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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «литературное чтение» для 3в класса разработана в соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобр науки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

− СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность" 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

− Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Авторской программыУМК  «Школа России» Литературное чтение. Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М. В. Головановой. М.: 

Просвещение,2022 
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Уровень обучения: базовый 

Примерная учебная программа рассчитана на 136 часов, из расчета  4  часа  в неделю.  

 

 

 

 

 Раздел (тема) Количество часов по 

плану 

1.  Введение. Знакомство с учебником.  1 

2.  Устное народное творчество 14 

3.  Поэтическая тетрадь  10 

4.  Великие русские писатели 23 

5.  Литературные сказки 10 

6.  Были-небылицы 11 

7.  Поэтическая тетрадь   8 

8.  Люби все живое 16 

9.  Поэтическая тетрадь  8 

10.  Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 15 

11.  Зарубежная литература   10 

12.  Повторение 10 

 Итого  136 
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Цели 

 

Основными целями начального обучения литературного чтения являются: 

• 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 представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса 

и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

 

Задачи 

 

• развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, сопереживать героям, 

эмоционально 

откликаться на прочитанное;   

• учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства языка, развивать образное мышление;  

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое 

и воссоздающее воображение учащихся и особенно ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений, воспитывать 

художественный вкус; 

• формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения, осмысление 

мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями литературных произведений; 

• обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению художественной литературы; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к самостоятельному литературному 

творчеству; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать читательскую самостоятельность;  

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, 

обогащать 

• нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка;  

• обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; работать с 
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различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 

Реализация 

воспитатель

ного 

потенциала 

программы: 

 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по 

развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их 

потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода 

нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими 

опыта осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в 

домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  
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- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им 

имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный 

мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений. 

 

Основные 

 содержательные 

 линии курса 

 

Содержание программы: 

 Курс призван продолжить обучение чтению, ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслить 

образность словесного искусства, посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей 

полноте и многогранности. Литературное чтение пробуждает у детей интерес к словесному творчеству и к чтению 

художественных произведений. 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути ребёнка в литературу. От 

качественного обучения в это период во многом зависит полноценное приобщение ребёнка к книге, развитие у него 

умения интуитивно чувствовать красоту поэтического слова, формирование у него в дальнейшем потребности в 

систематическом чтении произведений подлинно художественной литературы.  

 Курс литературного чтения является первой ступенью единого непрерывного курса литературы средней 

общеобразовательной школы. 

 Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребёнок переходит с позиции слушателя в 

категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный мир литературы. Юный читатель 

задумывается над тем, как, каким образом обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, под пером 

писателя и поэта превращаются в средство создания образов, заменяют ему краски, как у художника, и звуки, как у 

композитора - музыканта. 

 Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного чтения, помогают 

избежать односторонности в изучении литературного произведения, возникающей, когда предметом рассмотрения 

становится лишь сюжетно-информационная сторона текста. Внимание юного читателя должно быть обращено на 

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

нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обучения, которые строятся 

на основе ведущих принципов: художественно - эстетического, литературоведческого и коммуникативно-речевого. 
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Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чтения, и поэтому в круг 

чтения школьников вошли преимущественно художественные тексты. Этот принцип предполагает активное 

установление связей между всеми другими видами искусства. 

Литературоведческий принцип реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план 

художественный образ. Этот принцип находит своё выражение и в том, что программа охватывает все основные 

литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические произведения. 

 Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества писателей, ибо у 

младших школьников ещё нет достаточной начитанности, необходимых жизненных наблюдений и обобщений. 

  Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, на формирование и 

развитие речевых навыков, главным из которых является навык чтения.  Задача уроков литературного чтения 

заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения 

до чтения про себя. Развитие навыка чтения на втором году обучения предполагает постепенное введение чтения про 

себя. Кроме навыка чтения и речеведческих умений (деление текста на части, озаглавливание, составление плана, 

сжатый и полный пересказ прочитанного), учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения, решая 

разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при чтении, разбирая произведения, они обучаются переносу 

приёмов выразительного устно-речевого общения на чтение текстов. Коммуникативно-речевой принцип нацелен на 

проведение уроков-диалогов, уроков воображаемого общения юных читателей с писателем и героями его 

произведений. 

    При обучении детей чтению их знания пополняются элементарными понятиями литературоведческого 

характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получают первоначальные 

представления об изобразительных и выразительных возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, 

олицетворении, ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

   Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, восприятие произведений 

которого носит опосредованный характер: при чтении человек получает тем большее наслаждение художественными 

образами, чем ярче оказываются представления, которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота 

восприятия литературного произведения во многом определяются конкретно-чувственным опытом и умением 

воссоздать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

 

 Личностные результаты: 
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Результаты 

освоения предмета 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта 

слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

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

терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

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

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

личностного смысла учения; 

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

нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, возможность сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

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

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

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

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной 

формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
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10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, определение общей 

цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

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

сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине 

и её людях,  

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

выработка потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение; 

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

художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев; умение написать отзыв на прочитанное произведение); 

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

художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, личного опыта. 

 

Планируемые 

 результаты 

обучения на конец 

учебного года: 

 

Учащиеся научатся: 

читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя 

причтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;осознанно выбирать 

виды чтения (ознакомительное, понимать смысл традиций и праздников русского народа,сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовитьсяк национальным  праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; употреблять 
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пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; наблюдать, как поэт воспевает родную 

природу, какие чувства при этом испытывает; 

рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в 

своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; пользоваться 

элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на художественное произведение по образцу,самостоятельно читать произведение, понимать главную 

мысль; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос 

или подтверждения собственного мнения; делить текст на части; озаглавливать части, подробно пере- 

сказывать, опираясь на составленный под руководством учителя план; находить книги для самостоятельного чтения в 

библиотеках (школьной,  домашней, городской, виртуальной и др.); при  выборе книг и поиске информации 

опираться на аппарат книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитаны книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них; пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность: 

 Научиться понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, 

Тютчева,Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, 

ударение, паузы, особенности жанра (сказкасказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.);читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложенияв тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать 

через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в 

поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; участвовать в 

дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, доказывая 

свою точку зрения; формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из 

разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о проблеме; 

делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план пересказа, продумывать связки   

для соединения частей; находить в произведениях средства художественной выразительности; готовить проекты ; 

участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в 

библиотеке; 
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Система оценки  

достижения 

 планируемых  

результатов 

 освоения предмета 

 

 

 

    Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 

    1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения содержания предмета и 

формирование универсальных учебных действий; 

    2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

    3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

    4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к 

самооценке  и самоанализу (рефлексии); 

    5) использование критериальной системы оценивания; 

    6) оценивание как достигаемых образовательных результатов,  так и процесса их формирования; 

    7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, 

общими и специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

 

Виды контроля: текущий, тематический и итоговый контроль. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с 

листа. Текущий контроль осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной 

форме. Возможны небольшие по объему письменные работы, а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями 

и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания. 

 Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в 

письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения. 

 Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по 

лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» 

длины равно 6 знакам, к которым относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста 

учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами.  

            Четверть 

(полугодие, 

четверть) 

Раздел (тема) Контрольные работы (общее количество 

часов) 

 

Провер. 

работа 

Тест Контрольн. 

работа 

Проекты 

1 четверть  1. Введение. Знакомство с 

учебником. 

        

  

2. Самое великое чудо на 1 1              -  
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свете  

3.Устное народное 

творчество 

1 1  Проект " 

Сочиняем 

волшебную 

сказку" 

4. Поэтическая тетрадь 1  1 1  Проект "Как 

научиться 

читать стихи." 

 

5 Великие русские писатели  1   

всего 3 4  2 

2 четверть  1. 5 Великие русские 

писатели 

 1 3     

  

2.  Поэтическая тетрадь 2 1 1   

3.Литературные сказки  1 1  

 всего 2 5 1  

3 четверть  1. Литературные сказки  1  1     

  

2. Были-небылицы 1 1   

 3.Поэтическая тетрадь 1   1 1   

 4. Люби живое  2   

 5. Поэтическая тетрадь 2    Наши проекты  

С.120 

 всего 3 5  1 

4 четверть 1. Поэтическая тетрадь 2 

(продолжение) 

1 2   

2. Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 

1 1   

 3. По страницам детских 

журналов 

1 1   

 4. Зарубежная литература    1 1  

 всего 3 4 1  

Всего (год):   11 18 2  3 
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Материально-

техническое 

обеспечение 

Для реализации программного содержания используются: 

Книгопечатная продукция: 

1. Литературное чтение (1-2 части): учебник для 3 класса начальной школы: сост. Л.Ф. Климанова и др. – М.: 

Просвещение, 2013 г. 

Электронно - образовательные ресурсы 

1. Аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой Литературное чтение 3 класс. 

 

Технические средства: 

1. Интерактивная доска ElitePahaboardUB - T880 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер с принтером. 

4. Документ камера DYMO 

 

 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, GoogleClassroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее 

Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об 

организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на 

данный период. 
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Предмет: литературное чтение 

Класс: 3 

Количество часов: 132 (в неделю: 4) 
 

№ урока 

п/п 

Дата ЭОР Тема урока Кол-во 

часов 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

урока 

УУД 

1.  01.09  Введение. Знакомство с учебником.  1 Комбинированный  Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Система 

условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Р - ориентироваться в учебнике; 

П - поиск и выделение необходимой 

информации (применяет систему условных 

обозначений при выполнении заданий, 

находит нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника, 

пользоваться словарем в конце учебника); 

К- задавать вопросы, обращаться за 

помощью. 

Л -Целостное отношение к книге 

2.  02.09  Знакомство с названием раздела 

«Устное народное творчество» 

1 Изучение нового 

материала 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. 

Русские народные песни. 

Обращение к силам природы. 

Лирические народные песни. 

Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. Произведения 

прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская 

игрушка. Русские народные 

сказки 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Иван-царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Особенности волшебной сказки. 

Деление текста на части. 

Составление плана сказки. 

Характеристика героев сказки. 

Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. 

Р- высказывать своё предположение, 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; 

составлять план и последовательность 

действий; - осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

П - сбор информации (извлечение 

необходимой информации из различных 

источников) 

К - строить монологичное высказывание;  

- вести  устный и письменный диалог в 

соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; - 

слушать собеседника 

Р-- составлять план и последовательность 

действий; 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

3.  05.09  Русские народные песни. Заклички 1 Изучение нового 

матери 

4.  07.09  Докучные сказки 1 Комбинированный      

5.  08.09  Произведения прикладного 

искусства: хохломская и 

дымковская игрушка 

1 Комбинированный 

6.  09.09 КП Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» 

1 Изучение нового 

материала 

7.  12.09 КП Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» 

1 Комбинированны 

8.  14.09  Русская народная сказка «Иван-

царевич и серый волк» 

1 Изучение нового 

материала 

9.  15.09 КП Русская народная сказка «Иван-

царевич и серый волк» 

1 Комбинированный 

10.  16.09  Как хорошо уметь читать. Русская 

народная сказка «Сивка-бурка» 

1 Изучение нового 

материала 

11.  19.09  Русская народная сказка «Сивка-

бурка» 

1 Комбинированный 

12.  21.09  Поговорим о самом главном. 

Пословицы 

1 Комбинированный 
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13.  22.09  Обобщающий урок по теме «Устное 

народное творчество» 

1 Обобщающий 

урок 

Сравнение художественного 

текста и произведения 

живописи. 

Проект «Сочиняем вместе 

волшебную сказку», 

«Дополняем литературную 

сказку своими историями». 

Оценка достижений 

реализации, 

П--устанавливать причинно-следственные 

связи; 

-строить рассуждения; 

К-- формулировать собственное мнение и 

позицию; 

- задавать вопросы 

14.  23.09  Проверим себя. Проект "Сочиняем 

волшебную сказку" 

1 Урок контроля и 

оценки знаний 

15.  26.09  Знакомство с названием раздела 

"Поэтическая тетрадь" 

1 Изучение нового 

материала 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Русские поэты XIX— 

XX вв. Ф. Тютчев. «Листья». 

Звукопись, её художественно-

выразительное значение. 

Олицетворение — средство 

художественной 

выразительности. Сочинение-

миниатюра «О чём расскажут 

осенние листья». А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка...». Картины 

природы. Эпитеты — слова, 

рисующие картины природы. 

Выразительное чтение 

стихотворения. И. Никитин. 

«Встреча зимы». Заголовок 

стихотворения. Подвиж- ные 

картины природы. 

Олицетворение как приём 

создания картины природы. 

Подготовка сценария утренника 

«Первый снег». И. Суриков. 

«Детство», «Зима». Сравнение 

как средство создания картины 

природы в лирическом 

стихотворении. Н. Некрасов. 

«Не ветер бушует над бором...». 

Выразительное чтение 

стихотворения. Оценка 

достижений. 

Р--работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

П-делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя; 

К- высказывать и обосновывать свою точку 

зрения; -адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами 

речи 

16.  28.09  Ф. И. Тютчев «Листья» 1 Изучение нового 

материала 

17.  29.09  А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

1 Изучение нового 

материала 

18.  30.09  И. С. Никитин «Встреча зимы» 1 Изучение нового 

материала 

19.  03.10  И. З. Суриков «Детство» 1 Изучение нового 

материала 

20.  05.10 КП И. Суриков «Зима» 1 Изучение нового 

материала  

21.  06.10 КП Н.А. Некрасов "Не ветер бушует 

над бором" 

1 Изучение нового 

материала 

22.  07.10 КП Н.А. Некрасов "Не ветер бушует 

над бором" 

1 Закрепление 

23.  10.10 КП Обобщающий урок по разделу 

"Поэтическая тетрадь" 

1 Обобщающий 

урок 

24.  12.10 КП Проверим себя  1 Урок контроля и 

оценки знаний 

25.  13.10 КП Знакомство с названием раздела 

"Великие русские писатели"  

1 Изучение нового 

материала  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

Р- высказывать своё предположение, 
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26.  14.10 КП Подготовка сообщения "Что 

интересного я узнал о жизни 

А.С.Пушкина" 

1 Изучение нового 

материала  

раздела. А. Пушкин. Подготовка 

сообщения «Что интересного я 

узнал о жизни А. Пушкина». 

Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. 

Средства художественной 

выразительности: эпитет, 

сравнение. Звукопись, её 

выразительное значение. Приём 

контраста как средство создания 

картин. «Сказка о царе 

Салтане...» Тема сказки. 

События сказочного текста. 

Сравнение народной и 

литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. 

Герои литературной сказки. 

Нравственный смысл сказки А. 

С. Пушкина. Рисунки И. 

Билибина к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным 

текстом, их сравнение. И. 

Крылов. Подготовка сообщения 

о И. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове. 

Скульптурный портрет И. 

Крылова. Басни И. Крылова. 

Мораль басен. Нравственный 

урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на 

основе их поступков. 

Инсценирование басни. М. 

Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. 

Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. 

Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому 

стихотворению. Сравнение 

лирического текста и 

произведения живописи. Л. 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; 

П- ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

К- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

Л. Проявлять положительную мотивацию и 

познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового материала. 

27.  17.10  А. Пушкин Лирические 

стихотворения 

1 Изучение нового 

материала 

28.  19.10  А. Пушкин «Зимнее утро» 1 Изучение нового 

материала 

29.  20.10  А. Пушкин «Зимний вечер» 1 Изучение нового 

материала  

30.  21.10 КП А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, ...» 

1 Изучение нового 

материала.  

31.  24.10 КП А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, ...» 

1 Комбинированный 

32.  26.10 КП А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, ...» 

1 Комбинированный 

33.  27.10 КП А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, ...» 

1 Комбинированный 

34.  07.11  А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, ...». Рисунки И.Билибина к 

сказке 

1 Комбинированный 

35.  09.11  И.А. Крылов. Подготовка 

сообщения о И. Крылове 

1 Комбинированный 

36.  10.11  И. А. Крылов «Мартышка и очки» 1 Изучение нового 

материала 

37.  11.11  И. А. Крылов «Ворона и Лисица» 1 Изучение нового 

материала 

38.  14.11  И. А. Крылов «Ворона и Лисица» 1 Закрепление  

39.  16.11 КП М.Ю.Лермонтов Подготовка 

сообщения на основе статьи 

В.Воскобойникова 

1 Комбинированный 

40.  17.11 КП М. Ю. Лермонтов «Утёс» 1 Изучение нового 

материала 

41.  18.11 КП М. Ю. Лермонтов «Горные 

вершины…», «На севере диком 

стоит одиноко…» 

1 Изучение нового 

материала 

42.  21.11  Детство Л. Н. Толстого (из 

воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения. 

1 Комбинированный 

43.  23.11 КП Л. Н. Толстой «Какая бывает роса 

на траве», «Куда девается вода из 

1 Комбинированный 

урок  
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моря?» Толстой. Детство Л. Толстого. 

Из воспоминаний писателя. 

Подготовка сообщения о жизни 

и творчестве писателя. Рассказы 

Л. Толстого. Тема и главная 

мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. 

Сравнение рассказов (тема, 

главная мысль, события, герои). 

Рассказ-описание. Особенности 

прозаического и лирического 

текстов. Средства 

художественной 

выразительности в прозаическом 

тексте. Текст- рассуждение. 

Сравнение текста- рассуждения 

и текста-описания. Оценка 

достижений 

44.  24.11 КП Поговорим о самом главном. Л. Н. 

Толстой «Акула» 

1 Изучение нового 

материала  

45.  25.11  Как хорошо уметь читать. Л. Н. 

Толстой «Прыжок» 

1 Изучение нового 

материала  

46.  28.11 КП Обобщающий урок по теме 

«Великие русские писатели» 

1 Обобщающий 

урок 

47.  30.11 КП Проверим себя 1 Урок контроля и 

оценки знаний 

48.  01.12  Знакомство с названием раздела 

"Литературные сказки" 

1 Комбинированный Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго зайца — 

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». Сравнение 

литературной и народной сказок. 

Герои сказок. Характеристика 

героев сказок. Нравственный 

смысл сказки. В. Одоевский. 

«Мороз Иванович». Сравнение 

народной и литературной сказок. 

Сравнение героев сказки. 

Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный 

пересказ сказки. В. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница». 

Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 

Оценка достижений 

Р. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. Определять цель 

учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои действия с 

поставленной целью. Составлять план 

выполнения заданий на уроках. 

Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ. 

П. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу 

К. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость аргументации 

своего мнения 

49.  02.12  Д. Н. Мамин - Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

1 Изучение нового 

материала 

50.  05.12  Д. Н. Мамин - Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

1 Комбинированный 

51.  07.12  Д. Н. Мамин - Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

1 Закрепление 

52.  08.12  Поговорим о самом главном. В. Ф. 

Одоевский «Мороз Иванович» 

1 Изучение нового 

материала  

53.  09.12 КП В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович» 1 Комбинированный 

54.  12.12 КП Как хорошо уметь читать. В. М. 

Гаршин «Лягушка – 

путешественница» 

1 Изучение нового 

материала 

55.  14.12 КП В. М. Гаршин «Лягушка – 

путешественница» 

1 Комбинированный 

56.  15.12  Обобщающий урок по разделу 

"Литературные сказки"  

1 Обобщающий 

урок 

57.  16.12  Проверим себя  1 Урок контроля и 

оценки знаний 
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58.  19.12 КП Знакомство с названием раздела 

"Были-небылицы" 

1 Комбинированный Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». Приём сравнения — 

основной приём описания 

подводного царства. Творческий 

пересказ: сочинение 

продолжения сказки. К. 

Паустовский. «Растрёпанный 

воробей». Определение жанра 

произведения. Герои 

произведения. Характеристика 

героев. А. Куприн. «Слон». 

Основные события 

произведения. Составление 

различных вариантов плана. 

Пересказ. Оценка достижений 

Р –проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

П-находить ответы на вопросы в тексте, 

К- учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера 

исполнителя 

59.  21.12  М. Горький «Случай с Евсейкой» 1 Изучение нового 

материала 

60.  22.12  К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей» 

1 Изучение нового 

материала 

61.  23.12  К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей» 

1 Комбинированный 

62.  27.12  К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей» 

1 Закрепление  

63.  09.01  Поговорим о самом главном. "Что 

побеждает?" 

1 Комбинированный 

64.  11.01  Как хорошо уметь читать. А. 

Куприн «Слон» 

1 Изучение нового 

материала 

65.  12.01  А. Куприн «Слон» 1 Комбинированный 

66.  13.01  А.Куприн «Слон» 1 Обобщающий 

урок 

67.  16.01  Обобщающий урок по разделу 

«Были-небылицы» 

1 Обобщающий 

урок 

68.  18.01  Проверим себя  1 Урок контроля и 

оценки знаний 

69.  19.01  Знакомство с названием раздела 

"Поэтическая тетрадь" 

1 Комбинированный  Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Саша Чёрный. Стихи о 

животных. Средства 

художественной 

выразительности. Авторское 

отношение к изображаемому. А. 

Блок. Картины зимних забав. 

Средства художественной 

выразительности для создания 

образа. Сравнение 

стихотворений разных авторов 

на одну и ту же тему. М. 

Пришвин. «Моя Родина». С. 

Есенин. Выразительное чтение 

стихотворения. Средства 

художественной 

выразительности для создания 

картин цветущей черёмухи. 

Оценка достижений 

Л. Проявлять положительную мотивацию и 

познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового материала. 

Р. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. Определять цель 

учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои действия с 

поставленной целью. Составлять план 

выполнения заданий на уроках. 

Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ. 

П. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу 

К. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

70.  20.01  Саша Чёрный «Воробей» 1 Изучение нового 

материала  

71.  23.01  Саша Чёрный " Что ты тискаешь 

утёнка?...", «Слон» 

1 Комбинированный  

72.  25.01  А.Блок "Сны", "Ворона" 1 Изучение нового 

материала 

73.  26.01  Поговорим о самом главном М. 

Пришвин «Моя Родина» 

1 Изучение нового 

материала 

74.  27.01  Как хорошо уметь читать. С. 

Есенин «Черёмуха». 

1 Изучение нового 

материала 

75.  30.01 КП Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь» 

1 Обобщающий 

урок 

76.  01.02 КП Проверим себя 1 Урок контроля и 

оценки знаний 



 

 19 

общения. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость аргументации 

своего мнения 

77.  02.02 КП Знакомство с названием раздела 

"Люби все живое" 

1 Комбинированный  Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Заголовок — «входная 

дверь» в текст. Основная мысль 

текста. Сочинение на основе 

художественного текста. И. 

Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». Почему 

произведение так называется? 

Определение жанра 

произведения. Листопадничек — 

главный герой произведения. 

Рассказ о герое. Творческий 

пересказ: дополнение 

содержания текста. В. Белов. 

«Малька провинилась». «Ещё 

про Мальку». Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа. 

В. Драгунский. «Он живой и 

светится». Нравственный смысл 

рассказа. В. Астафьев. 

«Капалуха». Герои 

произведения. Б. Житков. «Про 

обезьянку». Герои произведения. 

Пересказ. Краткий пересказ. 

Оценка достижений. 

Л. Проявлять положительную мотивацию и 

познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового материала. 

Анализировать свои переживания и 

поступки. Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных поступков и 

поступков других людей. Проявлять 

эстетическое чувство на основе знакомства с 

разными видами искусства, наблюдениями 

за природой. 

П. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу. 

К. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения. Читать вслух и про себя тексты 
учебников,  художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное, 
задавать вопросы, уточняя непонятое. 
Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций 

Р. Самостоятельно организовывать свое 

рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий. Определять цель 

учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои действия с 

поставленной целью. Составлять план 

выполнения заданий на уроках. 

Осуществлять само- и взаимопроверку 

работ. 

78.  03.02 КП И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

1 Изучение нового 

материала. 

79.  06.02  И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

1 Комбинированный 

80.  08.02  И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

1 Обобщающий 

урок 

81.  09.02  В. И. Белов «Малька провинилась» 1 Изучение нового 

материала.  

82.  10.02  В.И. Белов «Ещё раз про Мальку» 1 Комбинированный   

83.  13.02  В. Ю. Драгунский «Он живой и 

светится» 

1 Изучение нового 

материала  

84.  15.02  В. Ю. Драгунский «Он живой и 

светится» 

1 Комбинированный 

85.  16.02  В. П. Астафьев «Капалуха».  1 Изучение нового 

материала 

86.  17.02  В. П. Астафьев «Капалуха». 1 Комбинированный  

87.  20.02  Как хорошо уметь читать. Б. С. 

Житков «Про обезьянку» 

1 Изучение нового 

материала  

88.  22.02  Б. С. Житков «Про обезьянку» 1 Комбинированный 

89.  27.02  Б. С. Житков «Про обезьянку» 1 Комбинированный 

90.  01.03  Б. С. Житков «Про обезьянку» 1 Обобщающий 

урок 

91.  02.03 КП Обобщающий урок по разделу 

"Люби все живое"  

1 Закрепление 

92.  03.03  Проверим себя  1 Урок контроля и 

оценки знаний 

93.  06.03  Знакомство с названием раздела 

"Поэтическая тетрадь" 

1 Комбинированный Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

Р-в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 
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94.  09.03  А С. Маршак «Гроза днём», «В лесу 

над росистой поляной…».  

1 Изучение нового 

материала 

раздела. С. Маршак. «Гроза 

днём», «В лесу над росистой 

поляной...». Заголовок 

стихотворения. Выразительное 

чтение. А. Барто. «Разлука», «В 

театре». Выразительное чтение. 

С. Михалков. «Если». 

Выразительное чтение. М. 

Дружинина. «Мамочка — 

мамуля!». Т. Бокова. «Родина — 

сло- во большое, большое!». Е. 

Благинина. «Кукушка», 

«Котёнок». Выразительное 

чтение. Проект «Создаём 

сборник стихов». Оценка 

достижений 

успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

П -поиск и выделение необходимой 

информации; 

К- -договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

95.  10.03  А.Л.Барто «Разлука», "В театре" 1 Изучение нового 

материала  

96.  13.03 КП С. В. Михалков «Если» 1 Изучение нового 

материала  

97.  15.03 КП Поговорим о самом главном М 

Дружинина "Мамочка-мамуля!" 

Т.Бокова "Родина - слово большое, 

большое!" 

1 Изучение нового 

материала  

98.  16.03 КП Как хорошо уметь читать. Е.А. 

Благиниа "Кукушка", "Котенок" 

1 Изучение нового 

материала 

99.  17.03 КП Обобщающий урок по разделу 

"Поэтическая тетрадь". Наши 

проекты "В мире детской поэзии" 

1 Обобщающий 

урок 

100.  20.03 КП Проверим себя  1 Урок контроля и 

оценки знаний 

101.  22.03  Знакомство с названием раздела 

«Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок» 

1 Комбинированный Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Б. Шергин. «Собирай 

по ягодке — наберёшь кузовок». 

Особенность заголовка 

произведения. Соотнесение 

пословицы и содержания 

произведения. М. Зощенко. 

«Золотые слова», «Великие 

путешественники». Смысл 

названия рассказа. Особенности 

юмористического рассказа. 

Главная мысль произведения. 

Восстановление порядка 

событий. А. Платонов. «Цветок 

на земле». Герои рассказа. 

Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. М. Зощенко. 

«Великие путешественники». Н. 

Носов. «Федина задача», 

«Телефон». Особенности 

юмористического рассказа. 

Анализ заголовка. Сборник 

Л. Проявлять положительную мотивацию и 

познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового материала. 

Анализировать свои переживания и 

поступки. 

Р. Определять цель учебной деятельности 

совместно с учителем и одноклассниками. 

Составлять план выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно выразительно 

целыми словами вслух и про себя, читать 

вслух прозаические тексты на основе 

передачи их художественных особенностей. 

П. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу. 

К. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку зрения, 

102.  23.03  Б. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

1 Изучение нового 

материала 

103.  03.04  Б. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

1 Комбинированный 

104.  05.04  М. М. Зощенко «Золотые слова» 1 Изучение нового 

материала 

105.  06.04  М. М. Зощенко «Золотые слова» 1 Комбинированный 

106.  07.04  М. М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

1 Изучение нового 

материала 

107.  10.04  М. М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

1 Комбинированный 

108.  12.04  Н. Носов «Федина задача» 1 Изучение нового 

материала 

109.  13.04  Н. Носов «Федина задача» 1 Комбинированный 

110.  14.04  Поговорим о самом главном. А. П. 

Платонов «Цветок на земле» 

1 Изучение нового 

материала 

111.  17.04  А. П. Платонов «Цветок на земле» 1 Комбинированный 
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112.  19.04  Как хорошо уметь читать. Н. Носов 

«Телефон» 

1 Изучение нового 

материала 
юмористических рассказов Н. 

Носова. Оценка достижений 

понимать необходимость аргументации 

своего мнения 
113.  20.04  Н. Носов «Телефон» 1 Комбинированный 

114.  21.04  Обобщающий урок по разделу 

"Собирай по ягодке - наберешь 

кузовок" 

1 Обобщающий 

урок 

115.  24.04  Проверим себя 1 Урок контроля и 

оценки знаний 

116.  26.04  Знакомство с названием раздела 

"Зарубежная литература" 

1 Комбинированный Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Г.-Х. Андерсен. 

«Гадкий утёнок». Нравственный 

смысл сказки. Создание 

рисунков к сказке. Под- готовка 

сообщения о великом 

сказочнике. Оценка достижений 

Л. Анализировать свои переживания и 

поступки. Ориентироваться в нравственном 

содержании собственных поступков и 

поступков других людей. Находить общие 

нравственные категории в культуре разных 

народов. 

Р. Определять цель учебной деятельности 

совместно с учителем и 

одноклассниками.Составлять план 

выполнения заданий на уроках. Читать 

правильно выразительно целыми словами 

вслух и про  себя, читать вслух 

стихотворный и прозаический тексты на 

основе передачи их художественных 

особенностей. 

П. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уровне). 

Выявлять аналогии и использовать их при 

выполнении заданий. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, предлагать 

разные способы выполнения заданий. 
К.Участвовать в работе группы (в том числе 

в ходе проектной деятельности), 

распределять роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную цель 

117.  27.04  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок" 1 Изучение нового 

материала 

118.  28.04  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок" 1 Изучение нового 

материала  

119.  03.05  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок" 1 Комбинированный 

 

120.  04.05  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок" 1 Комбинированный  

121.  05.05  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок" 1 Комбинированный 

122.  10.05  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок" 1 Обобщающий 

урок 

123.  11.05  Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок" 1 Закрепление  

124.  12.05 КП Обобщающий урок по разделу 

"Зарубежная литература" 

1 Обобщающий 

урок 

125.  15.05  Проверим себя 1 Урок контроля и 

оценки знаний 

126.  17.05  Повторение и обобщение 

изученного материала. Презентация 

проектов. 

1 Комбинированный 

127.  18.05  Повторение и обобщение 

изученного материала 

1 Комбинированный  Л. Проявлять положительную мотивацию и 

познавательный интерес к учению, 

активность при изучении нового материала. 

Анализировать свои переживания и 

поступки. 

128.  19.05  Повторение и обобщение 

изученного материала 

1 Комбинированный Обобщение и закрепление 

изученного материала. 

129.  22.05  Повторение и обобщение 

изученного материала 

1 Комбинированный Обобщение и закрепление 

изученного материала. 
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130.  24.05  Повторение и обобщение 

изученного материала 

1 Комбинированный Обобщение и закрепление 

изученного материала. 
Р. Определять цель учебной деятельности 

совместно с учителем и одноклассниками. 

Составлять план выполнения заданий на 

уроках. Читать правильно выразительно 

целыми словами вслух и про  себя, читать 

вслух прозаические тексты на основе 

передачи их художественных особенностей. 

П. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что будет 

освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу. 

К. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного 

общения. Участвовать в диалоге; слушать и 

понимать других, точно реагировать на 

реплики, высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость аргументации 

своего мнения 

131.  25.05  Повторение и обобщение 

изученного материала 

1 Комбинированный Обобщение и закрепление 

изученного материала. 

132.  26.05  Повторение и обобщение 

изученного материала 

1 Комбинированный Обобщение и закрепление 

изученного материала. 

133.    Повторение и обобщение 1 Комбинированный Обобщение и закрепление 

изученного материала. 

134.    Повторение и обобщение 1 Комбинированный Обобщение и закрепление 

изученного материала. 

135.    Повторение и обобщение 1 Комбинированный Обобщение и закрепление 

изученного материала. 

136.    Повторение и обобщение 1 Комбинированный Обобщение и закрепление 

изученного материала. 
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