
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования и авторской программы для учащихся общеобразовательных школ А. А. Плешакова «Сборник рабочих 

программ. Школа России» (Москва, «Просвещение», 2011 г). 

Нормативные федеральные документы: 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ»; от 29.12. 2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; № 1897 ОТ 17.12.2010 г. 

3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для образовательных учреждений РФ;  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях; № 253 от     марта 2014 г. 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана». 

Локальные акты: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения;  

2. Положение о рабочей программе; 

3. Приказ руководителя образовательной организации об утверждении Рабочей программы.  

Цели  данного курса: 

 - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование  всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

 - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;  

 - обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных чувств и 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважение к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- развитие у детей способности полноценно воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное;  



- развитие  образного мышления обучающихся; 

- формирование  умения воссоздавать художественные образы литературного произведения, развитие творческого и воссоздающего 

воображения; 

- развитие  поэтического слуха  детей, накопление  эстетического  опыта слушания произведений изящной словесности, воспитание 

художественного  вкуса; 

- формирование потребности  в постоянном чтении книги, развитие  интереса  к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

- обогащение  чувственного  опыта  ребенка, его реального  представления об окружающем мире и природе; 

- формирование эстетического отношения ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

- обеспечение достаточно глубокого понимания содержания произведений различного уровня сложности; 

- расширение кругозора детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике; 

- создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формирование  «читательской 

самостоятельности». 

Программа рассчитана  на 136 часов в год (4 часа в неделю). Подкрепляется учебником  «Литературное чтение» 3 класс,  В.Г. Горецкого, 

Москва, «Просвещение» 2012 г., рабочей тетрадью «Литературное чтение» 3 класс, М.В. Бойкиной, Л.А. Виноградской, Москва, «Просвещение» 

2017 г. Используется УМК «Школа России».  

Содержание программы направлено на формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают 

осознанным и выразительным чтением, и чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих 

знаний об окружающем мире. 

 В процессе  освоения курса у младших школьников формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, работа ть 

и различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

  На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном  

чтении книг, владеет техникой чтения и приемами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, 

умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя  

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, нравственные 

проблемы, волнующие писателя. 

 

 

 



Учебно - тематический план 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 Вводный урок 1 ч 

2 Самое великое чудо на свете 4 ч 

3 Устное народное творчество 14 ч 

4 Поэтическая тетрадь 1 11 ч 

5 Великие русские писатели 24 ч 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 ч 

7 Литературные сказки 8 ч 

8 Были - небылицы 10 ч 

9 Поэтическая тетрадь 1 6 ч 

10 Люби живое 16 ч 

11 Поэтическая тетрадь 2 8 ч 

12 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 ч 

13 По страницам детских журналов 8 ч 

14 Зарубежная литература 8 ч 

 Итого: 136 ч 

 

Требования к результатам освоения учебного курса обучающимися: 

Основание – ФГОС ООО 

Предметный результат: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

 размышлять о характере и поступках героя; 



 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои -помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

 

«Самое великое чудо на свете»  (4 ч) 

 знать: 

 структуру учебника; 

 приёмы ориентирования в       учебнике; 

 историю создания книг; 

 отличия рукописной и печатной книги. 

уметь: 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, аннотации, иллюстрация);  

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст.  

 

 

«Устное народное творчество» (14 ч)  

знать: 

 виды сказок и их структуру; 

 различные произведения устного народного творчества; 

 

уметь: 

 приводить примеры произведений фольклора 

 (пословицы, загадки, сказки); 

 читать осознанно текст;  

 определять тему, главную мысль произведения; 

 пересказывать текст.  



 

«Поэтическая тетрадь 1»  (11 ч)  

знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

 имена, фамилии их авторов; 

 основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 изобразительные художественные средства: сравнения, эпитеты. 

уметь: 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 находить  в тексте слова и выражения для изображения  

 действующих лиц, природы и описания событий; 

 понимать образные выражения, используемые в произведениях. 

 

«Великие русские писатели» (24 ч)  

знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

 имена, фамилии их авторов; 

 уметь: 

 заучивать стихотворения с помощью иллюстрации и опорных слов; 

 выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой); 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости);   

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст; 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

 аргументировать свою позицию с привлечением текста произведения. 

 

 

 



«Поэтическая тетрадь 2»  (6 ч)  

знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

 имена, фамилии их авторов; 

 основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 изобразительные художественные средства. 

 уметь: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения;  

 характеризовать выразительные средства; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов; 

 выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 

 

 

«Литературные сказки» (8 ч)  

знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

 отличие литературной сказки от фольклорной; 

 имена, фамилии их авторов;  

уметь: 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 оценивать события, героев произведения;  

 создавать небольшой устный текст на заданную тему;  

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

 сказки народные и литературные; 

 восстанавливать  авторский  текст по опорным словам; 

 соотносить пословицы с характеристикой  героя произведения  

 

 

 



«Были - небылицы» (10 ч) 

знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов.  

 отличие литературной сказки от фольклорной; 

уметь: 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

 оценивать события, героев произведения, 

 воспринимать на слух и понимать художественные произведения разных жанров; 

 передавать их содержание по вопросам; 

 уметь различать жанры художественных произведений. 

 

«Поэтическая тетрадь 1»   (6 ч) 

знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

 имена, фамилии их авторов; 

 основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 изобразительные художественные средства. 

 уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать стихотворные произведения наизусть. 

 

«Люби живое»  (16 ч) 

знать: 

 основное содержание текста, их авторов; 

 стили текстов, их различия. 

уметь: 

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

о прочитанном произведении (герое, событии); 

 уметь пересказывать текст; 



 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

 

«Поэтическая тетрадь 2» (8 ч) 

знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов  

 имена, фамилии их авторов; 

 основные литературоведческие понятия: ритм, рифма; 

 изобразительные художественные средства. 

уметь: 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

 выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 

 

«Собирай по ягодке – наберешь кузовок» (12 ч) 

знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных  произведений, их авторов 

 понимать эмоционально-нравственных переживания героев  произведений; 

уметь: 

 участвовать в диалоге при обсуждении произведения;  

 строить небольшие монологические высказывания: рассказ о своих впечатлениях по прочитанному произведению (о героях, событиях) 

 участвовать в литературных играх (инсценирование); 

 оценивать события, героев произведения;  

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

суждений о прочитанном произведении (герое произведения, событии). 

 

«По страницам журналов» (8 ч) 

знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 названия нескольких детских периодических изданий; 

 отличие журналов от книги. 



уметь: 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя»; 

 создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос по прочитанному произведению; 

 ориентироваться  в журналах. 

 

«Зарубежная литература» (8 ч) 

знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов. 

уметь: 

 самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение); 

 инсценировать и пересказывать полюбившиеся эпизоды; 

 проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении и инсценировании зарубежной литературы;  

 создавать письменные ответы на поставленные вопросы; 

 выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы; 

 четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К   УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ   ОБУЧАЮЩИХСЯ К КОНЦУ   3 КЛАССА: 

 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам. 

  Обучающиеся должны: 

 владеть навыками правильного, сознательного,  достаточно беглого и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения 

75 – 80 слов в минуту, соотносить интонацию с содержанием читаемого текста; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять с помощью учителя тему и смысл всего произведения в целом.  

      знать: 

 систему условных обозначений; 

  произведения устного народного творчества; 

 называть русские народные сказки; 

 лирические стихи русских писателей; 

 произведения зарубежных писателей; 



 наизусть стихотворения классиков отечественной и зарубежной литературы;  

 названия, темы и сюжеты  произведений больших фольклорных жанров, а также литературных произведений классических писателей;  

 народные сказки (уметь их пересказать), знать пословицы 

уметь: 

 устанавливать последовательность действия в произведении и осмысливать взаимосвязь описываемых в нем событий, подкреплять 

правильные ответы на вопросы выборочным чтением; 

 самостоятельно делить текст на законченные по смыслу части и выделять в них главное; 

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя, словесно рисовать картины к художественным 

текстам; 

 самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор для изображения  действующих лиц, природы и описания 

событий; 

 сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц, оценивать их поступки (с 

помощью учителя); 

 подробно, выборочно пересказывать прочитанное с использованием приемов устного рисования и иллюстраций; 

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельно находить произведение по его названию в содержании, отыскивать в учебной книге 

произведения, близкие по тематике; 

 различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, 

пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка. 

 бегло  и правильно читать с выражением; 

 пользоваться словарями; 

 прогнозировать содержание раздела; 

 ориентироваться в пространстве школьной библиотеки; 

 сравнивать высказывания великих людей; 

 читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

 объяснять смысл пословиц; 

 сравнивать произведения; 

 оценивать свой ответ; 

 составлять план произведений; 

 подробно и кратко пересказывать текст; 

 



 

 

                             Навыки чтения 

Первое полугодие: 

    -   плавное беглое чтение слов, текстов с изученными звуками и обозначающими их  буквами.  

 Второе полугодие: 

    -  правильное, плавное слоговое чтение с элементами чтения целыми словами небольших текстов со всеми буквами алфавита. 

Ориентировочный  темп чтения незнакомого текста не ниже 75-80 слов в минуту. Соблюдение пауз, отделяющих одно предложение от другого.  

        Продолжение работы над звуковой культурой речи, над словом, предложением и связной речью, начатой в букварный период.  

 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

 
№ п/п Раздел Универсальные учебные действия 

 Вводный урок по курсу литературного чтения  (1 ч) Регулятивные: 

- проверяют себя и самостоятельно оценивают свои достижения. 

Познавательные: прогнозируют содержание раздела, планируют работу по 

теме, используя условные обозначения, читают текст вслух целыми 

словами, интонационно объединяя их в словосочетания, находят 

необходимую информацию в книге, находят книгу в школьной библиотеке, 

пользуясь тематическим каталогом, 

Коммуникативные:  участвуют в работе пары и группы, договариваются  

друг с другом, принимают позицию собеседника, проявляют уважение к 

чужому мнению; 

1  Самое великое чудо на свете (4 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, адекватно 

воспринимают оценку учителя, с помощью учителя ставят учебную задачу, 

определяют цель деятельности на уроке с помощью учителя, 

Познавательные: формулируют ответы на вопросы, используют знаково – 

символические средства, осуществляют анализ иллюстраций, употребляют в 

речи сложные предложения, осознанно и произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме, находят ответы на вопрос, используя 

учебник. 



Коммуникативные: выстраивают коммуникативно – речевые действия, 

направленные на учет позиции собеседника, учатся работать в паре, 

выстраивают конструктивные способы взаимодействия с окружающими, 

доносят свою позицию до других. 

2  Устное народное творчество (14 ч) Регулятивные: удерживают цель до получения ее результата, планируют 

решение учебной задачи под руководством учителя, анализируют 

эмоциональное состояние, полученное от успешной (неуспешной) 

деятельности, адекватно воспринимают оценку учителя. 

Познавательные: находят ответы на вопросы в иллюстрациях, 

характеризуют  согласные звуки, воспроизводят по памяти информации, 

необходимую для решения учебной задачи, отличают новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Коммуникативные: доносят свою позицию до других, составляют 

небольшие устные монологические высказывания, оформляют 

диалогические высказывания в соответствии с требованиями речевого 

этикета, вступают в беседу с одноклассниками и учителем. 

3  Поэтическая тетрадь 1  (11 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют  учебную задачу, соотносят свои 

действия с задачей, ищут способ решения, планируют свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: прогнозируют содержание раздела, используют 

сюжетные картинки, материал собственных наблюдений для решения 

учебной задачи, осуществляют поиск необходимой информации для 

выполнения учебной задачи в художественных текстах, осознанно и 

произвольно строят речевые высказывания используют приемы 

интонационного чтения (выражают радость, удивление, определяют силу 

голоса, выбирают тон и темп чтения; 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, умеют слушать других, 

ориентируются на позицию партнера в общении и взаимодействии, 

формулируют собственное мнение и позицию. 

4  Великие русские писатели (24 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения, планировать необходимые 



действия, операции, действовать по плану. 

.Познавательные: умеют прогнозировать содержание раздела по названию, 

читают  произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения, понимают 

содержание прочитанного, называют отличительные особенности 

стихотворного текста, определяют самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа, составляют разные виды планов, воссоздают текст по плану, 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, задают вопросы, слушают и 

отвечают на вопросы других, формулируют собственные мысли, 

высказывают и обосновывают свою точку зрения. 

5  Поэтическая тетрадь 2  (6ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, адекватно 

воспринимают оценку учителя, оценивают правильность выполнения 

действий. 

Познавательные: умеют прогнозировать содержание раздела по названию, 

сравнивают литературные произведения и их героев, устанавливают 

причинно – следственные связи между поступками героев, осуществляют 

анализ текста, прогнозируют содержание произведения по его названию. 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, высказывают свое мнение, 

умеют сотрудничать с одноклассниками, учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в общении и взаимодействии. 

6  Литературные сказки (8 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, адекватно 

воспринимают оценку учителя, оценивают правильность выполнения 

действий проверяют себя и самостоятельно оценивают свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Познавательные: умеют прогнозировать содержание раздела по названию, 

сравнивают литературные произведения и их героев, устанавливают 

причинно – следственные связи между поступками героев, осуществляют 

анализ текста, прогнозируют содержание произведения по его названию, 

читают сказку вслух и про себя, используют приемы выразительного чтения 

при перечитывании сказки, наблюдают за развитием и последовательностью 

событий в литературных сказках, 

объясняют значение разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в 



учебнике или толкового словаря. 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, высказывают свое мнение, 

умеют сотрудничать с одноклассниками, учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в общении и взаимодействии. 

7  Были - небылицы (10 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, оценивают 

результат своих действий после их завершения и вносят коррективы, 

планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей,  

Познавательные: различают  вымышленные события и реальные, находят 

в произведении слова, помогающие передать настроение автора, картины 

природы, сравнивают литературные произведения с произведениями разных 

видов искусств, самостоятельно придумывать сказочные и реальные 

истории, находят в тексте слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. 

Коммуникативные: формулируют вопросы для получения необходимой 

информации и сопоставляют полученные ответы,высказывают свое 

отношение к содержанию произведений. 

8  Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, адекватно 

воспринимают оценку учителя, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: умеют пользоваться словарем и справочником, 

прогнозируют содержание произведения по его ключевым словам и фразам, 

выделяют информацию  из текстов читать стихи, отражая настроение, 

находят  в стихотворениях яркие, образные слова и выражения, сравнивают 

стихи разных поэтов на одну и туже тему, 

Коммуникативные: выслушивают мнение партнера и вырабатывают 

общую позицию, участвуют в диалоге и строят монологические 

высказывания. 

9 Люби живое (16 ч) Регулятивные: планируют свои действия в соответствии с поставленной 

задачей, оценивают свои достижения. 

Познавательные: определяют жанр произведения, выделяют информацию  

из текстов, устанавливают причинно – следственные связи между 



поступками героев, структурируют знания. 

Коммуникативные: выслушивают мнение партнера и вырабатывают 

общую позицию, учитывают разные мнения и стремятся к координации 

различных позиций в общении и взаимодействии. 

10  Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) Регулятивные: принимают учебную задачу, соотносят свои действия с этой 

задачей, планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Познавательные: выделяют информацию из текстов, прогнозируют 

содержание произведения по его  названию, ключевым словам, пользуются 

справочниками, словарями,  читают стихотворения, отражая позицию 

автора и свое отношение к изображаемому, находят в произведениях 

средства художественной выразительности: олицетворение, эпитеты, 

сравнения. 

Коммуникативные: высказывают свое мнение и выслушивают мнение 

партнера, работая в паре: строят монологические высказывания на заданную 

тему. 

11 Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, адекватно 

воспринимают оценку учителя, оценивают правильность выполнения 

действий. 

Познавательные: умеют прогнозировать содержание раздела по названию, 

сравнивают литературные произведения и их героев, устанавливают 

причинно – следственные связи между поступками героев, осуществляют 

анализ текста, прогнозируют содержание произведения по его названию. 

Коммуникативные: участвуют в диалоге, высказывают свое мнение, 

умеют сотрудничать с одноклассниками, учитывают разные мнения и 

стремятся к координации различных позиций в общении и взаимодействии. 

12 По страницам детских журналов (8 ч) Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу, адекватно 

воспринимают оценку учителя, планируют свои действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: умеют пользоваться словарем и справочником, 

прогнозируют содержание произведения по его ключевым словам и фразам, 

выделяют информацию  из текстов. 



Коммуникативные: выслушивают мнение партнера и вырабатывают 

общую позицию, участвуют в диалоге и строят монологические 

высказывания. 

13 Зарубежная литература (8ч) Регулятивные: принимают и сохраняют  учебную задачу, проверяют себя и 

самостоятельно оценивают свои достижения. 

Познавательные: находят в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних людей о мире, сравнивают 

сказки разных народов, 

подбирают книги по рекомендуемому списку и собственному выбору, 

рассказывают о прочитанных книгах зарубежных писателей. 

Коммуникативные: вступают в учебный диалог с учителем, 

одноклассниками, задают  вопросы, слушают и отвечают на вопросы 

других, формулируют собственные мысли, высказывают и обосновывают 

свою точку зрения. 

 
 

Личностный результат:  

формировать положительное отношение к учению, познавательной деятельности, осваивать новые виды деятельности ; 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;  

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам   

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная, парная, фронтальная, 

проектная, игровая. Ведущая технология - урок. 

 

Основное содержание 

 
КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв., классиков 
детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для  



восприятия младших школьников. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
      Рукописные книги древней Руси.  Первопечатник Иван Федоров. 

 

Устное народное творчество (14 ч) 
      Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

 

Поэтическая тетрадь  1 (11ч) 
   Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»;  И. С. Никитин. 

«Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»;  И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

 

Великие русские писатели (24 ч) 

       А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного 

паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»;  И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»;  М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»;  Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

  

Поэтическая тетрадь  2 (6 ч) 

       Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»;  К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; И. А. Бунин. 

«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

 

Литературные сказки (8 ч) 

       Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница»; В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

 

 

Были и небылицы (10 ч) 

       М. Горький. «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; А. И. Куприн. «Слон». 

 



Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

      С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»;  А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»;  С. А. Есенин. «Черемуха». 

 

Люби живое (16 ч) 

      М. М. Пришвин. «Моя Родина»;  И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 

 В. В. Бианки. «Мышонок Пик»;  Б. С. Житков. «Про обезьянку»;  В. Л. Дуров. «Наша Жучка»;  В. П. Астафьев. «Капалуха»; В. Ю. Драгунский. 

«Он живой и светится». 

 

Поэтическая тетрадь 2  (8 ч) 
       С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»;  А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; С. В. Михалков. «Если...»; 

 Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12 ч) 

       Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»;  А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»;  М. М. Зощенко. «Золотые 

слова», «Великие путешественники»; Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»;  В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

 

По страницам детских журналов (8 ч) 
       Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»;  Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»;  Р. Сеф. «Веселые стихи». 

 

Зарубежная литература ( 8 ч) 
      «Храбрый Персей». Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Для учителя: 

 

1. Поурочное планирование «Литературное чтение. 3 класс», Н.В. Лободина, Волгоград, Учитель, 2012 г. 

2.  «Физкультурные минутки в начальной школе» С.А. Исаева, Москва, Айрис – пресс, 2003, 

3. «Развивающие игры для 1 – 4 классов. Кроссворды, викторины, головоломки» М.А. Калугин, Н. В.  Новоторцева, Ярославль, Академия 

развития, 2006 г.  

4.  «Мастер – класс учителя начальной школы. Выпуск 2»  (методическое пособие с электронным приложением), Москва, Планета,  

 2010 г.  

5. Школьный словарик «Словарь литературных терминов» И. В. Клюхина, Москва, ВАКО, 2013 г.  

6.  «Детский словарь пословиц и поговорок в картинках» С.Н. Зигуненко, Москва, Астрель, 2012 г. 

7. «Учим дома алфавит» Т. Коваль, Москва, Алтей и К, 2015 г.  

8.  «Занимательные сказочные  материалы к урокам литературного чтения и математики в 1 -4 классах», ИВ. Блинова, Волгоград, Учитель, 

2008 г. 

9. Электронные образовательные ресурсы УМК «Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия. Версия 3.0»  

 

Для обучающихся: 

1. Учебник «Литературное чтение. 3 класс», часть 1,2, Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина, 

Москва, Просвещение, 2013 г. 

2. Рабочая тетрадь «Литературное чтение. 3 класс, М.В. Бойкина, Л.А. Виноградская, Москва, Просвещение, 2017 г. 

3. КИМ «Литературное чтение. 3 класс», С.В. Кутявина, Москва, ВАКО, 2017 г. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Дата           

проведения         

Тема урока (раздела) Планируемые результаты 

 План  Факт  Предметные Метапредметные  Личностные 

1 

  Введение. Знакомство с учебником. 

Словари. 

Работа с учебником, 

(знакомство с 

условными 

обозначениями, 

содержанием учебника, 

словарем.) Научатся 

самостоятельно 

выбирать 

интересующуюся 

литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения  

дополнительной 

информации, находить и 

обобщать необходимую 

информацию в книге. 

Р:  умеют ориентироваться в 

учебнике;                                   

П - поиск и выделение 

необходимой 

информации(применение 

систему условных обозначений 

при выполнении заданий, 

находит нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника, 

пользоваться словарем в конце 

учебника);                                 

К- умеют задавать вопросы, 

обращаться за помощью. 

Целостное отношение 

к книге, 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивание  новых 

видов деятельности; 

 

  

 

 Самое великое чудо на свете (4 ч)    



2   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

  Различают  виды 

устного народного 

творчества: малые и 

большие жанры, 

воспроизводят наизусть  

текст русских народных 

песен 

Р – ставят новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем; 

П – перерабатывают  

полученную информацию: 

делают выводы в результате 

совместной работы всего 

класса; 

К –  аргументируют свою 

позицию и координируют её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

Целостное отношение 

к книге, 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивание  новых 

видов деятельности. 

 

3   Рукописные книги Древней Руси. 

Подготовка сообщения на основе 

статьи учебника. 

Умеют различать 

произведения устного 

народного творчества 

Р- Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П. - Поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях. 

К.- Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой ориентации 

4   Первопечатник Иван Федоров. 

Фотографии, рисунки, текст – 

объекты для получения необходимой 

информации. 

Умеют правильно 

осознанно читать 

произведение 

Р. - Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.- Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование 

ценностно- 

смысловой ориентации 



5   Урок – путешествие в прошлое. 

Оценка достижений. 

Умеют правильно 

осознанно читать 

произведение 

Р. - Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П.- Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - Планирование учебного 

сотрудничества. 

Оценивание поступков 

людей, жизненных 

ситуаций с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей 

 

   Устное народное творчество  

(13 ч) 

   

6   Русские народные песни. Обращение 

к силам природы. 

Знают особенности 

стиля песни, небылицы, 

сказки 

Р. - Умение контролировать 

свои действия по результату. 

П. - Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - Планирование учебного 

сотрудничества. 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивание  новых 

видов деятельности. 



7   Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. 

Умеют отличать 

докучные сказки от 

других  видов сказок, 

называть их 

особенности, 

 

Р- высказывают своё 

предположение, составляют 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П - сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников) 

К - строят монологичное 

высказывание; ведут  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; слушают 

собеседника; 

Адекватная 

мотивация. 

Целостное отношение 

к сказке, к  

произведениям 

прикладного искусства 



8   Произведения прикладного 

искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская 

игрушка.  

научаться называть виды 

прикладного искусства. 

Р- высказывают своё 

предположение, составляют 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П - сбор информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников) 

К - строят монологичное 

высказывание; ведут  устный и 

в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; слушают 

собеседника; 

Целостное отношение 

к  произведениям 

прикладного искусства 

9-10   Р.н.с. «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». Характеристика героев 

сказки. 

Умеют определять тему 

и главную мысль 

произведения, находить, 

сравнивать   и 

характеризовать героев. 

 

Р. - Умеют контролировать свои 

действия по результату. 

П- делают выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

К - осуществляют взаимный 

контроль, адекватно оценивают 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний, 

эмоционально-

оценочное отношение 

к прочитанному. 

 



11   Р.н.с. «Иван – царевич и Серый Волк» 

Особенности волшебной сказки. 

Владеет пересказом 

текста объемом не более 

1.5 страниц 

Р. - Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П - .Поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях. 

К. - Планирование учебного 

сотрудничества. 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

12-13 1  Р.н.с. «Иван – царевич и Серый 

Волк».  Деление текста на части. 

Составление плана сказки. 

Умеют делить текст на 

смысловые части 

Р. - Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П. - Перерабатывают и 

преобразовывают информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план);  

К- Слушают и понимают речь 

других . 

Эмоционально-

оценочное отношение 

к прочитанному. 

Этические чувства – 

совести, вины, стыда – 

как регуляторы 

морального поведения 

14   Р.н.с. «Сивка - бурка». 

Характеристика героев сказки. 

Умеют определять тему 

и главную мысль 

произведения, находить, 

сравнивать   и 

характеризовать героев и 

анализировать их 

поступки. 

 

Р. - Умеют контролировать свои 

действия по результату. 

П. - Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков, находят ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях;. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества, слушают и 

понимают речь других. 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний, 

эмоционально-

оценочное отношение 

к прочитанному. 

 



15   Художники – иллюстраторы  В. 

Васнецов и И. Билибин. Сравнение 

художественного и живописного 

текстов. 

Умеют читать осознанно 

текст, определять тему и 

главную мысль 

произведения, 

пересказывать текст. 

Р. - Умеют контролировать свои 

действия по результату. 

П. - Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

16   Урок - КВН «Устное народное 

творчество». 

Придумывают свои 

сказочные истории, 

сравнивают 

произведения 

словесного, 

музыкального, 

изобразительного 

искусства, проверяют 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Р- Работают по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректируют свою 

деятельность; 

П- делают выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

К- высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения; владеют 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Адекватная мотивация 



17   Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Сравнивают 

произведения 

словесного, 

изобразительного 

искусства, проверяют 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Р- Работают по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректируют свою 

деятельность; 

П- делают выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

К- высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения; владеют 

монологической и 

диалогической формами речи. 

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивание  новых 

видов деятельности. 

18   Проект «Сочиняем волшебную 

сказку». 

Определяют ,где 

присказка, зачин, 

концовка сказки. 

Р- составляют план и 

последовательность действий; 

выбирают действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями её 

реализации,                                

П - устанавливают причинно-

следственные связи; строить 

рассуждения;                             К 

- формулируют собственное 

мнение и позицию; задавать 

вопросы; 

Адекватная 

мотивация, 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивание  новых 

видов деятельности. 

   Поэтическая тетрадь 1 (12 ч)    



19   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Прогнозируют 

содержания раздела. 

Р- высказывают своё 

предположение, составляют 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П - ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач; 

К- адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеют монологической 

и диалогической формами речи. 

Адекватная 

мотивация, 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивание  новых 

видов деятельности. 

20   Проект «Как  научиться читать 

стихи» на основе научно – 

популярной статьи Я. Смоленского. 

Владеют навыками 

выразительного чтения 

Р- высказывают своё 

предположение, составляют 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П - ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач; 

К- адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеют монологической 

и диалогической формами речи. 

Адекватная 

мотивация, 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивание  новых 

видов деятельности. 



21   Русские поэты XIX – XX века. Ф. 

Тютчев «Весенняя гроза». 

Олицетворение. 

Знают название, 

содержание изученных 

произведений, имена, 

фамилии авторов. 

Р. - Умеют контролировать 

свои действия по результату. 

П. - Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

22   Ф. Тютчев «Листья». Сочинение – 

миниатюра «О чем расскажут осенние 

листья». 

Читают выразительно 

стихи, передавая 

настроения автора 

Р- высказывают своё 

предположение, составляют 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К-потребность в общении с 

учителем и сверстниками, 

умеют  слушать собеседника 

Эмоционально 

«проживают» текст, 

выражают свои 

эмоции, умение 

воспринимать красоту 

природы, бережно 

относиться ко всему 

живому; чувствовать 

красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

23   А. Фет «Мама! Глянь – ка,  из 

окошка… », «Зреет рожь над жаркой 

нивой…». Картины природы. 

Эпитеты. 

Умеют высказывать свое 

отношение к 

содержанию 

произведения 

Р. – Умеют контролировать 

свои действия по результату. 

П. - Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 



24   И. Никитин «Полно, степь моя…». 

Заголовок стихотворения. Подвижные 

картины природы. 

Умеют заучивать 

стихотворения с 

помощью иллюстрации и 

опорных слов, 

использовать приемы 

интонационного чтения ( 

выразить радость, 

удивление, определить 

силу голоса, выбрать тон 

и темп чтения). 

Р. - Умение работать по 

предложенному учителем 

плану, контролировать свои 

действия по результату. 

П. - Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков находить ответы на 

вопросы в тексте. 

К. - Планирование учебного 

сотрудничества, умение 

выражать свои мысли  полно и 

точно 

Умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться 

ко всему живому; 

чувствовать красоту 

художественного 

слова, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

25   И. Никитин «Встреча зимы».  

Олицетворение как прием создания 

картины природы. 

Умеют декламировать 

стихотворения, находить 

средства 

художественной 

выразительности 

Р. - Умеют контролировать 

свои действия по результату. 

П. - Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

26   И. Суриков «Детство». Сравнение как 

средство создания картины природы в 

лирическом стихотворении. 

Умеют декламировать 

стихотворения, находить 

средства 

художественной 

выразительности 

Р - самостоятельно 

формулируют тему и цели 

урока; 

П - пользуются разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

К - слушают и слышат других, 

принимают иную точку зрения. 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 



27   И. Суриков «Зима». Сравнение как 

средство создания картины природы в 

лирическом стихотворении. 

Умеют декламировать 

стихотворения, находить 

средства 

художественной 

выразительности 

Р - самостоятельно 

формулируют тему и цели 

урока; 

П - пользуются разными 

видами чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

К - слушают и слышат других, 

принимают иную точку зрения. 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои 

эмоции. 

28- 29 2  Урок – обобщение. Путешествие в 

Литературную страну.  

Умеют декламировать 

стихотворения, находить 

средства 

художественной 

выразительности 

Р. - умеют контролировать свои 

действия по результату. 

П. - анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - планирование учебного 

сотрудничества 

Оценивают  поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

 

30   Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

 Анализируют средства 
художественной 
выразительности; 
выразительно читают 
стихотворения; 

участвуют в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения.   

Р- работают по 

предложенному учителем 

плану 

П- находят ответы на вопросы 

в тексте 

К- умеют выражать свои мысли  

полно и точно. 

Оценивают  поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей;  

 

   Великие русские писатели (24 ч)    



31   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Прогнозируют 

содержания раздела. 

Р- высказывают своё 

предположение, составляют 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П - ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач; 

К- адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеют монологической 

и диалогической формами речи. 

Адекватная 

мотивация, 

положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности, 

осваивание  новых 

видов деятельности. 

32   А.С. Пушкин. Подготовка сообщения 

«Что интересного я узнал о жизни 

А.С. Пушкина». 

Прогнозируют 
содержание текста, 
выбирают виды 
деятельности  

Р- высказывают своё 

предположение, принимают и 

сохраняют учебную задачу, 

П  - ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач; 

К - адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеют монологической 

и диалогической формами речи. 

Проявляют интерес к 

чтению, к ведению 

диалога с автором 

текста 



33   А. Пушкин. Лирические 

стихотворения. 

Умеют декламировать 

стихотворения, находят 

средства 

художественной 

выразительности, 

различают лирическое и 

прозаическое 

произведение 

Р. – умеют контролировать 

свои действия по результату. 

П. - анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

34   А. Пушкин «Зимнее утро». Средства 

художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. 

Умеют декламировать 

стихотворения, находят 

средства 

художественной 

выразительности, 

различают лирическое и 

прозаическое 

произведение 

Р. – умеют контролировать 

свои действия по результату. 

П. - анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

35 -36   А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…». Тема сказки. События 

сказочного текста.  

Умеют последовательно 

и сознательно 

перечитывать текст с 

целью переосмысления 

Р.- умеют контролировать свои 

действия по результату. 

П. - анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - планирование учебного 

сотрудничества  

Понимают эмоции 

других людей, 

сочувствуют, 

сопереживают. 

37   А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…». Особенности волшебной 

сказки. 

Умеют последовательно 

и сознательно 

перечитывать текст с 

целью переосмысления, 

различать лирическое и 

прозаическое 

произведения 

Р- работают по 

предложенному учителем плану 

П - осуществляют анализ и 

синтез, сравнение,  

установление аналогий; 

К- оформляют свою мысль  в   

устной   речи ,  высказывают   

свою    точку зрения 

Понимают эмоции 

других людей, 

сочувствуют, 

сопереживают. 



38   А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…».  Характеристика героев 

сказки. 

Умеют последовательно 

и сознательно 

перечитывать текст с 

целью переосмысления, 

различать лирическое и 

прозаическое 

произведения 

Р- работают по 

предложенному учителем плану 

П - осуществляют анализ и 

синтез, сравнение,  

установление аналогий; 

К- оформляют свою мысль  в   

устной   речи ,  высказывают   

свою    точку зрения 

Понимают эмоции 

других людей, 

сочувствуют, 

сопереживают. 

39   А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…». Нравственный смысл 

сказки. 

Понимают содержание 

текста, определяют 

нравственный смысл 

литературной сказки  

Р. -умеют контролировать свои 

действия по результату. 

П. - анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - планирование учебного 

сотрудничества  

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

эмоциональность; 

умение осознавать и 

определять (называть) 

свои эмоции; 

40   Рисунки И. Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их 

сравнение. 

Понимают содержание 

текста, определяют 

нравственный смысл 

литературной сказки  

Р. -умеют контролировать свои 

действия по результату. 

П. - анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - планирование учебного 

сотрудничества  

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

эмоциональность; 

умение осознавать и 

определять (называть) 

свои эмоции; 

41   И. Крылов. Подготовка сообщения о 

И. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове. 

Различают в басне 

изображенные события и 

замаскированный, 

скрытый смысл. 

Р - формулируют и удерживают 

учебную задачу,  

П-  анализ и обработка 

информации 

К- высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения; 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении; 



42   И. Крылов «Мартышка и очки». 

Мораль басни. 

Умеют последовательно 

и сознательно 

перечитывать текст с 

целью переосмысления, 

находить мораль в 

произведении, 

представлять героев, 

характеризовать  героев 

на основе их поступков, 

инсценировать басню 

Р - формулируют и удерживают 

учебную задачу,  

П-  анализ и обработка 

информации 

К- высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения; 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в 

чтении; 

43   И. Крылов «Зеркало и обезьяна». 

Нравственный урок читателю. 

Умеют соотносить текст 

и иллюстрацию, 

определять басню как 

жанр литературы по 

характерным признакам, 

находить мораль в 

произведении 

представлять героев, 

характеризовать  героев 

на основе их поступков. 

Р - работают по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректируют свою 

деятельность; 

П- находят ответы на вопросы 

в тексте, иллюстрациях; 

К- слушают других, 

формулируют и высказывают 

свои мысли 

Высказывают своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений и их 

поступкам  

44   И. Крылов « Ворона и лисица». 

Характеристика героев на основе их 

поступков. 

Умеют соотносить текст 

и иллюстрацию, 

определять басню как 

жанр литературы по 

характерным признакам, 

находить мораль в 

произведении 

представлять героев, 

характеризовать  героев 

на основе их поступков. 

Р - работают по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректируют свою 

деятельность; 

П- находят ответы на вопросы 

в тексте, иллюстрациях; 

К- слушают других, 

формулируют и высказывают 

свои мысли 

Высказывают своё 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений и их 

поступкам  



45   М. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. 

Знают, как работать с 

незнакомым текстом, 

видят скрытый, 

переносный смысл 

стихотворения, 

выразительному чтению, 

пониманию 

прочитанного 

Р. - умеют контролировать свои 

действия по результату. 

П. - анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

46   М. Лермонтов «Горные вершины…», 

«На севере диком стоит одиноко…». 

Настроение стихотворения. 

Знают, как работать с 

незнакомым текстом, 

видят скрытый, 

переносный смысл 

стихотворения, 

выразительному чтению, 

пониманию 

прочитанного 

 

Р- работают по 

предложенному учителем плану 

П- преобразовывают 

информацию из одной формы в 

другую 

К- высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения; 

Эмоциональность: 

умение осознавать и 

определять (называть) 

свои эмоции; 

47   М. Лермонтов «Утес», «Осень». 

Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. 

Знают, как работать с 

незнакомым текстом, 

видят скрытый, 

переносный смысл 

стихотворения, 

выразительному чтению, 

пониманию 

прочитанного 

 

Р- работают по 

предложенному учителем плану 

П- преобразовывают 

информацию из одной формы в 

другую 

К- высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения; 

Эмоциональность: 

умение осознавать и 

определять (называть) 

свои эмоции; 



48   Детство Л. Толстого.  

Из воспоминаний писателя. 

Подготовка сообщения. 

Составляют разные виды 

планов, воссоздают текст 

по плану. 

 

Р- работают по 

предложенному учителем плану 

П- делают выводы в результате 

индивидуальной работы и 

совместной работы всего класса 

К- слушают других, 

формулируют и высказывают 

свои мысли  

Творческое отношение 

к процессу выбора и 

выполнения заданий 

49   Л. Толстой «Акула». Тема и основная 

мысль рассказа. 

Приводят примеры 

художественных 

произведений такого же 

жанра,  соотносят 

заглавие рассказа с 

темой и главной 

мыслью, отвечают на 

вопросы по содержанию 

Р. - формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П. - перечитывают текста с 

разными задачами. 

К- слушают других, 

формулируют и высказывают 

свои мысли 

Оценивают 

конкретные поступки 

как хорошие или 

плохие 

50   Л. Толстой « Прыжок».  Деление 

текста на части, составление плана. 

Понимают содержание 

текста, соотносят 

заглавие рассказа с 

темой и главной 

мыслью, отвечают на 

вопросы по содержанию 

и анализируют поступки 

героев 

Р. - формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П. - перечитывают текста с 

разными задачами. 

К- слушают других, 

формулируют и высказывают 

свои мысли 

Оценивают 

конкретные поступки 

как хорошие или 

плохие 



51   Л. Толстой «Лев и собачка». Тема и 

основная мысль рассказа. 

Понимают содержание 

текста, соотносят 

заглавие рассказа с 

темой и главной 

мыслью, отвечают на 

вопросы по содержанию 

и анализируют поступки 

героев 

Р. - формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П. - перечитывают текста с 

разными задачами. 

К- слушают других, 

формулируют и высказывают 

свои мысли 

Оценивают 

конкретные поступки 

как хорошие или 

плохие  

52   Л. Толстой  «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из 

моря?».  Рассказ – описание. Текст – 

рассуждение. Сравнение. 

Сравнивают рассказ-

описание и рассказ- 

рассуждения  

 

Р- определяют и формулируют 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя 

П – синтез, сравнение,  

построение рассуждения, 

обобщение. 

К - умеют слушать других, 

формулировать и высказывать 

свои мысли  

Положительное 

отношение к учению, 

познавательной 

деятельности 

53   Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

 Анализируют средства 

художественной 

выразительности; 

выразительно читают 

стихотворения; 

участвуют в диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения.   

Р- работают по 

предложенному учителем плану 

П- находят ответы на вопросы 

в тексте 

К- умеют выражать свои мысли  

полно и точно. 

Оценивают  поступки 

людей, жизненные 

ситуации с точки 

зрения общепринятых 

норм и ценностей; 

 



54   Обобщение по теме «Великие русские 

писатели». 

Понимают содержание 

текста 

Р. - контроль и самоконтроль. 

П. - перечитывают текст с 

разными задачами. 

К. - находят в тексте 

подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

                  Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)    

55   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Прогнозируют 

содержание раздела и 

воспринимают стихи на 

слух, создают словесные 

картины по тексту 

стихотворения 

Р- высказывают своё 

предположение, составляют 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- ориентируются в 

разнообразии способов 

решения задач; 

К- адекватно используют 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеют монологической 

и диалогической формами речи. 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 



56   Н.Некрасов «Славная осень!...», «Не 

ветер бушует над бором…». 

Настроение стихотворений. Картины 

природы.  

Приводят примеры 

художественных 

произведений такого же 

жанра, читают 

стихотворение, выражая 

авторское настроение, 

объясняют смысл 

непонятных слов и 

выражений с опорой на 

текст, с помощью 

словаря в учебнике или 

толкового словаря 

Р. - контроль и самоконтроль. 

П. - перечитывают текст с 

разными задачами. 

К. - находят в тексте 

подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

57   Н. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы». Авторское отношение к 

герою. 

Приводят примеры 

художественных 

произведений такого же 

жанра, читают 

стихотворение, выражая 

авторское настроение, 

объясняют смысл 

непонятных слов и 

выражений с опорой на 

текст, с помощью 

словаря в учебнике или 

толкового словаря 

Р. - контроль и самоконтроль. 

П. - перечитывают текст с 

разными задачами. 

К. - находят в тексте 

подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 



58   К. Бальмонт «Золотое слово». 

Создание словесных картин. 

 Находят средства 

художественной 

выразительности:  

сравнение, эпитеты, 

олицетворения, создают 

словесные картины по 

тексту стихотворения 

Р. -  контролируют свои 

действия по результату. 

П. - анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - планирование учебного 

сотрудничества 

Воспринимают 

красоту природы, 

бережно относятся ко 

всему живому; 

чувствуют красоту 

художественного 

слова, стремятся к 

совершенствованию 

собственной речи; 

59   И.Бунин «Детство», «Полевые 

цветы». Создание словесных картин. 

Умеют высказывать свое 

отношение к 

содержанию 

произведения 

Р. -  контролируют свои 

действия по результату. 

П. - анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - планирование учебного 

сотрудничества 

Воспринимают 

красоту природы, 

бережно относятся ко 

всему живому; 

чувствуют красоту 

художественного 

слова, стремятся к 

совершенствованию 

собственной речи; 

60   И. Бунин «Густой зеленый ельник у 

дороги». Настроение стихотворений. 

Картины природы. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

Умеют высказывать свое 

отношение к 

содержанию 

произведения 

Р. -  контролируют свои 

действия по результату. 

П. - анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - планирование учебного 

сотрудничества 

Воспринимают 

красоту природы, 

бережно относятся ко 

всему живому; 

чувствуют красоту 

художественного 

слова, стремятся к 

совершенствованию 

собственной речи; 

   Литературные сказки (8 ч)    



61   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Прогнозируют 

содержание раздела, 

воспринимают на слух 

тексты литературных 

сказок 

Р- высказывают своё 

предположение, составляют 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- делают выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

К- задают вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Адекватная мотивация 

 

62   Д. Мамин – Сибиряк «Аленушкины 

сказки». Присказка. Сравнение 

литературной и народной сказок.  

Воспринимают на слух 

тексты литературных 

сказок 

Р. - умеют контролировать свои 

действия по результату. 

П. - анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 



63   Д. Мамин – Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца – Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий хвост». 

Нравственный смысл сказки. 

Сравнивают  и 

характеризуют героев 

сказок, используя текст  

сказки 

Р – работают по 

предложенному учителем 

плану; 

П - делают выводы в 

результате совместной работы 

класса и учителя; 

К - ведут  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка, слушать 

собеседника; 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

64-65   В. Гаршин «Лягушка - 

путешественница». Характеристика 

героев сказки. 

Задают вопросы по 

содержанию 

произведения и отвечают 

на них 

Р. -умеют контролировать свои 

действия по результату. 

П. - анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К. - планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

66   В. Одоевский «Мороз Иванович». 

Сравнение героев сказки. 

Понимают основное 

содержание изученного 

литературного 

произведений, 

сравнивают содержание 

литературной и 

народной сказок 

Р – определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

П- выделяют существенные 

признаки, сравнивают 

К- высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 



67   В. Одоевский «Мороз Иванович». 

Составление плана сказки. 

Выборочный пересказ 

Умеют задавать вопросы 

по содержанию 

произведения и отвечать 

на них 

Р – определяют и 

формулируют цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

П- выделяют существенные 

признаки, сравнивают 

К- высказывают и 

обосновывают свою точку 

зрения 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

68   Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Понимают содержание 

текста 

Р. - контроль и самоконтроль. 

П. - перечитывают текст с 

разными задачами. 

К. - находят в тексте 

подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

   Были – небылицы (10 ч)    

69   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела, 

определять особенности 

рассказа, различать 

вымышленные события 

и реальные 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П- находить ответы на 

вопросы в тексте,  

К -- ставить вопросы,- 

обращаться за помощью. 

Адекватная мотивация 

 



70   М. Горький «Случай с Евсейкой». 

Прием сравнения – основной прием 

описания подводного царства. 

Умеет,находить средства 

худ.выразительности 

Научатся выражать 

собственное отношение 

к поступкам героев в 

сказочных и реальных 

событиях 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

 

 

 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

71   М. Горький «Случай с Евсейкой». 

Творческий пересказ: сочинение 

продолжения сказки. 

 Р – проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

П- находить ответы на 

вопросы в тексте, 

К- учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные 

роли (лидера исполнителя). 

 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки. 

72   К. Паустовский «Растрепанный 

воробей». Определение жанра 

произведения. Характеристика героев 

сказки. 

Умеет составлять  

монологическое 

высказывание, оценивать 

события, героев 

произведения Научатся 

понимать поступки и 

состояние героев и 

давать характеристики 

персанажу 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

 

 

 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 



73   К. Паустовский «Растрепанный 

воробей». Характеристика героев 

сказки. 

Умеет безошибочно 

читать незнакомый текст 

Научатся  находить в 

тексте слова и 

выражения, 

подтверждающие 

высказанную мысль, 

составлять план для 

краткого и полного 

пересказов 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

 

 

Р – проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

П-- осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского характера; 

К- адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть монологической 

и диалогической формами речи. 

 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

74   К. Паустовский «Растрепанный 

воробей». Творческий пересказ. 

   



75   А. Куприн «Слон». Основные 

события произведения.  

Умеет составлять  

монологическое 

высказывание, оценивать 

события, героев 

произведения 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

 

 

 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

76   А. Куприн «Слон». Выборочный 

пересказ. 

Умеет безошибочно 

читать незнакомый текст 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

77   А. Куприн «Слон». Составление 

плана рассказа. 

Научатся составлять 

план краткого и полного 

пересказов 

Р- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

П -поиск и выделение 

необходимой информации 

К  -задавать вопросы, - 

аргументировать свою позицию 

 

 

Эстетические 

потребности 



78   Урок – путешествие по разделу 

«Были - небылицы». Оценка 

достижений. 

Умеет декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительности 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

   Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)    

79   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. С. Черный «Что ты тискаешь 

утенка?». Средства художественной 

выразительности. 

   

80   С. Черный «Воробей», «Слон». 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

Умеет декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительности 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

81   А. Блок «Ветхая избушка». Картины 

зимних забав. 

Умеет декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительности 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 



82   А. Блок «Сны», «Ворона». Средства 

художественной выразительности для 

создания образа. 

   

83   С. Есенин «Черемуха». Средства 

художественной выразительности для 

создания картин цветущей черемухи. 

Умеет декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительности 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

84   Урок – викторина по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». Оценка 

достижений. 

Умеет декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительности 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

   Люби живое (16 ч)    

85   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

   

86   М. Пришвин «Моя Родина». 

Заголовок – «входная дверь» в текст. 

Сочинение на основе 

художественного текста. 

   



87   И. Соколов – Микитов 

«Листопадничек».  Определение 

жанра произведения. 

Умеет составлять  

монологическое 

высказывание, оценивать 

события, героев 

произведения 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

88   И. Соколов – Микитов 

«Листопадничек».  Творческий 

пересказ: дополнение содержания 

текста. 

Умеет безошибочно 

читать незнакомый текст 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

89   В. Белов «Малька провинилась».  

Главные герои рассказа. 

Умеет давать оценку 

прочитанному 

произведению 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

90   В. Белов «Еще раз про Мальку». 

Творческий пересказ. 

Умеет давать личную 

оценку произведению 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 



91   В. Бианки «Мышонок Пик».  

Составление плана на основе 

названия глав. 

Умеет давать оценку 

прочитанному 

произведению 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

63выделения в них 

существенных признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

92   В. Бианки «Мышонок Пик». 

Составление рассказа о герое 

произведения. 

Умеет давать личную 

оценку произведению 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

93   Б. Житков «Про обезьянку».  Краткий 

пересказ. 

Умеет безошибочно 

читать незнакомый текст 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

94   Б. Житков «Про обезьянку». Герои 

произведения. 

Умеет давать личную 

оценку произведению 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 



95   Б. Житков «Про обезьянку».  

Составления плана рассказа. Краткий 

пересказ 

Понимают прочитанное 

Умеют кратко 

пересказывать  

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

96   В. Дуров «Наша Жучка».  

Характеристика героев произведения. 

Составляют небольшое 

монологическое 

высказывание. 

Оценивают события, 

героев 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

97   В. Астафьев «Капалуха». 

Характеристика героев произведения. 

Умеет давать личную 

оценку произведению 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

98   В. Драгунский «Он живой и 

светится». Нравственный смысл 

рассказа. 

Понимает содержание 

текста. 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 



99   Обобщение по разделу «Люби 

живое». Урок – конференция «Земля 

– наш дом родной».  

Понимает содержание 

текста 

Р.Формирование действий 

контроля и самоконтроля. 

П.Перечитывание текста с 

разными задачами. 

К.Находить в тексте 

подтверждение высказанным 

героями точкам зрения. 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

100   Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

   

   Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)    

101   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

   

102   С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной…». Заголовок 

стихотворения. 

Умеет создавать 

небольшой текст на 

заданную тему  

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

103   А. Барто «Разлука». Выразительное 

чтение. 

Умеет декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительности 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 



104   А. Барто «В театре». Выразительное 

чтение.  

Умеет декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительности 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

105   С. Михалков «Если», «Рисунок». 

Выразительное чтение.  

Умеет высказывать свое 

отношение к 

содержанию 

произведения 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

106   Е. Благинина «Кукушка», «Котенок». 

Выразительное чтение. 

Умеет декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительности 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

107   Проект « Праздник поэзии». Умеет декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительности 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

108   Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

   



   Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок (12ч) 

   

109   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Умеет создавать 

небольшой текст на 

заданную тему  

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

110   Б. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок».  Особенность 

заголовка произведения.  

   

111-

112 

  А. Платонов «Цветок на земле». 

Герои рассказа. 

   

113-

114 

  А. Платонов «Еще мама». 

Особенности речи героев. Чтение по 

ролям. 

Понимает содержание 

текста. 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

 

 

 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

115   М. Зощенко «Золотые слова».  Смысл 

названия рассказа.  

Понимает содержание 

текста. 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 



116   М. Зощенко «Великие 

путешественники». Особенности 

юмористического рассказа. 

Умеет участвовать в 

диалоге при обсуждении 

произведения 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

117   Н. Носов «Федина задача». Анализ 

заголовка.  

Умеет составлять  

монологическое 

высказывание, оценивать 

события, героев 

произведения 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

118   Н. Носов « Телефон».  Особенности 

юмористического рассказа. Чтение по 

ролям. 

Умеет участвовать в 

диалоге 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

119   В. Драгунский «Друг детства». 

Анализ заголовка. Пересказ текста. 

Умеет участвовать в 

диалоге при обсуждении 

произведения 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 



120   Урок – конкурс по разделу  «Собирай 

по ягодке – наберешь кузовок».  

Оценка достижений. 

Умеет декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительности 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

   По страницам детских журналов  

(8 ч) 

   

121   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

   

122   Л. Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой». Вопросы и ответы по 

содержанию. 

   

123   Ю. Ермолаев «Проговорился». 

Вопросы и ответы по содержанию. 

Умеет создавать 

небольшой текст на 

заданную тему  

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

124   Ю. Ермолаев «Воспитатели».  Чтение 

по ролям.  

   

125   Г. Остер «Вредные советы». 

Выразительное чтение. Создание 

собственного сборника добрых 

советов. 

Осознает цели и 

ситуации устного 

общения в процессе 

обсуждения 

лит.произведений 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 



126   Г. Остер «Как получаются легенды».  

Что такое легенда. Пересказ. Легенды 

своей семьи. 

   

127   Р. Сеф «Веселые стихи». 

Выразительное чтение. 

Осознает цели и 

ситуации устного 

общения в процессе 

обсуждения 

лит.произведений 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

128   Читательская конференция «По 

страницам детских журналов». 

Оценка достижений. 

Умеет создавать 

небольшой текст на 

заданную тему  

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

   Зарубежная литература (8 ч)    

129   Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Мифы Древней Греции.  

   

130   Древнегреческий миф. Храбрый 

Персей. Отражение мифологических 

представлений людей в 

древнегреческом мифе. 

Умеет создавать 

небольшой текст на 

заданную тему  

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 



131   Древнегреческий миф. Храбрый 

Персей. Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ. 

   

132   Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок». 

Подготовка сообщения о великом 

сказочнике. 

Умеет высказываться о 

своем отношении к 

содержанию 

произведения 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

133   Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок». 

Создание рисунков к сказке. 

Осознает цели и 

ситуации устного 

общения в процессе 

обсуждения 

лит.произведений 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

134   Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок». 

Нравственный смысл сказки. 

Умеет создать 

небольшой устный текст 

на заданную тему? 

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

135   Развивающий час по теме 

«Зарубежная литература». 

Умеет создавать 

небольшой текст на 

заданную тему  

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 



136   Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Умеет создавать 

небольшой текст на 

заданную тему  

Р.Умение контролировать свои 

действия по результату. 

П.Анализ объектов с целью 

выделения в них существенных 

признаков. 

К.Планирование учебного 

сотрудничества 

Формирование опыта 

нравственных и 

эстетических 

переживаний 

 

 

 

 

 


