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Учебник – Автор: Климанова Л.Ф., Литературное чтение, 3 класс, учебник, в 2 частях, Изд-во М.: Просвещение, 2018. 

 

 

 

 

Программно-методические материалы 

Климанова Л.Ф. Горецкий  В.Г. Голованова М.В., Литературное чтение, Поурочные плану. 3 класс, Изд-во М.: Просвещение, 2017 
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                                                                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от  

31.12.2015); 

 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345  (ред. от 13.052020г №249)  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования».  

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  

2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-тельных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»; 
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3. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»;  

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ  Шараповской средней общеобразовательной школы на 2020/2021 учебный год. 
 

 

  Актуальность. 

 

Литературное чтение является одним из тех базовых предметов начальной школы, общекультурное и метапредметное значение которого 

выходит за рамки предметной области. Во-первых, эта предметная область, как никакая другая, способствует формированию позитивного и 

целостного мировосприятия младших школьников, а также отвечает за воспитание нравственного, ответственного сознания. Во-вторых, 

средствами этого предмета формируется функциональная грамотность школьника и достигается результативность обучения в целом. Освоение 

умений чтения и понимания текста, формирование всех видов речевой деятельности, овладение элементами коммуникативной культуры и, 

наконец, приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности – вот круг тех метапредметных задач, которые целенаправленно и 

системно решаются в рамках данной предметной области. Именно чтение лежит в основе всех видов работы с информацией, начиная с ее 

поиска в рамках одного текста или в разных источниках, и заканчивая ее интерпретацией и преобразованием. 

 

Цель: формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и 
ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою 
читательскую деятельность как средство самообразования. 

Задачи: 

 

– духовно-нравственная (от развития умения (на материале художественных произведений) понимать нравственный смысл целого до 
развития умения различать разные нравственные позиции); 

 

– духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали); 
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– литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных произведениях 
(роды, виды и жанры литературы) до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается желаемый 
эмоциональный эффект (художественные приемы)); 

 

– библиографическая (от формирования умений ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом до 
формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для решения 
конкретной учебной задачи). 

 

Объем программы: 

 

 Количество  Количество часов по триместрам   

 

часов на год 

      

 

1 

 

2 

 

3 

 

     

Общая трудоемкость 136 40  44  52  

        

 

 

 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты: 
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У обучающихся будут сформированы:  

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие 
или плохие;  

 самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения(основы общечеловеческих 
нравственных ценностей ) 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

• Оценивать и объяснять простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с позиции общепринятых 
нравственных правил.  

• Понимать важность своего участия в изучении родного языка 

 

Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД: 

 

Обучающиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную статью;  

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам 
«Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 
находить в специально выделенных разделах нужную информацию;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, 
умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;  

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 
книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 
библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 
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Регулятивные УУД: 

 

Обучающиеся научатся: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного результата. 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• .. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем.  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 

 Коммуникативные УУД: 

 

Обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть 

работы и встраивать ее в общее рабочее поле; б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 

• понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной 
из них или пробовать высказывать собственную точку зрения;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения 

• использовать речь для регуляции своего действия. 

 

Предметные результаты: 
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Обучающиеся научится: 
 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный темп чтения;  

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного просмотрового чтения, выборочного и повторного 
изучающего чтения;  

• писать письма и правильно реагировать на полученные письма в процессе предметной переписки с научным клубом младшего 
школьника «Ключ и заря»;  

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений; перечислять названия их произведений и коротко пересказывать 
содержание текстов, прочитанных в классе;  

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою;  

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных произведений; 

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», иллюстрации). 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку;  

• различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двух оснований): особенности построения и основная целевая установка 
повествования;  

• находить и различать средства  художественной выразительности в авторской литературе  (приемы: сравнение, олицетворение, 

гипербола (называем преувеличением), звукопись, контраст; фигуры: повтор). 
 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с особенностями 
текста;  

• эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой, и оформлять свои 
впечатления (отзывы) в устной речи; 

 

 интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, (выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, 

прочитанного и услышанного); 
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• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых фрагментов литературных текстов. 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять тематический, жанровый и монографический сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг и определять содержание книг по ее элементам; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений;  

• самостоятельно работать со словарями; 

• понимать развитие сказки о животных во времени и посещать изучаемые сказки на простейшую ленту времени;  

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты на основе передачи их художественных особенностей, выражения собственного 
отношения и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения;  

• рассматривать иллюстрации в учебнике и репродукции живописных произведений в разделе «Музейный Дом», слушать 
музыкальные произведения и сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки зрения 
выраженных в них мыслей, чувств и переживаний;  

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 
возникшими в ходе обсуждения литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

1. Самое великое чудо на свете  (5ч) 

   Введение (1 ч) 

• Знакомство с учебником. 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
• Знакомство с названием раздела. 
• Рукописные книги древней Руси. 

• Первопечатник Иван Федоров. 
• Урок-путешествие в прошлое. Оценка достижений. 

 

 2. Устное народное творчество  (14ч) 

•  Знакомство с названием раздела. 
• Русские народные песни. 
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• Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

• Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

• Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
• Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
• Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 
• Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 

• Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 
• Русская народная сказка «Сивка-бурка». 
• Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

• Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 
• КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество»). 

• Проект «Сочиняем волшебную сказку. Оценка достижений.». 
 

3. Поэтическая тетрадь №1. (11ч)  

•  Знакомство с названием раздела. 

• Проект «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского). 
• Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза». 

• Ф. И. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья». 
• А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

• И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...». 
• И. Никитин «Встреча зимы». 

• И. З. Суриков. «Детство». 
• И. З. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в лирическом стихотворении. 
• Путешествие в Литературную страну (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1»). 
• Оценка достижений. 

 

4. Великие русские писатели  (24ч) 

•  Знакомство с названием раздела. 
• А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина». 
• А. Пушкин. Лирические стихотворения. 

• А. Пушкин «Зимнее утро». 
• А. Пушкин «Зимний вечер». 
• А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

• А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 
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• А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

• А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

• Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом. 
• И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 
• И. Крылов «Мартышка и очки». 
• И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». 

• И. Крылов «Ворона и Лисица». 
• М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. 
• М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…». 

• М. Лермонтов «Утёс», «Осень». 
• Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения. 

• Л. Толстой «Акула». 
• Л. Толстой «Прыжок». 
• Л. Толстой «Лев и собачка». 

• Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». Сравнение текстов. 
• Оценка достижений. 

• Литературный праздник (обобщающий урок по разделу Великие русские писатели). 
 

5. Поэтическая тетрадь №2  (6ч) 

              Знакомство с названием раздела. 
• Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…». 

• Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 
• К. Бальмонт «Золотое слово». 
• И. Бунин. Выразительное чтение стихотворение. 
• Развивающий час (урок-обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). Оценка достижений. 

 

 6. Литературные сказки (8ч) 

•  Знакомство с названием раздела. 
• Д. Мамин-Сибиряк «Алёнушкины сказки» (присказка). 
• Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

• В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 
• В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 
• В. Одоевский «Мороз Иванович». 

• В. Одоевский «Мороз Иванович». 
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• Оценка достижений. Контрольная работа. КВН (обобщающий урок по I части учебника). 
 

7. Были-небылицы (10ч)  

• Знакомство с названием раздела. 
• М. Горький «Случай с Евсейкой». 

• М. Горький «Случай с Евсейкой». 
• К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 

• К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 
• К. Паустовской «Растрёпанный воробей». 
• А. Куприн «Слон». 
• А. Куприн «Слон». 
• А. Куприн «Слон». 

• Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений. 
 

8.  Поэтическая тетрадь №1 (6ч) 

• Знакомство с названием раздела. С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка?..». 

• С. Чёрный «Воробей», «Слон». 
• А. Блок «Ветхая избушка». 

• А. Блок «Сны», «Ворона». 
• С. Есенин «Черёмуха». 

• Урок-викторина по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Оценка достижений. 
 

9. Люби живое  (16ч) 

•  Знакомство с названием раздела. 
• М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок-«входная дверь» в текст. Сочинение на основе художественного текста. 
• И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 
• И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

• В. Белов «Малька провинилась». 
• В. Белов «Ещё раз про Мальку». 

• В. Бианки «Мышонок Пик». 
• В. Бианки «Мышонок Пик». 
• Б. Житков «Про обезьянку». 
• Б. Житков «Про обезьянку». 
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• Б. Житков «Про обезьянку». 

• В. Дуров «Наша Жучка». 

• В. Астафьев «Капалуха». 
• В. Драгунский «Он живой и светится». 
• Урок-конференция «Земля-наш дом родной» (обобщающий урок по разделу «Люби живое»). 
• Оценка достижений. 

 

10. Поэтическая тетрадь №2.  (8ч) 

•  Знакомство с названием раздела. 
• С. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной…». 
• А. Барто «Разлука». 
• А. Барто «В театре». 

• С. Михалков «Если». «Рисунок». 
• Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок». 
• «Крестики-нолики» (обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2»). 

• Оценка достижений. 
 

11.Собирай по ягодке – соберёшь кузовок (12ч) 

•  Знакомство с названием раздела. 
• Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберёшь кузовок». Особенность заголовка произведения. 

• А. Платонов «Цветок на земле». 
• А. Платонов «Цветок на земле». 
• А. Платонов «Ещё мама». 

• А. Платонов «Ещё мама». 

• М. Зощенко «Золотые слова». 
• М. Зощенко «Великие путешественники». 
• Н. Носов «Федина задача». 

• Н. Носов «Телефон». 
• В. Драгунский «Друг детства». 
• Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке-соберёшь кузовок». Оценка достижений. 

 

12. По страницам детских журналов  (8ч)       

  

• Знакомство с названием раздела. 
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• Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 

• Ю. Ермолаев «Проговорился». 

• Ю. Ермолаев «Воспитатели». 
• Г. Остер «Вредные советы». 
• Г. Остер «Как получаются легенды». 
• Р. Сеф «Весёлые стихи». 

• Читательская конференция «По страницам детских журналов» (обобщающий урок). Оценка достижений. 
 

13. Зарубежная литература (8ч) 

•  Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. 

• Мифы Древней Греции. 
• Мифы Древней Греции. 
• Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

• Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 
• Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 

• Развивающий час по теме «Зарубежная литература». 
• «Брейн-ринг» (обобщающий урок за курс 3 класса). 

        

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

№ п/п Наименование разделов и тем Общее количество 

часов на изучение тем 

Количество 

контрольных работ 

Количество 

самостоятельных 

работ 
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1 Самое великое чудо на свете   5                 1  

2 Устное народное творчество   14                   

3 Поэтическая тетрадь №1 11                  1 

4 Великие русские писатели   24                  1 

5  Поэтическая тетрадь №2   6                  1 

6 Литературные сказки 8                  1                  

7 Были - небылицы 10                  1                  

8 Поэтическая тетрадь №1   6                   1 

9 Люби живое 16                   1 

10  Поэтическая тетрадь №2   8                   1 

11 Собирай по ягодке – соберёшь кузовок 12   

12 По страницам детских журналов  8                   1 

13  Зарубежная литература                                                                                                                       8                    1                  1 

   Всего 136                    4                  8 

 

 

 

 

 

 

  

                                                    

 

                                                     Календарно – тематическое планирование по литературному чтению 3 класс 

УМК (Климанова, В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская «Литературное чтение»: учебник 3 класс в 2 ч.) 

 

№ Дата Тема  Коли-

во 

Основные виды учебной деятельности учащихся:  

 План  Факт  
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часов 

1   Введение. Знакомство с 

учебником.  

1 Ориентироваться в учебнике, применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий, находить нужную главу и 

нужное произведение в содержании учебника. 

Пользоваться словарём в конце учебника 

Составлять связное высказывание по иллюстрации и оформлению 

учебника. 

Самое великое чудо на свете (5ч) 

2   Знакомство с названием 

раздела. 

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по теме, 

используя условные обозначения. Читать вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в словосочетания, увеличивать темп 

чтения при повторном чтении текста, выборочно читать текст  про 

себя, отвечать на вопросы. 

Находить необходимую информацию о книге.  

Обобщать полученную информацию по истории создания книги 

Осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и будущего. 

3   Рукописные книги древней 

Руси.  

 

1 

4   Первопечатник Иван 

Федоров. 

1 Читать  текст  про  себя, отвечать на вопросы, осмыслить значение 

книги для прошлого, настоящего и будущего. Использовать 

фотографии, рисунки как объекты для получения необходимой 

информации. Участвовать в работе пары и группы. 

5   Урок - путешествия в 

прошлое. Оценка 

достижений. 

1 Представлять выставку книг, проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения, читать возможные аннотации на книги. 

Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя) 

Придумывать рассказы о книге, используя различные источники 

информации. 

Устное народное творчество- 14 ч 

6   Знакомство с названием  

раздела.  

1 Прогнозировать содержание раздела. Читать 

произведения вслух и про себя, увеличивать темп 

чтения. Воспроизводить наизусть тексты русских 

народных песен. Приводить примеры произведений 

фольклора;. 

 

7   Русские народные песни. 

  

1  

8   Докучные сказки. 1 Читать текст целыми словами, распознавать докучные сказки, 

принимать участие в коллективном сочинении сказок. Понимать 

значение выражения докучные сказки, отличать их от других видов 

сказок, называть их особенности. 

9   Произведения прикладного 1 Называть виды прикладного искусства. Приводить примеры 
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искусства. 

 

произведений прикладного искусства, понимать значение 

произведения прикладного искусства.  

10   Русская народная сказка 

«Сестрица  Алёнушка и 

братец Иванушка». 

1 Читать текст целыми словами без ошибок и повторов, осмысливать 

содержание прочитанного. Определять особенности текстов 

волшебных сказок описывая волшебные события. Сравнивать 

содержание сказок и иллюстрации к ним. Инсценировать сказку:  

распределять роли, отвечать на вопросы, делить текст на части, 

пересказывать текст по самостоятельно составленному плану, работать 

в паре, выбирать диалоги. 

11   Добро и зло в русской 

народной сказке «Сестрица  

Алёнушка и братец 

Иванушка». 

1 

12   Виды сказок. 1 Читать текст целыми словами, отвечать на вопросы, характеризовать 

героев произведения, делить текст на части, сравнивать содержание 

сказок с иллюстрациями, пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану. Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев, сравнивать героев 

произведения, называть основные черты характера героев.  Сравнение 

художественного и живописного текстов.  

13   Волшебные сказки на 

примере русской народной 

сказки «Иван – царевич и 

Серый Волк»  

1 

14   Русская народная сказка 

«Иван – царевич и Серый 

Волк 

1 

15   «Сивка-Бурка» (русская 

народная сказка.  

1 Читать текст целыми словами. Осмысливать содержание прочитанного 

текста, пересказывать текст по самостоятельно составленному плану. 

Делить текст на части. Находить, 

сравнивать   и характеризовать героев и анализировать их поступки. 

Инсценировать сказку, распределять роли, выделять диалоги. 

16   Характер и поступки героев 

сказки «Сивка-Бурка 

1 

 

17 

  Художники-иллюстраторы  

1 

18   КВН Обобщение по 

разделу: « Устное народное 

творчество»  

1 Систематизировать и проверить свои знания по данной теме. Отвечать 

на вопросы, формулировать выводы по теме.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения; 

придумывать свои сказочные истории, сравнивать произведения 

словесного, музыкального, изобразительного искусства, работать по 

плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; делать выводы в результате совместной работы класса.  

19   Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку» 

А. Лепетухин 

 « 0сенняя сказка» Р.К. 

 

1 Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. Придумывать свои сказочные истории. 

Понимать особенности построения сказок. Определять , где присказка 

зачин, концовка сказки; строить рассуждения. 
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Поэтическая тетрадь 1 – 11 ч. 

20   Знакомство с названием  

раздела.  

1 Прогнозировать содержание раздела. Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное. Участвовать в работе группы. Участвовать в 

анализе содержания, определять тему и главную мысль произведения. 

Высказывать своё предположение, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст. 

21   Я. Смоленский. Проект 

«Как научиться читать 

стихи» 

1 

22    Стихи Ф. И. Тютчева  1 Читать выразительно стихотворения, передавая настроения автора. 

Читать наизусть стихи. Анализировать средства художественной 

выразительности. Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Наблюдать за повторение ударных и безударных 

слогов в слове, находить рифмующие слова. Умение воспринимать 

красоту природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать 

красоту художественного слова.  

23    Сочинение-миниатюра «О 

чём расскажут осенние 

листья» Ф. И. Тютчев 

«Листья». 

 

1 

24   Лирика А. А. Фета 

 « Мама! Глянь- ка  из 

окошка...»  

« Зреет рожь над жаркой 

нивой» 

1 Читать выразительно стихотворения, передавая настроения автора. 

Использовать приемы интонационного чтения (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать тон  и темп чтения) 

Учиться основам  чтения поэтического текста, выявлять 

существенную информацию.  

25   Описание природы в стихах 

И. С. Никитина.  

«Полна степь моя, спать 

беспробудно…»,  

Л. Гемма « На лугу»Р.К. 

1 Читать выразительно стихотворения, передавая настроения автора. 

Использовать приемы интонационного чтения (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать тон  и темп чтения) 

Читать осознанно текст стихов, видеть картины природы, сменяющие 

друг друга, определять тему и главную мысль произведения. 

26   Картины природы в 

стихотворениях  И. С. 

Никитина 

« Встреча зимы», 

 Е. Кохан « Тайга»  Р. К.  

1 

27   Стихи И. З. Сурикова.  1 Определять различные средства выразительности. Иллюстрировать 

стихотворение. Пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку зрения. 

28   Сравнение как средство 

создание картины природы 

в лирическом 

стихотворении И. З. 

Суриков «Зима». 

1 

29   Обобщение по разделу 1 Систематизировать и проверить свои знания по данной теме. Отвечать 
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«Поэтическая тетрадь» 

 

на вопросы, формулировать выводы по теме.  
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 
Анализировать средства художественной выразительности; 
выразительно читать стихотворения; 
использовать интонацию; 
читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);  

30   Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Тест 1 

1 

Великие русские  писатели  (24 ч)  

31   Знакомство с названием 

раздела. 

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 

выбирая виды деятельности. Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Называть произведения Пушкина. Участвовать в анализе 

содержания, определять тему и главную мысль произведения. 

составлять небольшое монологическое высказывание 

32   Подготовка сообщения « 

Что интересного я узнал о 

жизни А. С. Пушкина». 

1 

33   Лирические стихотворения 

А. С. Пушкина 

1 Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём. 

Находить средства худ. выразительности в лирических текстах. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. Различать 

лирическое и прозаическое произведение, строить рассуждения;  

34   Произведения А. С. 

Пушкина. 

1 Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём. 

. Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. понимать 

смысл стихотворения и настроение лирического героя. Читать 

наизусть стихи Пушкина. 

35   Средства художественной 

выразительности в лирике 

А.С. Пушкина   

1 

36   Знакомство с главными 

героями А. С. Пушкина  « 

Сказка о царе Салтане» 

1 Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Давать характеристику героев литературной сказки. Объяснять 

интересные словесные выражения в произведении. Пересказывать 

сказку в прозе по плану. Называть особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл сказки. Определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсуждении. Соотносить рисунки с 

художественным текстом, сравнивать их. 

 

 

37   Мир Салтана и мир Гвидона 

А. С. Пушкин 

 « Сказка о царе Салтане» 

1 

38   Царь Салтан и князь Гвидон 

А. С. Пушкин  

« Сказка о царе Салтане» 

1 

39   В чем главный смысл 

сказки? А. С. Пушкин 

 « Сказка о царе Салтане» 

1 

 

40   Соотнесение рисунков  к 1 Ознакомить с творчеством художника – иллюстратора И. Билибина . 
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сказке И. Билибина  с 

текстом. 

Обогащать словарный запас, развивать мышление , внимание, 

творческие способности. Находить отрывки к иллюстрациям, 

сравнивать произведения словесного и изобразительного искусства. 

41   Подготовка сообщения об 

И.А. Крылове 

1 Познакомиться со скульптурным портретом Крылова. Знать 
биографию Крылова, понимать значение слова       « басня». 
Участвовать в анализе содержания, определять главную мысль статьи.  

42   Характерные особенности 

басни И. А. Крылова 

«Мартышка и очки». 

1 Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах.  

Представлять героев басни. Характеризовать героев басни на основе 

их поступков,  представлять героев, инсценировать басню.  

43   Басни И.А. Крылова      « 

Зеркало и обезьяна» 

1 Определять басню как жанр литературы по характерным признакам, 

находить мораль в произведении представлять героев, характеризовать  

героев на основе их поступков. Инсценирование  басни,  

корректировать свою деятельность;  
44    Интересны ли детям басни? 

И.А. Крылов 

«Ворона и Лисица» 

1 

45   Подготовка сообщения М. 

Ю. Лермонтов.    

 

 

 

1 Участвовать в анализе содержания, определять главную мысль и тему 

произведения, преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: подробно пересказывать небольшие тексты. Читать осознанно 

текст, понимать прочитанное. 

 

46    Произведения   

М.Ю.Лермонтова           « 

Горные вершины…»,      « 

На севере диком стоит 

одиноко…» 

1 Называть отличительные черты стихотворного произведения. 

Иллюстрировать произведение. 

Читать вслух и про себя, определяя настроение стихотворения. Читать 

выразительно и осознанно стихи, определять средства 

выразительности речи, отображающие красоту природы, бережно 

относиться ко всему живому; чувствовать красоту художественного 

слова. 
47   Красота природы в стихах 

М.Ю. Лермонтова «Утёс», 

«Осень». 

1 

48   Детство Л.Н.Толстого. 1 Участвовать в анализе содержания, 
 Определять тему и главную мысль произведения, делать выводы в 

результате индивидуальной работы и совместной работы всего класса. 

49   Поступки главных героев в 

произведении Л.Н. Толстого  

« Акула». 

1 Пересказывать текст, показывая голосом, интонацией своё отношение 

к героям, участвовать в обсуждении прочитанного, читать 

выразительно текст. Сравнивать поступки героев рассказа со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев.  

50   Произведения Л. Н. 1 Называть произведения Л.Н. Толстого. 
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Толстого «Прыжок».   Читать выразительно, осознанно участвовать в обсуждении. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
51   Дружба в произведение Л. 

Н. Толстого «Лев и 

собачка».   

1 

52   Сравнение текстов Л.Н. 

Толстого.   « Какая бывает 

роса на  траве», «Куда 

девается вода из моря».    

1 Сравнивать прочитанные рассказы  ( тема, главная мысль, события), 

сравнивать рассказ-описание и рассказ- рассуждения. 

53   Оценка достижений 

Тест 2 

1 Проверить полученные при изучении раздела знания учащихся. 

54   Обобщение по  разделу 

«Великие русские 

писатели». Литературный 

праздник. 

1    Отвечать на вопросы, формулировать выводы по теме. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения; проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

55   Знакомство с разделом. 1 Умение с достаточной полнотой выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации. 

56   Средства художественной 

выразительности в 

произведениях  Н. А. 

Некрасова  «Славная 

осень!» , «Не ветер бушует 

над бором..» 

1 Анализировать средства художественной выразительности 

(олицетворение, сравнение, эпитеты). Прогнозировать содержание 

раздела и воспринимать стихи на слух, создавать словесные картины 

по тексту стихотворения. 

57   Дедушка Мазай – добрый 

охотник. Н.А.Некрасов 

«Дедушка  Мазай и зайцы». 

1 Читать осознанно текст произведения (видеть подвижные картины, 

сменяющие друг друга); определять тему и главную мысль 

произведения. Читать стихотворение, выражая авторское настроение, 

объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике. 

 

58   Творчество К. Д.  Бальмонта  

«Золотое слово»   

1 Соотносить заглавие с темой и главной мыслью стихотворения, 

отвечать на вопросы по содержанию. Находить средства 

художественной выразительности: олицетворения, создавать 

словесные картины по тексту стихотворения. 
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59   Стихи И.А. Бунина 

«Детство», «Полевые 

цветы», « Густой зелёный 

ельник у дороги…» 

1 Читать выразительно, передавая настроение автора. Иллюстрировать 

стихотворение. Анализировать произведения русских поэтов. Обмен 

мнениями по поводу читаемых произведений. Развитие воссоздающего 

и творческого воображения. 

60   Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь» 

Тест 3 

1 Систематизировать и проверить свои знания по данной теме. 

Анализировать произведения русских поэтов. 

                                                                                                         Литературные сказки 8 ч 

61   Знакомство с названием  

раздела.  

1 Прогнозировать содержание раздела, воспринимать на слух тексты 

литературных сказок. Высказывать своё мнение, отношение, 

сравнивать содержание литературной и народной сказок. 

62   Присказки Д.Н. Мамин-

Сибиряка «Алёнушкины 

сказки».  

1 Воспринимать на слух текст литературной сказки. Наблюдать за 

развитием событий, сравнивать героев, характеризовать их, используя 

текст сказки. Определять нравственный смысл сказки. 

63   Трусость и храбрость в 

произведениях Д.Н. Мамин-

Сибиряка 

«Сказка про храброго 

зайца…….» 

1 Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

работать с иллюстрацией;  определять мотив поведения героев путём 

выбора правильного ответа из текста.  Умение сравнивать поступки 

героев произведения со своими, осмысливать поступки героев. 

64    Знакомство с главными 

героями. В. М. Гаршин 

«Лягушка- 

путешественница». 

1 Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании.  Читать сказку в лицах. 
Определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в литературных сказках . Составлять 
картинный план. 
Определять авторское отношение к изображаемому. 

65   Нравственный смысл 

сказки. В. М. Гаршин 

«Лягушка-

путешественница». 

1 

66   Творчество В. Ф. 

Одоевского  «Мороз 

Иванович».    

В. Иванов « Зима идет» Р.К  

1 Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного 

чтения. Объяснять значение разных слов с опорой на тест. Научатся 

сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки, читать сказку в лицах, наблюдать за развитием 

и последовательностью событий в  литературных сказках. 67   По заслугам и оплатам В. Ф. 

Одоевского  

 « Мороз Иванович».   

В. Иванов « Ожившая зима» 

1 
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Р.К 

68   Оценка достижений. 

Литературная викторина. 

Диагностическая работа. 

1 Систематизировать и проверить свои знания по данной теме. 

Участвовать в литературной викторине. Научатся проверять себя и  

самостоятельно  оценивать свои достижения на основе 

диагностической работе, представленной в учебнике 

 

Были-небылицы  (10 ч) 

69   Знакомство с названием  

раздела.  

1 Находить средства художественной выразительности в прозаичном 

тексте. 

прогнозировать содержание раздела, определять особенности рассказа,  

70   Сказочные и реальные 

поступки М. Горький 

«Случай с Евсейкой».  

1 Читать сказку выразительно по ролям. 

Определять характеристики героев с опорой на текст. Самостоятельно 

придумывать сказочные и реальные истории. Научатся выражать 

собственное отношение к поступкам героев в сказочных и реальных 

событиях; сочинять продолжение сказки. 

Пересказывать текст подробно и кратко. 

71   Характер главного героя М. 

Горький «Случай с 

Евсейкой».     

1 

 

72   Творчество К. Г. 

Паустовского 

«Растрепанный воробей». 

В.Захаров « Воробей» Р.К 

1 Наблюдать за развитием событий в тексте. 

Объяснять значение разных слов с опорой на текст. Характеризовать 

героев  рассказа. 
Пересказывать текст подробно  и выборочно. Научатся понимать 
поступки и состояние героев и давать характеристики персонажу. 
Составлять план для пересказа. Находить в тексте слова и выражения, 
подтверждающие главную мысль. Читать осознанно текст. 
Соотносить текст с иллюстрациями учебника. 

73   Поступки главных  героев 

К. Г. Паустовский 

«Растрепанный воробей». 

В. Шадрин « Будь здоров , 

воробушек» Р.К 

1 

74    Птица с характером К. Г. 

Паустовский «Растрепанный 

воробей». 

1 

75   Знакомство с главными 

героями рассказа А. И. 

Куприна  «Слон».  

1 Определять особенности рассказа, различать вымышленные события и 

реальные. 

Читать рассказ, передавая интонацией настроение автора. Делить текст 

на части, озаглавливая  каждую из них. Рассказывать о своих чувствах, 

связанных с чтением рассказа, делиться своим эмоциональным 

состоянием, объяснять свои чувства и эмоции. 

76   Особенности жанра – 

рассказ А. И. Куприна  

«Слон».  

1 
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77   Мое отношение к рассказу « 

Слон» А. И. Куприна   

1 

78   Обобщающий урок- 

путешествие по разделу 

«Были-небылицы»  

Оценка достижений 

1 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои            достижения, 

рассказывать о прочитанных книгах, читать произведения по ролям. 

Поэтическая тетрадь  1 (6 ч) 

79   Знакомство с названием  

раздела.  

 С. Черный  «Что ты 

тискаешь утенка?». 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Читать стихи, отражая настроение. 

Находить в стихотворении яркие, образные слова и выражения. 

Научатся понимать стихи и правильно, выразительно читать их. 

Анализировать средства художественной выразительности ( эпитеты, 

сравнения). 
80   Произведения С. Чёрного « 

Воробей», «Слон».   

1 

81   Жизнь и творчество А. 

Блока  «Ветхая избушка» 

1 Соотносить заглавие стихов с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. 
Выбирать эпизоды из текста, подтверждая свой ответ выборочным 
текстом. Научатся находить в стихотворениях яркие, образные слова и 
выражения объяснять смысл выражений с опорой на текст.  

82   Стихи А. Блока  «Сны», 

 « Ворона». 

 

1 

83   Стихотворение С. А. 

Есенина «Черемуха».   

 

1 Читать стихотворение, отражая настроение. 

Наблюдать за жизнью слов в тексте. 

Иллюстрировать стихотворение. Читать выразительно. 

84   Урок- викторина по разделу 

«Поэтическая тетрадь1» 

Оценка достижений Тест 4 

1 Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно. Проверять 

правильность высказывания, сверяя его с текстом; самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

Люби живое (16 ч.) 

85   Знакомство с разделом. 

М.М. Пришвин «Моя 

Родина»    

А. Максимов 

 « Петрушина застава» Р.К 

1 Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. Прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу с произведением на уроке, используя 

условные обозначения. 

86   Сочинение на основе 

художественного текста.  

М.М. Пришвин «Моя 

Родина»    

1 Самостоятельно сочинять тексты, используя средства художественной 

выразительности. 

Составление устных рассказов о Родине, о семье, о детстве на основе 

рассказа М.М. Пришвина « Моя Родина». 

87   Творчество И. С. Соколов- 1 Определять основную мысль рассказа. Составлять  план . Рассказывать 
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Микитова 

«Листопадничек».   

о герое, подбирая слова-определения,  

 характеризующие его поступки и характер. определять жанр 

произведения, сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с 

рассказом автора.Придумывать свои рассказы о животных. 
88   Сказочные герои в 

произведении Соколов- 

Микитова 

«Листопадничек».   

1 

89   Знакомство с героями В. И. 

Белова «Малька 

провинилась». 

1 Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Рассказывать о герое, подбирая слова из текста. Научится 

озаглавливать текст, описывать характер и поведение героев рассказа. 

Читать выборочно текст, соотносить название рассказа с его 

содержанием. 

90   Характер и поступки в 

произведении В.И. Белов 

« Ещё про Мальку» 

1 

91   Творчество В. В. Бианки 

«Мышонок Пик».   

1 Читать и воспринимать на слух произведение. Определять основную 

мысль рассказа. 
Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 
Рассказывать о герое, подбирая слова из текста. Научится определять 
построение и характер рассказа.. 

92   Герои произведения В. В. 

Бианки «Мышонок Пик».   

1 

93   Жизнь и творчество Б. С. 

Житкова «Про обезьянку».   

1 Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. 

Объяснять смысл непонятных слов с опорой на текст. Научится давать 

характеристику главным героям, пересказывать текст по плану, 

оценивать поступки главных героев. 

94   Характер и поступки героев 

произведения Б. С. Житкова 

«Про обезьянку».   

1 

95   Р. к. Смешные и правдивые 

истории дружбы А. 

Лепетухин « Хехцирские 

сказки» 

1 

96   Внеклассное чтение В. 

Дуров « Наша Жучка» 

1 Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. 

Участвовать в обсуждении. 

97   Творчество В. П. Астафьева 

«Капалуха».   

К. Любицкая « Танец 

стерхов»  Р.К 

1 Называть авторов, которые пишут о животных. 
Участвовать в анализе содержания, оценивать события и поступки. 

98   Знакомство с героями 

произведения В. Ю. 

1 Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки. Рассказывать о своих чувствах, 
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Драгунского «Он живой и 

светится» 

связанных с чтением произведения, объяснять свои чувства и эмоции. 

99   Урок-конференция  

 « Земля - наш дом родной» 

1 Учащиеся будут учиться отвечать на вопросы по теме раздела, 

выступать со своими сообщениями, работать самостоятельно и в 

группе. 

100   Оценка достижений. 

Тест 5 

1 Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Научится отличать художественные рассказы от 

научно-познавательных. Называть авторов, которые пишут о 

животных. 

Поэтическая тетрадь  2 (8ч) 

101   Знакомство с названием 

раздела. 

В. Захаров « Бурундук»  

Р.К  

1 Выразительно читать стихи, использовать интонацию. Прогнозировать 

содержание раздела и воспринимать стихи на слух, создавать 

словесные картины по тексту стихотворения. Перерабатывать и 

преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

102   Стихи С. Маршака «Гроза 

днем»,  « В лесу над 

росистой поляной…»,  

Е. Кохан « Тропинка» Р.К  

1 

103   Жизнь и творчество А. Л.  

Барто «Разлука» 

 

1 Читать стихотворение выразительно. 

Рассказывать о героях, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие их поступки и характер. Научить   находить рифму в 

произведении,  сравнивать и составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст, оценивать события, героев 

произведения. 

104   Стихотворение  А. Л. Барто 

 «В театре».   

1 

105   Знакомство с 

произведениями С. В. 

Михалкова «Если» 

1 Читать стихотворение выразительно. 

Рассказывать о героях, подбирая в произведении слова-определения. 

Стремиться к совершенствованию собственной речи. 

106   Лирика Е. А. Благининой 

«Кукушка», «Котенок».   

Н. Наволочкин 

 « Знакомые кота Егора» Р.К  

1 

107   Обобщающий  урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь» Проект: 

«Праздник поэзии». 

1 Участвовать в творческих проектах. 

Читать выразительно и наизусть стихи. 

Определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно. 

108   Оценка достижений. 1 Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант исправления 
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Тест 6 допущенных ошибок. Способность к оценке и самооценке на основе 

критерия успешной учебной деятельности. 

Собирай по ягодке - соберёшь  кузовок   (12 ч) 

109   Знакомство с названием 

раздела  

1 Знакомство с названием раздела. 

Воспринимать на слух художественное произведение: 

читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 

Научатся находить в тексте пословицы, и объяснять их 

смысл. 

 

110   Творчество Б. В. Шергина 

«Собирай по ягодке – 

соберешь кузовок».   

1 

111   Стихи А. П. Платонова 

«Цветок на земле». 

1 Читать вслух и про себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия произведения. Отвечать на вопросы по содержанию, 

определять главную мысль. Использовать приёмы интонационного 

чтения. Делить текст на смысловые части, выделять микротему 

каждой части; находить описание природы, осознавать их роль в 

конкретном тексте; читать вдумчиво, замечать необычные обороты 

речи главных героев, толковать их в соответствии с замыслом автора. 

Научатся выразительно читать по ролям, соблюдая особенности речи 

героев. Знать , что такое диалог, находить диалоги в речи, заменять их 

косвенной речью при пересказе эпизодов. 

112   Р.к. А. Максимов « Сказ о 

Петруше»  

1 

113   Произведение А. П. 

Платонова «Еще мама».   

1 

114   Жизнь героев  в 

произведение  А. П. 

Платонова «Еще мама».   

1 

115   Творчество М. М. Зощенко 

«Золотые слова» 

1 Отвечать на вопросы по содержанию; определять главную 

мысль.Понимать особенности юмористических произведений, 

выделять эпизоды, которые вызывают смех Находить в тексте 

пословицы, и объяснять их смысл 

116   Знакомство с рассказом М. 

М. Зощенко «Великие 

путешественники».   

В. Коржиков « Первое 

приключение» Р.К 

1 Восстанавливать порядок событий. 
Выделение подтекста читаемого произведения.   Выделять 
особенности юмористического рассказа, выразительно читать, 
описывать главных героев, их характер, определять главную мысль  
юмористического рассказа. 
Пересказывать текст; делить текст на смысловые части 

117   Жизнь и творчество Н. Н. 

Носова «Федина  

задача». 

1 Отвечать на вопросы по содержанию. 
 Читать текст в лицах. Определять отношение автора к событиям и 
героям рассказа. Выделять особенности юмористического рассказа, 
находить связь заглавия и содержания рассказа. 
Читать осознанно текст, создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

118   Юмористические рассказы 

Н.Н. Носова   « Телефон»    

1 

 

119 

   

Внеклассное чтение В. Ю. 

 

1 

Соотносить название с содержанием произведения. Выразительно 

читать по ролям, находить особенности юмористических рассказов, 
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 Драгунский «Друг детства». выявлять характер героев. 

120   Обобщающий урок – 

конкурс  по разделу 

«Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». Тест  7 

1 Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. Придумывать самостоятельно юмористические 

рассказы о жизни детей. Выделять в текстах главное, сочинять 

рассказы. 

По страницам детских журналов (8 ч) 

121   Знакомство с названием 

раздела. «Мурзилка » и 

«Веселые картинки». 

1 Планировать работу на уроке. 

Выбирать для себя необходимый и интересный журнал. Находить в 

библиотеке детские журналы по выбранной теме. Прогнозировать 

содержание раздела, , высказывать своё мнение 

122    Детские журналы. 1 Читать текст без ошибок , плавно соединяя слова в словосочетания, 

увеличивая темп чтения, исправляя ошибки при повторном чтении.  

123   Жизнь и творчество Ю. И. 

Ермолаева  

«Проговорился» 

1 Читать текст без ошибок , плавно соединяя слова в словосочетания, 

увеличивая темп чтения – « чтения в темпе разговорной речи». 

Читать рассказ в лицах, составлять план подробного пересказа текста, 

пересказывать текст, находить главную мысль текста. 124   Добрые произведения  Ю.И. 

Ермолаева 

«Воспитатели»   

1 

125   Знакомство с героями 

произведения Г. Остер 

«Вредные советы».   

1 Воспринимать на слух  прочитанное,  отвечать на 
вопросы по содержанию. Переделывать содержание 
текста. Сочинять по материалам художественного 
текста свои легенды. Осознавать то, что не все бывают 
советы добрыми. Составлять свои добрые советы, 
отличать легенды от других литературных 
произведений. 
 

 

126   Характер и поступки в 

произведение Г. Остер 

«Как получаются легенды» 

1 

127   Стихи Р.  Сефа  «Веселые 

стихи».   

А. Краснов « Чудеса»  

Р. К 

1 Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по 

содержанию. Читать текст выразительно, без ошибок, оценивать свои 

результаты. 

128   Обобщающий урок – 

конференция по разделу « 

По страницам детских 

журналов» 

Тест 8 

1 Готовить сообщение по теме, используя информацию журнала. 
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои знания. Объяснять, 
как устроен журнал. 
Находить нужную информацию в журнале. 
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Зарубежная литература (8 ч) 

129   Знакомство с названием 

раздела. Мифы Древней   

Греции «Храбрый Персей» 

1 Прогнозировать содержание раздела. 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних людей о мире. Пересказывать выборочно 

произведение. Читать выразительно, осознанно 

  определять тему и главную мысль произведения;  

– давать характеристику главным героям;  

130   Мифы Древней   Греции 1 

131   Жизнь Прометея в золотом 

веке. 

1 

132   Итоговая проверочная 

работа. 

  

1 Читать и воспринимать на слух художественное произведение. 

Подготовить сообщение о великом сказочнике. Определять 

нравственный смысл сказки. Пересказывать выборочно произведение. 

Иллюстрировать сказку. Оценивать поступки людей, оценивать 

конкретные поступки как хорошие или как плохие; сочинять сказку; 

определять характер текста, проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

133   Творчество Г. Х. Андерсена 

«Гадкий утенок 

Н. Рыжих « Лебеди» 

Р. К  

1 

 

134 

 

  Сказки Г. Х. Андерсена 

«Гадкий утенок» 

1 

135    

Оценка достижений  

Тест 9 

1 Сравнение произведений, персонажей разных произведений.. Давать 

характеристику главным героям;  

– участвовать в обсуждении прочитанного произведения. 

136   Обобщение по теме 

 « Зарубежная литература».  

«Брейн – ринг». 

1 Проверка предметных и универсальных учебных действий. 

Способность к оценке и самооценке на основе критерия успешной 

учебной деятельности. 


