия в паре или группе (распределять обязанности, составлять план совместных действий, 

договариваться о совместных действиях); опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства своего мнения при оценивании 

событий сказки; принимать участие в дискуссиях, задавать вопросы собеседникам, отвечать на их вопросы. 

28 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

А.С.Пушкин – 

великий русский 

писатель. 

Отрывки из 

романов 

«Цыганы», 

«Евгений 

Онегин». 

Лирические 

стихотворения. 

Настроение 

стихотворения. 

Средства 

художественной 

выразительности: 

эпитет, сравнение. 

Звукопись, ее 

1 ч 
комбинир

ованный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

18.10  
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выразительное 

значение. Прием 

контраста как 

средство создания 

картин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке, выбирать виды деятель-

ности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличи-

вая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать 

своё отношение. 

Различать лирическое и прозаическое произве-

дения. 

Называть отличительные особенности стихо-

творного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарём в учебнике либо 

толковым словарём. 

Находить средства художественной выразитель-

ности в лирических текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной вырази-

тельности в устных высказываниях. Знать 

особенности литературной сказки. Определять 

нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произ-

ведение литературы. Давать характеристику 

героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную 

29 

А.С.Пушкин. 

Отрывки из 

романов 

«Цыганы», 

«Евгений 

Онегин». 

Лирические 

стихотворения. 

Настроение 

стихотворения. 

Средства 

художественной 

выразительности: 

эпитет, сравнение. 

Звукопись, ее 

выразительное 

значение. Прием 

контраста как 

средство создания 

картин. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

21.10  

30 

А.С.Пушкин 

«Зимнее утро». 

Лирические 

стихотворения. 

Настроение 

стихотворения. 

Средства 

художественной 

выразительности: 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

22.10  
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эпитет, сравнение. 

Звукопись, ее 

выразительное 

значение. Прием 

контраста как 

средство создания 

картин. 

мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать 

текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, выделять мораль 

басни в текстах. Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их по-

ступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл 
31 

А.С.Пушкин 

«Зимний вечер». 

Лирические 

стихотворения. 

Настроение 

стихотворения. 

Средства 

художественной 

выразительности: 

эпитет, сравнение. 

Звукопись, ее 

выразительное 

значение. Прием 

контраста как 

средство создания 

картин. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

24.10  

32 

А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

ГвидонеСалтанов

иче и о 

прекрасной 

царевне Лебеди». 

Сравнение 

народной и 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

25.10  
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литературной 

сказок. 

Особенности 

волшебной 

сказки.  

33 

А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

ГвидонеСалтанов

иче и о 

прекрасной 

царевне Лебеди». 

Герои 

литературной 

сказки. 

Нравственный 

смысл сказки 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

28.10  

34 

А.С.Пушкин«Сказ

ка о царе Салтане, 

о сыне его 

славном и 

могучем богатыре 

ГвидонеСалтанов

иче и о 

прекрасной 

царевне Лебеди». 

Герои 

литературной 

сказки. 

Нравственный 

смысл сказки 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

29.10  
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35 

А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

ГвидонеСалтанов

иче и о 

прекрасной 

царевне Лебеди». 

Герои 

литературной 

сказки. 

Нравственный 

смысл сказки 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

31.10  

36 

И.А.Крылов – 

великий 

баснописец. Басня 

как жанр 

литературы. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

01.11  

37 

И.А.Крылов Басня 

«Мартышка и 

очки». Мораль 

басен. 

Нравственный 

урок читателю. 

Герои басни. 

Характеристика 

героев на основе 

их поступков. 

1 ч 
комбинир

ованный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

11.11  

38 

И.А.Крылов Басня 

«Зеркало и 

Обезьяна». 

Мораль басен. 

Нравственный 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

12.11  
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урок читателю. 

Герои басни. 

Характеристика 

героев на основе 

их поступков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу на уроке, выбирать виды деятель-

ности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличи-

вая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, высказывать 

своё отношение. 

Различать лирическое и прозаическое произве-

дения. 

Называть отличительные особенности стихо-

творного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарём в учебнике либо 

толковым словарём. 

Находить средства художественной выразитель-

ности в лирических текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной вырази-

тельности в устных высказываниях. Знать 

особенности литературной сказки. Определять 

нравственный смысл литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и произ-

ведение литературы. Давать характеристику 

героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-

39 

И.А.Крылов Басня 

«Ворона и 

лисица». Мораль 

басен. 

Нравственный 

урок читателю. 

Герои басни. 

Характеристика 

героев на основе 

их поступков. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

14.11  

40 

Развитие речи: 

подготовка к 

театрализации 

басен. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

15.11  

41 

М.Ю.Лермонтов – 

выдающийся 

русский поэт. 

Статья 

В.Воскобойникова

. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

18.11  

42 

М.Ю.Лермонтов 

«Горные 

вершины», «На 

севере диком…». 

Лирические 

стихотворения. 

Настроение 

стихотворения. 

Подбор 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

19.11  
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музыкального 

сопровождения. 

Сравнение 

лирического 

текста и 

произведения 

живописи. 

рассуждение. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать 

текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять особенности басни, выделять мораль 

басни в текстах. Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их по-

ступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл 
43 

М.Ю.Лермонтов 

«Утес», «Осень». 

Лирические 

стихотворения. 

Настроение 

стихотворения. 

Подбор 

музыкального 

сопровождения. 

Сравнение 

лирического 

текста и 

произведения 

живописи. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

21.11  

44 

Л.Н.Толстой – 

великий русский 

писатель. 

«Детство»Л.Н.Тол

стого Из 

воспоминаний 

писателя. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

22.11  

45 

Л.Н.Толстой 

«Акула». Тема и 

главная мысль 

рассказа. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

24.11  

46 
Л.Н.Толстой 

«Акула». Тема и 
1 ч 

комбинир

ованный 
текущий 

25.11  
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главная мысль 

рассказа. 

Характеристика 

герое и их 

поступков. 

47 

Л.Н.Толстой 

«Прыжок». Тема и 

главная мысль 

рассказа. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

28.11  

48 

Л.Н.Толстой «Лев 

и собачка». Тема и 

главная мысль 

рассказа. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

29.11  

49 

Развитие речи: 

обучение 

пересказу: 

подробному (с 

использованием 

авторской 

лексики) и 

выборочному 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

02.12  

50 

Л.Н.Толстой 

«Какая бывает 

роса на траве», 

«Куда девается 

вода из моря?». 

Сравнение текста 

рассуждения и 

текста-описания. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

03.12  

51 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

05.12  

52 
Внеклассное 

чтение 
1 ч 

комбинир

ованный 
текущий 

06.12  



 

25 
 

53 
Внеклассное 

чтение 
1 ч 

 
текущий 

09.12  

Раздел: Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные – научатся осознанно читать текст художественного произведения; определять тему и главную мысль произведения, оценивать 

события, героев; познакомятся с повествовательным произведением; научатся выделять события, составляющие основу художественного 

произведения; пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам учителя; читать стихотворные произведения наизусть, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о 

прочитанном произведении;  

Личностные- эмоционально отзываться на прочитанное произведение; принимать социальную роль учащегося; осмысливать мотивы учебной 

деятельности; ценит и уважать поэтов, выражающих свои чувства к Родине через художественное произведение, составлять о них рассказы, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; знать наизусть стихотворения о Родине, красоте ее природы, читать выразительно; 

проверять себя и оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Метапредметные 

Познавательные - прогнозировать содержание раздела; осмысленно читать лирические тексты, понимать настроение стихотворения, определять 

собственное отношение к прочитанному; осуществлять поиск необходимой информации; анализировать литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения, формулировать ее на уровне обобщения в совместной коллективной деятельности 

Регулятивные – формулировать учебную задачу, принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 

с поставленной целью чтения; анализировать причины успеха или неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы. 

Коммуникативные – осмысливать правила взаимодействия в паре или группе (распределять обязанности, составлять план совместных действий, 

договариваться о совместных действиях); находить нужную информацию в беседе со взрослыми, в учебных книгах, словарях, справочниках, 

энциклопедиях для детей; оформлять 3-4 слайда к проекту. 

54 

Знакомство с 

названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Н.А.Некрасов 

«Славная осень! 

Здоровый, 

ядреный…». 

Стихотворения о 

природе. 

1 ч 
комбинир

ованный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

10.12  
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Настроение 

стихотворения. 

Картины природы. 

Средства 

художественной 

выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Воспри-

нимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское на-

строение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Находить средства художественной выра-

зительности: сравнения, эпитеты, олицетворения. 

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом произведении. Объяснять смысл 

непонятных слов и выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового 

словаря. Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном стихотворении. 

Создавать словесные картины по тексту стихо-

творения. , Находить 

среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. Читать 

стихи выразительно, оценивать свои достижения 

 

55 

Н.А.Некрасов «Не 

ветер бушует над 

бором…». 

Стихотворения о 

природе. 

Настроение 

стихотворения. 

Картины природы. 

Средства 

художественной 

выразительности 

 1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

12.12  

56 

Н.А.Некрасов 

«Дедушка Мазай 

и зайцы». 

Повествовательно

е произведение в 

стихах. Авторское 

отношение к 

герою 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

13.12  

57 

К.Д.Бальмонт 

«Золотое слово», 

И.А.Бунин 

«Детство». 

Выразительное 

чтение. Создание 

словесных картин. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

16.12  

58 
И.А.Бунин 

«Полевые цветы», 
1 ч 

комбинир

ованный 
текущий 

17.12  



 

27 
 

«Густой зеленый 

ельник у 

дороги…». 

Выразительное 

чтение. Создание 

словесных картин. 

59 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

19.12  

Раздел: Литературные сказки (8 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные- познакомятся с авторской сказкой, научатся называть специфические особенности жанра литературной сказки; выделять главную 

мысль произведения, характеризовать героя произведения на основе его намерений и поступков; осмыслять специфику народной и литературной 

сказки. 

Личностные – осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, формулировать свои вопросы и задания для 

одноклассников; оценивать поступки героев произведения и свои собственные с точки зрения моральных ценностей;  

Метапредметные 

Познавательные – прогнозировать содержание раздела; осмыслять литературоведческие понятия, основные особенности авторской сказки; 

понимать главную мысль, давать характеристику героям произведения; осуществлять поиск необходимой информации в книге; ориентироваться в 

учебной и художественной книге; находить книгу в библиотеке с помощью каталога; проявлять творческие способности в процессе чтения; 

осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (описание, повествование), авторский замысел, авторское отношение 

Регулятивные – читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно); составлять план работы по решению учебной задачи в работе мини-

группе или паре, предлагать совместно с группой план изучения темы; осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу; 

пользоваться ими при неудаче на уроке, проговаривая во внешней речи 

Коммуникативные – соблюдать правила взаимодействия в паре (группе) (распределение обязанностей, составление плана совместных действий, 

умение договариваться о совместных действиях, при высказывании оценочных суждений произведенияопираться на собственный опыт, строить 

диалог в паре или группе; задавать вопросы 

60 

Знакомство с 

названием 

раздела.  

Д.Н.Мамин-

Сибиряк 

«Аленушкины 

сказки» 

1 ч 
комбинир

ованный 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

20.12  
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Присказка. 

Сравнение 

литературной и 

народной сказок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Воспри-

нимать на слух тексты литературных сказок, вы-

сказывать своё мнение, отношение. Читать сказку 

вслух и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при перечитывании 

сказки. 

Сравнивать содержание литературной и народной 

сказок; определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в литературных сказках. Объяснять 

значения разных слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового 

словаря. 

Сравнивать героев в литературной сказке, ха-

рактеризовать их, используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к изображае-

мому. Читать сказку в лицах. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

61 

Д.Н.Мамин-

Сибиряк «Сказка 

про храброго 

Зайца – Длинные 

Уши, Косые 

Глаза, Короткий 

Хвост». Герои 

сказок. 

Характеристика 

героев сказки. 

Нравственный 

смысл сказки. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

23.12  

62 

Д.Н.Мамин-

Сибиряк «Сказка 

про храброго 

Зайца – Длинные 

Уши, Косые 

Глаза, Короткий 

Хвост». Герои 

сказок. 

Характеристика 

героев сказки. 

Нравственный 

смысл сказки. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

24.12  

63 

В.М.Гаршин 

«Лягушка-

путешественница»

. Герои сказок. 

Характеристика 

героев сказок. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

26.12  
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Нравственный 

смысл сказки. 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

 

64 

В.М.Гаршин 

«Лягушка-

путешественница»

. Герои сказок. 

Характеристика 

героев сказок. 

Нравственный 

смысл сказки. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

27.12  

65 

В.Ф.Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

Сравнение 

народной и 

литературной 

сказок. Герои 

сказки. 

Характеристика 

героев сказки. 

Составление 

плана сказки. 

Подробный и 

выборочный 

пересказ сказки. 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

13.01  

66 

В.Ф.Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

Сравнение 

народной и 

литературной 

сказок. Герои 

сказки. 

Характеристика 

1 ч 
комбинир

ованный 
текущий 

14.01  
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героев сказки. 

Составление 

плана сказки. 

Подробный и 

выборочный 

пересказ сказки. 

67 
Внеклассное 

чтение 
1 ч 

комбинир

ованный 
текущий 

16.01  

68 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

17.01  

Раздел: Были-небылицы (10 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные – научатся определять тему, главную мысль произведения, пересказывать текст, делить его на смысловые части, составлять его 

простой план, пересказывать текст; составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев 

произведения 

Личностные – переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный жизненный опыт; осознавать, что благодаря 

использованию изобразительно-выразительных средств автор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений 

Метапредметные 

Познавательные –прогнозировать содержание раздела, сравнивать мотивы поступков героев литературных произведений, выявлять особенности 

их поведения в зависимости от мотива 

Регулятивные –осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу; читать в соответствии с целью чтения (бегло, 

выразительно); составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе, предлагать совместно с группой план изучения темы 

урока, оценивать результаты своей работы и сверстников по выбранным критериям и выбранным формам оценки 

Коммуникативные – выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценки событий, описываемых в 

произведении, строить диалог в паре или в группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы; строить связное высказывание по 

теме из 7-8 предложений. 

69 

Знакомство с 

разделом. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

М.Горький 

«Случай с 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

20.01  
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Евсейкой». Прием 

сравнения – 

основной прием 

описания 

подводного 

царства.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа. Различать 

вымышленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков героя. 

Выражать собственное отношение к поступкам 

героев в сказочных и реальных событиях. 

Находить средства художественной выразитель-

ности в прозаическом тексте. Составлять план для 

70 

М.Горький 

«Случай с 

Евсейкой». Прием 

сравнения – 

основной прием 

описания 

подводного 

царства. 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

21.01  

71 

М.Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

Творческий 

пересказ: 

сочинение 

продолжения 

сказки. 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

23.01  

72 

К.Паустовский 

«Растрепанный 

воробей». 

Определение 

жанра 

произведения. 

Герои 

произведения. 

Характеристика 

героев. 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

24.01  

73 
К.Паустовский 

«Растрепанный 
1 ч 

Комбини

рованный
текущий 

27.01  
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воробей». 

Определение 

жанра 

произведения. 

Герои 

произведения. 

Характеристика 

героев. 

. краткого и полного пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, вы-

борочно. 

Определять характеристики героев произведения с 

опорой на текст. Рассказывать о прочитанных 

книгах. Самостоятельно придумывать сказочные и 

реальные истории. 

Находить в тексте слова и выражения, под-

тверждающие высказанную мысль. Читать сказку 

выразительно по ролям 

 
74 

Развитие речи: 

обучение 

краткому 

пересказу 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

28.01  

75 

А.И. Куприн 

«Слон». Основные 

события 

произведения. 

Составление 

различных 

вариантов плана. 

Пересказ. 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

30.01  

76 

А.И. Куприн 

«Слон». Основные 

события 

произведения. 

Составление 

различных 

вариантов плана. 

Пересказ. 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

31.01  

77 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

03.02  

78 
Внеклассное 

чтение 
1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

04.02  
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Раздел: Поэтическая тетрадь 1 (6 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные – научатся называть особенности жанра лирических произведений; представлять картины, описываемые в произведении; читать 

стихотворные произведения наизусть, осознанно читать текст художественного произведения; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; понимать и осознавать 

почему поэты воспевают родную природу, какие чувства при этом испытывают, как это характеризует самого поэта; находить в произведении 

средства художественной выразительности; читать выразительно, передавая свое отношение к прочитанному. 

Личностные- эмоционально отзываться на прочитанное произведение; принимать социальную роль учащегося; осмысливать мотивы учебной 

деятельности; ценит и уважать поэтов, выражающих свои чувства к Родине через художественное произведение, составлять о них рассказы, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; знать наизусть стихотворения о Родине, красоте ее природы, читать выразительно; 

проверять себя и оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Метапредметные 

Познавательные - прогнозировать содержание раздела; осмысленно читать лирические тексты, понимать настроение стихотворения, определять 

собственное отношение к прочитанному; осуществлять поиск необходимой информации; анализировать литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя, выявлять основную мысль произведения, формулировать ее на уровне обобщения в совместной коллективной деятельности 

Регулятивные – формулировать учебную задачу, принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 

с поставленной целью чтения; анализировать причины успеха или неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы. 

Коммуникативные – осмысливать правила взаимодействия в паре или группе (распределять обязанности, составлять план совместных действий, 

договариваться о совместных действиях); находить нужную информацию в беседе со взрослыми, в учебных книгах, словарях, справочниках, 

энциклопедиях для детей; оформлять 3-4 слайда к проекту. 

 

79 

Знакомство с 

разделом. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. С.Черный 

«Что ты тискаешь 

утенка?». Стихи о 

животных. 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Авторское 

отношение к 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущи

й  

06.02  
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изображаемому.  

 

 

 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворение, 

отражая настроение. Находить в 

стихотворениях яркие, образные 

слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных поэтов 

на одну и ту же тему. 

Выбирать стихи по своему вкусу и 

читать их выразительно. 

Объяснять смысл выражений с 

опорой на текст. Определять 

авторское отношение к изображае-

мому. 

Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность 

высказывания, сверяя его с текстом; 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

80 

С.Черный 

«Воробей», 

«Слон». Стихи о 

животных. 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Авторское 

отношение к 

изображаемому 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущи

й  

07.02  

81 

А.А.Блок «Ветхая 

избушка», «Сны». 

Картины зимних 

забав. Средства 

художественной 

выразительности 

для создания 

образа. Сравнение 

стихотворений 

разных авторов на 

одну и ту же тему. 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущи

й  

10.02  

82 

А.А.Блок «Сны», 

«Ворона». 

Средства 

художественной 

выразительности 

для создания 

образа. Сравнение 

стихотворений 

разных авторов на 

одну и ту же тему. 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущи

й  

11.02  
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83 

С.А.Есенин 

«Черемуха». 

Выразительное 

чтение 

стихотворения. 

Средства 

художественной 

выразительности 

для создания 

картин цветущей 

черемухи. 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущи

й  

13.02  

84 

Урок-концерт по 

произведениям 

изученных поэтов 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущи

й  

14.02  

Раздел: Люби живое (16 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные – научатся читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое отношение к прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу слова; последовательно воспроизводить содержание рассказа о писателе; научатся выделять события, составляющие 

основу художественного произведения, определять тему, главную мысль, пересказывать текст, делить его на смысловые части, составлять простой 

план. 

Личностные – ценить и уважать писателя,выражающих свои чувства к Родине через художественное произведение, составлять о них рассказы, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним, эмоционально отзываться на прочитанное произведение; принимать социальную роль 

учащегося; осмысливать мотивы учебной деятельности; знать наизусть стихотворения о Родине, красоте ее природы, читать выразительно; 

проверять себя и оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Метапредметные 

Познавательные - прогнозировать содержание раздела; осмысленно читать лирические тексты, понимать настроение стихотворения, определять 

собственное отношение к прочитанному; замечать в текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские 

сравнения в своих творческих работах; сравнивать мотивы поступков героев, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива 

осуществлять поиск необходимой информации; анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную 

мысль произведения, формулировать ее на уровне обобщения в совместной коллективной деятельности 

Регулятивные – формулировать учебную задачу, принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 
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с поставленной целью чтения; анализировать причины успеха или неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы. 

Коммуникативные – осмысливать правила взаимодействия в паре или группе (распределять обязанности, составлять план совместных действий, 

договариваться о совместных действиях); находить нужную информацию в беседе со взрослыми, в учебных книгах, словарях, справочниках, 

энциклопедиях для детей. 

85 

Знакомство с 

разделом. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

М.М.Пришвин 

«Моя Родина». 

Заголовок – 

«входная дверь» в 

текст. Основная 

мысль текста. 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

17.02  

86 

Развитие речи: 

составление 

устных рассказов 

о Родине, о семье, 

о детстве на 

основе рассказа 

М.М.Пришвина 

«Моя Родина». 

Сочинение на 

основе 

художественного 

текста. 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

18.02  

87 

И.С. Соколов-

Микитов 

«Листопадничек». 

Почему 

произведение так 

называется?Опред

еление жанра 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

20.02  
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произведения. 

Листопадничек – 

главный герой 

рассказа.  

 

 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планиро-

вать работу с произведением на уроке, 

используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. 

Определять жанр произведения. Понимать 

нравственный смысл рассказов. Определять 

основную мысль рассказа. Составлять план 

произведения. Рассказывать о герое, подбирая 

в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с 

текстом, и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

88 

И.С. Соколов-

Микитов 

«Листопадничек». 

Рассказ о герое. 

Творческий 

пересказ: 

дополнение 

содержания 

текста. 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

21.02  

89 

В.И.Белов 

«Малька 

провинилась», 

«Еще про 

Мальку». 

Озаглавливаниете

кста.Главные 

герои рассказа. 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

24.02  

90 

В.В.Бианки 

«Мышонок 

Пик».Составление 

плана на основе 

названия глав. 

Рассказ о герое 

произведения. 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

25.02  

91 

В.В.Бианки 

«Мышонок Пик». 

Составление 

плана на основе 

названия глав. 

Рассказ о герое 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

27.02  
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произведения.  

92 
Б.С.Житков «Про 

обезьянку» 
1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

28.02  

93 

Б.С.Житков «Про 

обезьянку». Герои 

произведения. 

Пересказ. Краткий 

пересказ. 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

02.03  

94 

Б.С.Житков «Про 

обезьянку». Герои 

произведения. 

Пересказ. Краткий 

пересказ. 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

03.03  

95 

В.П.Астафьев 

«Капалуха».. 

герои 

произведения. 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

05.03  

96 

В.Ю.Драгунский 

«Он живой и 

светится…». 

Нравственный 

смысл рассказа.  

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

06.03  

97 

Развитие речи: 

обучение 

пересказу с 

элементами 

перевода диалогов 

в косвенную речь 

на основе рассказа 

В.Драгунского 

«Он живой и 

светится…» 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

09.03  
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98 
Внеклассное 

чтение 
1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

10.03  

99 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

12.03  

100 
Внеклассное 

чтение 
1 ч 

Комбини

рованный

. 

текущий 

13.03  

Раздел: Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные – научатся выделять события, составляющие основу художественного произведения; называть особенности жанра лирических 

произведений; представлять картины, описываемые в произведении; читать стихотворные произведения наизусть, осознанно читать текст 

художественного произведения; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; понимать и осознавать, почему поэты воспевают родную природу, какие 

чувства при этом испытывают, как это характеризует самого поэта; находить в произведении средства художественной выразительности; читать 

выразительно, передавая свое отношение к прочитанному. 

Личностные –расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзияоткрывается лишь тому, кто ее чувствует и 

понимает, часто к ней обращается; осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств автор проявляет собственные 

чувства и отношение к герою произведения; знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных произведений для 

доказательства продуктивности бесконфликтного поведения.  

Метапредметные 

Познавательные - прогнозировать содержание раздела; осмысленно читать лирические тексты, понимать настроение стихотворения, определять 

собственное отношение к прочитанному; замечать в текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские 

сравнения в своих творческих работах; сравнивать мотивы поступков героев, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива 

осуществлять поиск необходимой информации; анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя, выявлять основную 

мысль произведения, формулировать ее на уровне обобщения в совместной коллективной деятельности 

Регулятивные – формулировать учебную задачу, принимать ее, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 

с поставленной целью чтения; анализировать причины успеха или неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы. 

Коммуникативные – осмысливать правила взаимодействия в паре или группе (распределять обязанности, составлять план совместных действий, 

договариваться о совместных действиях); находить нужную информацию в беседе со взрослыми, в учебных книгах, словарях, справочниках, 

энциклопедиях для детей. 
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101 

Знакомство с 

разделом. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Запуск 

проекта 

«Праздник 

поэзии» 

1 ч 
Комбини

рованный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке, осмысливать цели чтения. Читать 

и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и 

своё отношение к изображаемому. Сравнивать 

название произведения и его содержание; 

высказывать своё мнение. Находить в 

произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, 

сравнения. Сочинять стихотворения. Участвовать 

в творческих проектах. Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

 

текущий 

16.03  

102 

С.Я.Маршак 

«Гроза днем», «В 

лесу над росистой 

поляной…». 

Заголовок 

стихотворения. 

Выразительное 

чтение.  

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

17.03  

103 

А.Л. Барто 

«Разлука», «В 

театре». 

Выразительное 

чтение. 

1 ч 
Комбини

рованный  

19.03  

104 

С.В. Михалков 

«Если». 

Выразительное 

чтение. 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

20.03  

105 

Е.А.Благинина 

«Кукушка», 

«Котенок». 

Выразительное 

чтение. 

1 ч 
Комбини

рованный 

текущий 

 

30.03  

106 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

31.03  
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107 

Подведение 

итогов 

выполненного 

проекта. 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

02.04  

108 

Урок-концерт по 

произведениям 

изученных 

авторов 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

03.04  

Раздел: Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные – научатся читать вслух, передавая свое отношение к прочитанному, соотносить главную мысль произведения с пословицей или 

поговоркой, понимать позицию какого героя поддерживает автор, находить этому доказательства; делить текст на смысловые части, выделять 

микротему каждой части; находить в тексте описание природы; осознавать их роль в тексте; читать вдумчиво, замечать необычные обороты речи 

главных героев, толковать их в соответствии с замыслом автора; понимать значение незнакомых слов; находить диалоги и заменять их косвенной 

речью при пересказе эпизодов; пересказывать эпизод, сохраняя основную идею и тему. 

Личностные – оценивать поступки героев произведения и свои собственные; позитивно высказываться о пожилых людях, выражать стремление 

заботиться о них; осмыслять понятие «мудрость» и «тайна жизни»; осознавать смысл приобретенного умения, понимать, где еще может 

пригодиться данное умение; оценивать поступки героев и свои собственные сточки зрения моральных ценностей; проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Метапредметные 

Познавательные – прогнозировать содержание раздела; сравнивать мотивы поступков героев литературного произведения, выявлять особенности 

их поведения в зависимости от мотива; сравнивать эпизоды одного текста между собой; понять идею произведения в ходе анализа; делать выводы 

и обобщения на основе реализованных исследовательских задач; прогнозировать развитие событий рассказа на основе сделанных выводов. 

Регулятивные – читать в соответствии с целью чтения; осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу; составлять 

план работы по решению учебной задачи урока; формулировать задачу урока, принимать ее и сохранять на протяжении всего урока, периодически 

сверяя свои учебные действия с заданной целью 

Коммуникативные – вырабатывать критерии оценки поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм; 

участвовать в диалоге с товарищами по группе, обсуждать с ними различные идеи и мнение, бесконфликтно дискутировать; давать корректные 

советы по оформлению результатов работы группы 

109 

Знакомство с 

разделом. 

Прогнозирование 

содержания 

1 ч 
Комбини

рованный 

 

 

 

 

текущий 

06.04  
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раздела. Б.В. 

Шергин «Собирай 

по ягодке – 

наберешь 

кузовок». 

Особенность 

заголовка 

произведения. 

Соотнесение 

пословицы и 

содержания 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять 

смысл, название темы; подбирать книги, 

соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением на уроке с 

использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произ-

ведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. 

110 

Шергин «Собирай 

по ягодке – 

наберешь 

кузовок». 

Особенность 

заголовка 

произведения. 

Соотнесение 

пословицы и 

содержания 

произведения. 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

07.04  

111 

А.П.Платонов 

«Цветок на 

земле». Герои 

рассказа. 

Особенности речи 

героев. Чтение по 

ролям. Чтение по 

ролям. 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

09.04  

112 

А.П.Платонов 

«Еще мама». 

Герои рассказа. 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

10.04  
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Особенности речи 

героев. Чтение по 

ролям. Чтение по 

ролям.  

Объяснять смысл названия произведения. 

Соотносить пословицу с содержанием произве-

дения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произве-

дения; определять главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Понимать особенности юмористических произ-

ведений; выделять эпизоды, которые вызывают 

смех; определять отношение автора к событиям 

и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические 

рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

113 

Развитие речи: 

выборочный 

пересказ 

эпизодов, замена 

диалогов 

косвенной речью 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

13.04  

114 

М.М.Зощенко 

«Золотые слова». 

Смысл названия 

рассказа. 

Особенности 

юмористического 

рассказа. Главная 

мысль 

произведения. 

Восстановление 

порядка событий. 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

14.04  

115 

М.М.Зощенко 

«Золотые слова». 

Смысл названия 

рассказа. 

Особенности 

юмористического 

рассказа. Главная 

мысль 

произведения. 

Восстановление 

порядка событий. 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

16.04  

116 
М.М.Зощенко 

«Великие 
1 ч 

Комбини

рованный 
текущий 

17.04  
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путешественники

». Смысл названия 

рассказа. 

Особенности 

юмористического 

рассказа. Главная 

мысль 

произведения. 

Восстановление 

порядка событий. 

117 

М.М.Зощенко 

«Великие 

путешественники

». Смысл названия 

рассказа. 

Особенности 

юмористического 

рассказа. Главная 

мысль 

произведения. 

Восстановление 

порядка событий. 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

20.04  

118 

Н.Н.Носов 

«Федина задача». 

Особенности 

юмористического 

рассказа. Анализ 

заголовка. 

Сборник 

юмористических 

рассказов 

Н.Носова. 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

21.04  

119 
Н.Н Носов 

«Телефон». 
1 ч 

Комбини

рованный 
текущий 

23.04  
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Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

120 
Внеклассное 

чтение 
1 ч 

Комбини

рованный 
текущий 

24.04  

Раздел: По страницам детских журналов (8 часов) 

Планируемые результаты 

Предметные – научатся читать вслух, передавая свое отношение к прочитанному, выделяя голосом при чтении важные по смыслу слова, соблюдая 

паузы между предложениями и частями текста; получают удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров в детских 

журналах; научатся находить журналы для самостоятельного чтения; познакомятся с юмористическими произведениями; научатся видеть 

смешное, делится своими впечатлениями о прочитанном в журнале.  

Личностные – осознанно готовится к урокам, выполнять задание, формулировать свои вопросы и задания для одноклассников, посещать по 

своему желанию библиотеку для подготовки к урокам литературного чтения; осознавать значение в жизни людей юмора; находить подтверждение 

этому в литературных текстах; находить примеры, в которых автор рассказывает о шутках, детских забавах и отдыхе ребят. 

Метапредметные 

Познавательные – прогнозировать содержание раздела, планировать работу по теме, ориентироваться в художественной книге; самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги; определять тему и главную мысль высказывания, главные слова; анализировать литературный текст с 

опорой на систему вопросов учебника, формулировать ее на уровне обобщения в совместной деятельности. 

Регулятивные – формулировать учебную задачу урока в группе (паре), выполнять учебные задания, используя план; оценивать выполненное 

задание в рамках учебного диалога, проверять себя и адекватно оценивать свои достижения. 

Коммуникативные – строить диалог, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы, осознавать цель своего высказывания;составлять 

связное высказывание по иллюстрации и оформлению учебника, составлять сообщение, используя вопросы учебника; договариваться друг с 

другом; принимать позицию собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. 

121 

Знакомство с 

разделом. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. Выставка 

детской 

периодики. 

«Мурзилка» и 

«Веселые 

картинки» - самые 

старые детские 

1 ч 
Комбини

рованный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текущий 

27.04  
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журналы. По 

страницам 

журналов для 

детей. 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке (начало, конец, виды дея-

тельности). 

Выбирать для себя необходимый и интересный 

журнал. Определять тему для чтения. Находить в 

библиотеке детские журналы по выбранной теме. 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения — 

«чтение в темпе разговорной речи». 

Придумывать самостоятельно вопросы по 

содержанию. 

Находить необходимую информацию в журнале. 

Готовить сообщение по теме, используя 

информацию журнала. 

Сочинять по материалам художественных текстов 

свои произведения (советы, легенды). 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

122 

Л.А.Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой».  

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

28.04  

123 

Развитие речи: 

составление 

вопросов по 

содержанию 

рассказа Л.А. 

Кассиля «Отметки 

Риммы 

Лебедевой», 

развернутые 

ответы на 

составленные 

вопросы. 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

29.04  

124 

Ю.И. Ермолаев 

«Проговорился». 

Вопросы и ответы 

по содержанию. 

Пересказ. 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

30.04  

125 

Ю.И. Ермолаев 

«Воспитатели». 

Вопросы и ответы 

по содержанию. 

Пересказ. 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

04.05  

126 

Г.Б.Остер 

«Вредные 

советы», «Как 

получаются 

легенды». 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

05.05  
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Создание 

сборника 

собственных 

добрых советов. 

Что такое легенда. 

Пересказ. 

Легенды своей 

семьи, своего 

дома, села. 

127 

Р.С. Сеф 

«Веселые стихи». 

Выразительное 

чтение.  

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

07.05  

128 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

08.05  

Раздел: Зарубежная литература (8 часов) 

Предметные –познакомятся с древнегреческим мифом о Персее. Научатся читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 

свое отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; научатся 

называть специфические особенности жанра литературной сказки: выделять главную мысль, характеризовать героя на основе его намерений и 

поступков; задавать вопросы, находить на них ответы, понимать нравственный смысл, выражать свое мнение о прочитанном. 

Личностные – проявлять уважительное отношение к книге как культурной ценности, интерес и желание рассказывать о прочитанной книге; 

проявлять активность и интерес в изучении темы; демонстрировать собственное отношение к книге; самоопределяться в выборе заданий, 

определять личностный смысл при выполнении творческих заданий, стремиться реализовывать свой творческий потенциал;  

Метапредметные 

Познавательные – прогнозировать содержание раздела, познакомиться со структурой учебной книги; уметь в ней ориентироваться; предполагать 

на основе названия содержание главы; планировать работу по теме, используя условные обозначения; ориентироваться в художественной книге; 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги; определять тему и главную мысль высказывания, главные слова;  

Регулятивные – выполнять учебные задания, используя план; оценивать выполненное задание в рамках учебного диалога, действовать согласно 

условным обозначениям, предложенным авторами учебника; проверять себя и адекватно оценивать свои достижения. 

Коммуникативные – составлять связное высказывание по иллюстрации и оформлению учебника, составлять сообщение, используя вопросы 

учебника; договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. 

129 
Знакомство с 

разделом. 
1 ч 

Комбини

рованный 

 

 
текущий 

11.05  
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Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Древнегреческий 

миф «Храбрый 

Персей». 

Отражение 

мифологических 

представлений 

людей в 

древнегреческом 

мифе. 

Мифологические 

герои и их 

подвиги. 

Пересказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Пла-

нировать работу на уроке. Читать и воспринимать 

на слух художественное произведение. 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних 

людей о мире. 

Составлять рассказ о творчестве писателя (с 

помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. 

Сравнивать сказки разных народов. Сочинять 

свои сказки. 

Определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя). 

130 

Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий утенок». 

Нравственный 

смысл сказки. 

Создание 

рисунков к сказке. 

Подготовка 

сообщения о 

великом 

сказочнике. 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

12.05  

131 

Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий утенок». 

Нравственный 

смысл сказки. 

Создание 

рисунков к сказке. 

Подготовка 

сообщения о 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

14.05  
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великом 

сказочнике.  

Подбирать книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать названия и 

авторов произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своё мнение. Проверять себя 

и самостоятельно оценивать свои достижения 

132 
Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий утенок». 
1 ч 

Комбини

рованный 
текущий 

15.05  

133 

Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий утенок». 

Нравственный 

смысл сказки. 

Создание 

рисунков к сказке. 

Подготовка 

сообщения о 

великом 

сказочнике. 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

18.05  

134 

Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий утенок». 

Подготовка 

сообщения о 

великом 

сказочнике. 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

19.05  

135 
Внеклассное 

чтение. 
1 ч 

Комбини

рованный 
текущий 

21.05  

136 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения 

1 ч 
Комбини

рованный 
текущий 

22.05  



 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Литературное 

чтение». 
Книгопечатная продукция 

Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы 1 - 4 класс. 

 Учебники 
1. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

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

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) 

Методические пособия 
1. С.В.Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению к учебнику 

Л.Ф.Климановой и др. 

Книги для учителя 
1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность  

2. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника 

Печатные пособия 
Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

 Словари по русскому языку. 

 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

 Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

Технические средства обучения 
 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц и картинок. 

 Мультимедийный проектор. 

Экспозиционный экран. 

Компьютер. 

Сканер. 

Принтер. 

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Игры и игрушки 
Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

Оборудование класса 
Ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Полки для книг. 

Подставки для книг, держатели схем и таблиц и т. п.  

Список литературы 
Литература для учащихся: 

 Основная: 
2. Климанова Л.Ф., Голованова М.В, Горецкий В.Г. Литературное чтение 3 класс, М.: 

Просвещение, 2007 

 Дополнительная: 
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5. Мисаренко Г. Г. Дидактический материал для развития техники чтения в начальной школе -

М.: Дом педагогики, 2005 

6. Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2004 

Пособия для учителя: 
1. Горовая В. И., Дробот Н. И., Кулагина Л. И, Лаврентьева Т. К. Конспекты уроков по 

внеклассному чтению: 1 – 4 классы. М.: ВЛАДОС, 2005 

2. Гостимская Е. С., Михайлова М. И. Внеклассное чтение: 2 класс: Дидактический материал. 

М.: 5 за знания, 2005 

3. Гостимская Е. С., Мишина М. И. Внеклассное чтение: 3 класс: Дидактический материал. М.: 

5 за знания, 2006 

4. Гостимская Е. С., Мишина М. И. Внеклассное чтение: 4 класс: Дидактический материал. М.: 

5 за знания, 2006 

5. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение»: 1 класс. – М.: Просвещение, 2004 

6. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к 

учебнику«Литературное чтение»: 2 класс. – М.: Просвещение, 2005 

7. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение»: 3 класс. – М.: Просвещение, 2005 

8. Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения: Методическое пособие к учебнику 

«Литературное чтение»: 4 класс. – М.: Просвещение, 2005 

9. Клюхина И. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 1 класс. – М.: ВАКО 

10. Кутявина С. В.. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 3 класс. – М.: ВАКО, 2007 

11. Кутявина С. В.. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 4 класс. – М.: ВАКО, 2007 

12. Кутявина С. В. и др. Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс. – М.: ВАКО 

13. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. – М.: ВАКО 

14. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 4 класс. – М.: ВАКО 

15. Ушакова О. Д. Великие писатели: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2004 

16. Я иду на урок в начальную школу: Чтение: Книга для учителя. – М.: Первое сентября, 2004 

17. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 1 класс. – М.: ВАКО, 2007 

18. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению: 2 класс. – М.: ВАКО, 2006 
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