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Пояснительная записка

к программе Л.Ф.Климановой «Литературное чтение» 3 класс

Программа разработана на основе следующих нормативных и методических документов:
• Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы;
• Устава ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 27.03.2015 г., 
утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. № 1891 -р;

• Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ гимназии № 66 
Приморского района СПб (новая редакция), принятая на заседании Педагогического Совета 
25.05.2018, протокол № 6, утвержденной директором 30.05.2018, приказ № 322;

• Перечня организаций, осуществляющих выбор учебных пособий, которые допускаются к 
использованию при реализации образовательных программ начального, основного общего и 
основного среднего образования, утвержденных приказом Министерства РФ от 09.06.2016 
года, приказ № 699;

• Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2016-17 учебный год, утвержденный 
приказом МО и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г.;

• Учебного плана ГБОУ гимназии № 66 на 2018-2019 учебный год, принят на заседании 
педагогического совета 20.04.2018, протокол №4, утвержден директором 27.04.2018, приказ 
№ 262.

• Примерной программы по литературному чтению и авторской программы Л.Ф.Климановой 
«Литературное чтение».

Цели курса:
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 
вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 
в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта 
младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и честности, 
развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 
Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю.

Задачи курса:
- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге.

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского 
навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), 
который во многом определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам, т. е. в 
результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают 
общеучебное умение осознанно читать тексты.
- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 
ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В ре
зультате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические высказывания



(на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и 
процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в 
словарях, справочниках и энциклопедиях.
- воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе.

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида 
искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на 
доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 
другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных 
жанров, используемых художественных средств.
- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание 
духовной сущности произведений.

С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, влияния на 
становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В 
процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает основные 
нравственно-этические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа 
положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения эмоциональной 
окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 
эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни.

Курс литературного чтения призван ввести ребенка в мир художественной литературы и 
помочь ему 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.

Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного 
чтения, помогут учителю избежать односторонности в изучении литературного произведения, 
когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информационная сторона текста. В 
поле внимания начинающего читателя должны оказаться образность художественного 
произведения, авторское отношение к окружающему, ценностные ориентации и нравственные 
проблемы, волнующие писателя.

Учебные программы предполагают такое содержание учебных книг, их структуру и 
методику обучения, которые строятся на основе двух ведущих принципов: художественно
эстетического и литературоведческого.

Художественно - эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для 
чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художественные 
тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные 
интересные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед 
читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, 
красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к 
действительности. Этот принцип предполагает активное установление межпредметных связей с 
другими видами искусства.

Литературоведческий принцип в его преломлении к особенностям начального этапа 
обучения реализуется при анализе художественного текста, выдвигая на первый план 
художественный образ как общий язык искусства в целом и литературы в частности.

Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство создания 
словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 
Слово рассматривается не изолированно, а в образной системе произведения, в его реальном 
контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но и нейтральный слова 
и выражения. Работа над художественным произведением не должна сводиться к выявлению 
эпитетов, сравнений и других средств художественной выразительности. В начальной школе 
анализ образных средств языка долен, проводится лишь в той мере, в какой он помогает детям 
почувствовать целостность художественного образа и пережить его содержание. 
Литературоведческий принцип находит свое выражение в программе в том, что она охватывает 
все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни.



Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества 
писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной начитанности, необходимых 
жизненных наблюдений и обобщений. Таким образом, литературное чтение в младших классах 
выступает в качестве органического звена единой и непрерывной системы литературного 
образования в средней школе.

Программа по чтению для младших школьников четко ориентирована на формирование и 
развитие у учащихся 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, осуществляемого как 
умственное действие, протекающее во внутреннем плане.

Развитие навыка чтения на первом году обучения предполагает формирование целостных 
синтетических приемов чтения на уровне слова, на втором году обучения - постепенное введение 
чтения про себя, на третьем году обучения - наращивание скорости чтения и овладение 
рациональными приемами чтения.

Параллельно с формированием беглого чтения в течение всех лет ведется 
целенаправленная работа по формированию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приемами выразительного чтения, решают 
разнообразные коммуникативные задачи, возникающие при чтении. Разбирая произведения, 
дети обучаются переносу приемов выразительного устно-речевого общения на чтение текстов.

При обучении чтению знания детей должны пополниться элементарными сведениями 
литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме 
читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров.

Отличительной особенностью программы литературоведческого чтения является 
введение в ее содержание раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально-чувственного 
отношения к действительности». Этот раздел даст возможность включить в процесс обучения те 
приемы и способы деятельности детей, которые помогут им воспринимать художественное 
произведение на основе проявления собственных творческих способностей.

Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, 
восприятие произведений которого носит опосредованный характер: 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 ребенка 
воссоздать словесные образы, соответствующие авторскому тексту.

Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих 
основных задач:
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 
сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;
- учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 
выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 
учащихся;
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 
изящной словесности, воспитывать художественный вкус;
- формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей;
- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 
сложности;
- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и речевые 
умения;
- работать с различными видами текстов.

Для углубления читательского опыта детей в программу вводятся отдельные 
произведения, которые затем повторяются в программе 5-8 классов.



Неотъемлемой частью курса литературного чтения является внеклассное чтение, которое 
проводится в форме самостоятельного домашнего чтения и уроков внеклассного чтения.

Результаты изучения курса 
Предметные результаты

Учащиеся научатся:
• осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовиться к 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 пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 
тему;

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая свое отношение 
к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 
предложениями и частями текста;

• понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает, как это характеризует самого поэта;

• рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять 
данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать 
свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм;

• пользоваться элементарными приемами анализа текста по вопросам учителя (учебника).
• осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; 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 пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя план;

• находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 
опираться на информационный аппарат книги, ее элементы; получать удовольствие от 
самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими 
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 
прочитанных книгах;

• пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке.
Учащиеся получат возможность научиться:

• понимать значимость великих русских писателей и поэтов (А. Пушкина, Л. Толстого, Ф. 
Тютчева, А. Фета, Н. Некрасова и др.) для русской культуры;

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 
предложении и предложения в тексте, выражая свое отношение к содержанию и героям 
произведения;

• пользоваться элементарными приемами анализа текста с целью его изучения и 
осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 
этические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие 
практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения 
литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, понимать, что 
точно подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ;

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 
произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;



• формулировать вопросы проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды 
из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 
проблему;

• делить текст на части, подбирать заглавия к ним, самостоятельно составлять план для 
пересказа, продумывать связки для соединения частей;

• домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторыми 
штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла;

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, делать логические ударения, 
паузы, учитывая особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с 
чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.);

• находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, 
эпитет);

Требования к результатам обучения учащихся к концу 3 класса 

Обучающиеся должны знать:
• наизусть не менее 15 стихотворений;
• названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов;
• элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация).

Обучающиеся должны уметь:
• повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 

содержания;
• соблюдать паузы и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого;
• определять тему и главную мысль произведения;
• воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в 

учебнике;
• подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом;
• отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, 

подтверждающие устное высказывание;
• раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками 

рассказа, находить в тексте слова соответствующие им;
• делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного;
• сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в 

контексте: различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте слов и 
выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы;

• ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем 
названия нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в 
учебных книгах;

• читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);
• различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные;
• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при 
темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 -  75 слов в минуту.

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• самостоятельного чтения книг;
• высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии);
• самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам;



• работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе 
на электронных носителях).

Место курса в учебном плане
На изучение литературного чтения в 3 классе отводится 4 часа в неделю -  136 ч (34 учебные 

недели).

Учебно-тематическое планирование программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова 
3 класс (136 часов)

Вводный урок (1 час)
Самое великое чудо на свете (4 часа)
Устное народное творчество (12 часов)
Поэтическая тетрадь 1 (10 часов)
Великие русские писатели (23 часов)
Поэтическая тетрадь 2 (6 часов)
Литературные сказки (8 часов)
Были -  небылицы (11 часов)
Поэтическая тетрадь 3 (6 часа)
Люби живое (16 часов)
Поэтическая тетрадь 4 (6 часов)
Собирай по ягодке -  наберешь кузовок (13 часов)
По страницам детских журналов (5 часов)
Зарубежная литература (7 часов)
Итоговое повторение (8 часов)

Основное содержание рабочей программы 
«Литературное чтение» Л.Ф.Климанова 3 класс 

Вводный урок (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 часа)
Рукописные книги Древней Руси.
Первопечатник Иван Федоров.
Урок-путешествие в прошлое.

Устное народное творчество (12 часов)
Малые фольклорные жанры.
Русские народные песни.
Докучные сказки.
Русские народные сказки

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,
«Иван-царевич и Серый Волк»,
«Сивка-бурка».

Поэтическая тетрадь 1 (10 часов)
Стихи Ф.И.Тютчева «Весенняя гроза», «Листья».

А.А.Фета «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». 
И.С.Никитина «Полно, степь моя, спать беспробудно.», «Встреча зимы».
И.З.Сурикова «Детство», «Зима».

Великие русские писатели (23 часов)
Стихи А. С.Пушкина «Зимнее утро», «Зимний вечер». Лирические стихотворения. 

«Сказка о Царе Салтане ...»



Басни И.Крылова «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», «Ворона и лисица». 
Стихи М.Ю.Лермонтова «Горные верш ины.», «На севере диком стоит одиноко.», 

«Утес», «Осень».
Рассказы Л.Н.Толстого «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из моря?».
Рассказы о животных В.Чаплиной, Б.Житкова, Е.Чарушина

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов)
Стихи Н.А.Некрасова «Славная осень!», «Не ветер бушует над бором .» ,
«Дедушка Мазай и зайцы».

К.Д.Бальмонта.
И.А.Бунина «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги .» .

Литературные сказки (8 часов)
Д.Н.Мамин -  Сибиряк «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго зайца -  длинные 

уши, косые глаза, короткий хвост».
В.М.Гаршин «Лягушка -  путешественница».
B.Ф.Одоевский «Мороз Иванович».

Были -  небылицы (11 часов)
М.Горький «Случай с Евсейкой».
К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей».
А.И.Куприн «Слон».
Рассказы Е.А.Пермяка.

Поэтическая тетрадь 3 (6 часа)
Стихи С. Черного «Что ты тискаешь утенка?..», «Воробей», «Слон».

A.А.Блока «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона».
C. Есенина «Черемуха».

Люби живое (16 часов)
М. Пришвин. «Моя Родина» (из воспоминаний).
И.С.Соколов - Микитов «Листопадничек».
B.И. Белов «Малька провинилась», «Еще раз про Мальку».
В.В.Бианки «Мышонок Пик».
Б.С.Житков. «Про обезьянку».
В.Л.Дуров «Наша Жучка».
В.П.Астафьев «Капалуха».
B.Ю.Драгунский. «Он живой и светится».

Поэтическая тетрадь 4 (6 часов)
Стихи А.Л.Барто «Разлука», «В театре».

C.В.Михалков «Если», «Рисунок».
Е. Благинина «Кукушка», «Котенок».

Собирай по ягодке -  наберешь кузовок (13 часов)
Б. Шергин. «Собирай по ягодке -  наберешь кузовок».
A.П.Платонов «Цветок на земле», «Еще мама».
М.М.Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники».
Н.Н.Носов «Федина задача», «Телефон».
B.Ю.Драгунский «Друг детства».



По страницам детских журналов (5 часов)
Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой».
Ю. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели».
Г. Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды».
Р. Сеф «Веселые стихи».

Зарубежная литература (7 часов)
Мифы Древней Греции.
Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок»

Итоговое повторение (8 часов) 

Учебно-методические средства обучения

1. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD- 
диском). В 2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. -  М.: 
Просвещение, 2017.

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. / Бойкина М.В., Виноградская Л.А. -  М.: 
Просвещение, 2017.

3.Поурочные разработки по литературному чтению./ Кутявина С.В.-М.: ВАКО, 2018.



Поурочное планирование 
по литературному чтению 3 класс (Л. Ф. Климанова, В. Г. Г орецкий)

4 часа в неделю (136часов)

№
п/п

Количе
ство

часов

Тема урока Планируемые результаты 
Предметные

Характеристика деятельности 
ученика

Тип урока Примечани
е

Вводный урок (1ч)
1 1 ч Введение. 

Знакомство с 
учебником.

Работа с учебником, (знакомство с 
условными обозначениями, содержанием 
учебника, словарем).

Участвовать в диалоге: понимать 
вопросы собеседника и отвечать на 
них в соответствии с правилами 
речевого общения.

Урок
ознакомлен
ия

Самое великое чудо на свете (4 ч)
2 1 ч Знакомство с 

названием раздела.
Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  определять тему и главную мысль 
произведения.

Участвовать в диалоге: понимать 
вопросы собеседника и отвечать на 
них в соответствии с правилами 
речевого общения.

Урок
ознакомлен
ия

3 1 ч Рукописные книги 
древней Руси. 
Подготовка 
сообщения.

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части,

Участвовать в диалоге: понимать 
вопросы собеседника и отвечать на 
них в соответствии с правилами 
речевого общения.

Урок
ознакомлен
ия

4 1 ч Первопечатник 
Иван Фёдоров.

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

Урок
ознакомлен
ия

5 1 ч Урок-путешествие 
в прошлое. Тест №

Уметь:
-  подбирать пословицы и поговорки к

Воспринимать и различать на слух 
произведения разных жанров в

Обобщение
и



1 по теме «Самое 
великое чудо на 
свете». Оценка 
достижений.

прочитанному произведению;
-  анализировать поступки главных 
героев;
-  пересказывать с опорой на картинный 
план;
-  делить текст на смысловые части.

исполнении учителя, учащихся, 
мастеров художественного слова, 
оценивать свои эмоциональные 
реакции.

систематиза 
ция знаний

Устное народное творчество (12 ч)
6 1 ч Знакомство с 

названием раздела.
Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Ориентироваться в основном и 
второстепенном плане (действия, 
события, герои), характеризовать 
особенности поэтических и 
прозаических произведений.

Урок
ознакомлен
ия

7 1 ч Русские народные 
песни.
Докучные сказки. 
Сочинение 
докучных сказок.

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения;
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Ориентироваться в основном и 
второстепенном плане (действия, 
события, герои), характеризовать 
особенности поэтических и 
прозаических произведений. 
Интонировать предложения на 
основе знаков препинания.

Урок
ознакомлен
ия



8 1 ч Произведения 
прикладного 
искусства: 
гжельская и 
хохломская посуда, 
дымковская и 
богородская 
игрушка.
Русская народная 
сказка «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.
-  подбирать пословицы и поговорки к 
прочитанному произведению;
-  анализировать поступки главных 
героев;
-  пересказывать с опорой на картинный 
план;
-  делить текст на смысловые части.

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.
Наблюдать: проводить разметку 
текста, определять логические 
ударения, слова для выделения 
голосом, паузы -  логические и 
психологические с помощью 
учителя и самостоятельно.

Урок
ознакомлен
ия

9 1 ч Русская народная 
сказка «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Пересказывать произведение кратко 
(сжато, с выделением основных 
сюжетных линий).

Урок
ознакомлен
ия

10 1 ч Русская народная 
сказка «Иван 
царевич и серый 
волк».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

При пересказе учитывать жанровые 
особенности произведения, уделять 
внимание месту и времени 
действия, главным и 
второстепенным героям.

Урок
ознакомлен
ия

11 1 ч Русская народная 
сказка «Иван 
царевич и серый 
волк».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и 
последовательно строить 
высказывание, выбирать 
выразительные средства языка.

Урок
ознакомлен
ия

12 1 ч Русская народная 
сказка «Иван

Уметь:
-  подбирать пословицы и поговорки к 
прочитанному произведению;

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств,

Урок
обобщения



царевич и серый 
волк».

-  анализировать поступки главных 
героев;
-  пересказывать с опорой на картинный 
план;
-  делить текст на смысловые части.

соотносить их с жанром 
произведения.

13 1 ч Русская народная 
сказка «Сивка- 
бурка».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Анализировать соответствие темы 
пословице; выбирать пословицу, 
отражающую главную мысль 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

14 1 ч Русская народная 
сказка «Сивка- 
бурка».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
обобщения

15 1 ч Художники- 
иллюстраторы В. 
Васнецов и И. 
Билибин.

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Составлять план текста: делить 
текст на части, определять 
микротемы каждой части, 
озаглавливать их. Формулировать 
вопрос по фрагменту текста.

Урок
ознакомлен
ия

16 1 ч КВН
(обобщающий урок 
по разделу «Устное 
народное 
творчество»)Тест 
№2 по теме 
«Устное народное 
творчество».

Уметь:
-  подбирать пословицы и поговорки к 
прочитанному произведению;
-  анализировать поступки главных 
героев;
-  пересказывать с опорой на картинный 
план;
-  делить текст на смысловые части.

Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и 
последовательно строить текст 
(высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

Урок
обобщения

17 1 ч Проект «Сочиняем 
волшебную 
сказку». Оценка 
достижений.

Уметь:
-  подбирать пословицы и поговорки к 
прочитанному произведению.

Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и

Урок 
формирова 

ния и 
применени



последовательно строить текст 
(высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

я ЗУН

Поэтическая тетрадь 1 (10 ч)
18 1 ч Знакомство с 

названием раздела.
Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Сравнивать учебный, 
художественный и научно
популярный тексты: выделять 
особенности каждого, 
устанавливать общие черты и 
различия.

Урок
ознакомлен
ия

19 1 ч Проект «Как 
научиться читать 
стихи» (на основе 
научно
популярной статьи 
Я. Смоленского).

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Сравнивать учебный, 
художественный и научно
популярный тексты: выделять 
особенности каждого, 
устанавливать общие черты и 
различия.

Урок 
формирова 

ния и 
применени 

я ЗУН

20 1 ч Тютчев «Весенняя 
гроза» «Листья».

Уметь:
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями.

Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

Урок
ознакомлен
ия

21 1 ч А. Фет «Мама! 
Глянь-ка из 
окош ка. », «Зреет 
рожь над жаркой 
нивой .» .

Уметь:
-  проводить лексическую работу;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения;
-  работать с иллюстрациями.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.
Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

Урок
ознакомлен
ия

22 1 ч И. С. Никитин 
«Полно, степь моя, 
спать беспробудно 
...»

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия



23 1 ч И. С. Никитин 
«Встреча зимы».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Наблюдать: проводить разметку 
текста, определять логические 
ударения, слова для выделения 
голосом, паузы -  логические и 
психологические с помощью 
учителя и самостоятельно.

Урок
ознакомлен
ия

24 1 ч И.З. Суриков 
«Детство».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;

Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

Урок
ознакомлен
ия

25 1 ч И. Суриков 
«Зима». Сравнение 
как средство 
создания картины 
природы в 
лирическом 
стихотворении.

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

26 1 ч Путешествие в 
Литературную 
страну
(обобщающий урок 
по разделу 
«Поэтическая 
тетрадь 1»)

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и 
последовательно строить текст 
(высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

Урок
обобщения

27 1 ч Оценка
достижений.

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок 
формирова 

ния и 
применени 

я ЗУН



Великие русские писатели (23 ч)
28 1 ч Знакомство с 

названием раздела. 
А. Пушкин. 
Подготовка 
сообщения «Что 
интересного я 
узнал о жизни А.С. 
Пушкина».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Наблюдать: сравнивать 
произведения разных жанров. 
Ориентироваться в 
литературоведческих терминах, 
кратко характеризовать их.

Урок
ознакомлен
ия

29 1 ч А. Пушкин. 
Лирические 
стихотворения.

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;

Наблюдать: сравнивать 
произведения разных жанров. 
Ориентироваться в 
литературоведческих терминах, 
кратко характеризовать их.

Урок
ознакомлен
ия

30 1 ч А.С.Пушкин 
«Зимнее утро».

Уметь:
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  выразительно читать произведения 
наизусть.

Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

Урок
ознакомлен
ия

31 1 ч А.С.Пушкин 
«Зимний вечер».

Участие в диалоге при обсуждении 
произведения. Выражение личного 
отношения к прочитанному, аргументация 
своей позиции с привлечением текста 
произведения.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

32 1 ч А.С.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане . » .

Пересказ текста. Умение ставить вопросы 
по содержанию прочитанного, отвечать на 
них.

Наблюдать: проводить разметку 
текста, определять логические 
ударения, слова для выделения 
голосом, паузы -  логические и 
психологические с помощью 
учителя и самостоятельно.

Урок
ознакомлен
ия

33 1 ч А.С.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане . » .

Построение небольшого монологического 
высказывания о произведении (героях, 
событиях).

Работать с учебным текстом, 
прочитанным самостоятельно: 
определять его цель.

Урок
ознакомлен
ия



34 1 ч А.С.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане . » .

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Участвовать в диалоге: понимать 
вопросы собеседника и отвечать на 
них в соответствии с правилами 
речевого общения.

Урок
ознакомлен
ия

35 1 ч А.С.Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане . » .

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Участвовать в диалоге: понимать 
вопросы собеседника и отвечать на 
них в соответствии с правилами 
речевого общения.

Урок
обобщения

36 1 ч Рисунки И. 
Билибина к сказке. 
Соотнесение 
рисунков с 
художественным 
текстом.

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
обобщения

37 1 ч И. Крылов. 
Подготовка 
сообщения о И.А. 
Крылове на основе 
статьи учебника, 
книг о Крылове.

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

Урок
ознакомлен
ия

38 1 ч И.А. Крылов 
«Мартышка и 
очки».

Уметь:
-  подбирать пословицы и поговорки к 
прочитанному произведению;
-  анализировать поступки главных 
героев;
-  пересказывать с опорой на картинный 
план;

Воспринимать и различать на слух 
произведения разных жанров в 
исполнении учителя, учащихся, 
мастеров художественного слова, 
оценивать свои эмоциональные 
реакции.

Урок
ознакомлен
ия



-  делить текст на смысловые части.
39 1 ч И.А. Крылов 

«Зеркало и 
Обезьяна».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

Урок
ознакомлен
ия

40 1 ч И.А. Крылов 
«Ворона и 
Лисица».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

Урок
ознакомлен
ия

41 1 ч М.Ю. Лермонтов. 
Статья В. 
Воскобойникова. 
Подготовка 
сообщения о 
Лермонтове на 
основе статьи.

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

Урок
ознакомлен
ия

42 1 ч М.Ю. Лермонтов 
«Горные 
вершины», «На 
севере диком стоит 
одиноко.».

Уметь:
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

Урок
ознакомлен
ия

43 1 ч М.Ю. Лермонтов 
«Утёс», «Осень».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

44 1 ч Л. Толстой
«Детство» (из
воспоминаний
писателя).
Подготовка
сообщения.

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель,

Урок
ознакомлен
ия



структура, художественные 
средства.

45 1 ч Л.Н. Толстой 
«Акула».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Характеризовать текст: 
предполагать тему и содержание 
текста по заголовку, иллюстрациям, 
аннотации. Определять жанр, тему. 
Формулировать главную мысль 
текста, его частей.

Урок
ознакомлен
ия

46 1 ч Л.Н. Толстой 
«Прыжок».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Характеризовать текст: 
предполагать тему и содержание 
текста по заголовку, иллюстрациям, 
аннотации. Определять жанр, тему. 
Формулировать главную мысль 
текста, его частей.

Урок
ознакомлен
ия

47 1 ч Л.Н. Толстой «Лев 
и собачка».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

48 1 ч Л.Н. Толстой 
«Какая бывает роса 
на траве», «Куда 
девается вода из 
моря?». Сравнение 
текстов.

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

Урок
ознакомлен
ия

49 1 ч Оценка
достижений.

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок 
формирова 

ния и 
применени 

я ЗУН



50 1 ч Литературный
праздник
(обобщающий урок 
по разделу 
«Великие русские 
писатели»). Тест № 
4 по теме «Великие 
русские писатели».

Уметь:
-  подбирать пословицы и поговорки к 
прочитанному произведению;
-  анализировать поступки главных 
героев;
-  пересказывать с опорой на картинный 
план;
-  делить текст на смысловые части.

Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и 
последовательно строить текст 
(высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

Урок
обобщения

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)
51 1 ч Знакомство с 

названием раздела.
Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

52 1 ч Н. Некрасов 
«Славная осень!..», 
«Не ветер бушует 
над бором .» .

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

53 1 ч Н. А. Некрасов 
«Дедушка Мазай и 
зайцы».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;

Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

Урок
ознакомлен
ия

54 1 ч К. Бальмонт 
«Золотое слово».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

55 1 ч И. Бунин «Полевые 
цветы», «Густой 
зеленый ельник у 
дороги».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;

Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

Урок
ознакомлен
ия



-  делить текст на смысловые части.
56 1 ч Развивающий час 

(урок-обобщение 
по разделу 
«Поэтическая 
тетрадь2»). Оценка 
достижений. Тест 
№ 5 по теме 
«Поэтическая 
тетрадь 2»

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и 
последовательно строить текст 
(высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

Урок 
формирова 

ния и 
применени 

я ЗУН

Литературные сказки (8 ч)
57 1 ч Знакомство с

названием раздела.
Д. Мамин -
Сибиряк
«Алёнушкины
сказки»
(присказка).

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

Урок
ознакомлен
ия

58 1 ч Д. Мамин-Сибиряк 
«Сказка про 
храброго Зайца - 
Длинные Уши, 
Косые Глаза, 
Короткий Хвост».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Читать по ролям: выбирать 
фрагмент для чтения по ролям, 
распределять роли, отбирать 
выразительные средства (тон, темп, 
интонация), раскрывающие 
особенности произведения.

Урок
ознакомлен
ия

59 1 ч В. Гаршин 
«Лягушка- 
путешественница».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Характеризовать текст: 
предполагать тему и содержание 
текста по заголовку, иллюстрациям, 
аннотации. Определять жанр, тему. 
Формулировать главную мысль 
текста, его частей.

Урок
ознакомлен
ия

60 1 ч В. Гаршин 
«Лягушка- 
путешественница».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль

Читать по ролям: выбирать 
фрагмент для чтения по ролям, 
распределять роли, отбирать 
выразительные средства (тон, темп,

Урок
обобщения



произведения;
-  делить текст на смысловые части.

интонация), раскрывающие 
особенности произведения.

61 1 ч В.Ф. Одоевский
«Мороз
Иванович».

Уметь:
-  подбирать пословицы и поговорки к 
прочитанному произведению;
-  анализировать поступки главных 
героев;
-  пересказывать с опорой на картинный 
план;
-  делить текст на смысловые части.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

62 1 ч В.Ф. Одоевский
«Мороз
Иванович».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Составлять план текста: делить 
текст на части, определять 
микротемы каждой части, 
озаглавливать их. Формулировать 
вопрос по фрагменту текста.

Урок
обобщения

63 1 ч Оценка
достижений.
Контрольная
работа.

Уметь:
-  подбирать пословицы и поговорки к 
прочитанному произведению;
-  анализировать поступки главных 
героев;
-  пересказывать с опорой на картинный 
план;
-  делить текст на смысловые части.

Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и 
последовательно строить текст 
(высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

Урок 
формирова 

ния и 
применени 

я ЗУН
64 1 ч КВН

(обобщающий урок 
по I части 
учебника).

Урок
обобщения

Были-небылицы (11 ч)
65 1 ч Знакомство с 

названием раздела.
Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

Урок
ознакомлен
ия

66 1 ч М. Горький 
«Случай с 
Евсейкой».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно-

Урок
ознакомлен
ия



-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

67 1 ч М. Горький 
«Случай с 
Евсейкой».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

68 1 ч К.Г. Паустовский
«Растрёпанный
воробей».

Уметь:
-  подбирать пословицы и поговорки к 
прочитанному произведению;
-  анализировать поступки главных 
героев;
-  пересказывать с опорой на картинный 
план;
-  делить текст на смысловые части.

Характеризовать текст: 
предполагать тему и содержание 
текста по заголовку, иллюстрациям, 
аннотации. Определять жанр, тему. 
Формулировать главную мысль 
текста, его частей.

Урок
ознакомлен
ия

69 1 ч К.Г. Паустовский
«Растрёпанный
воробей».

Уметь:
-  определять тему и главную мысль 
произведения;

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

70 1 ч К.Г. Паустовский
«Растрёпанный
воробей».

Участие в диалоге при обсуждении 
произведения. Выражение личного 
отношения к прочитанному, аргументация 
своей позиции с привлечением текста 
произведения.

Составлять план текста: делить 
текст на части, определять 
микротемы каждой части, 
озаглавливать их. Формулировать 
вопрос по фрагменту текста.

Урок
обобщения

71 1 ч А. Куприн «Слон». Построение небольшого монологического 
высказывания о произведении (героях, 
событиях).

Характеризовать текст: 
предполагать тему и содержание 
текста по заголовку, иллюстрациям, 
аннотации. Определять жанр, тему. 
Формулировать главную мысль 
текста, его частей.

Урок
ознакомлен
ия



72 1 ч А. Куприн «Слон». Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

Урок
ознакомлен
ия

73
74

2 ч А. Куприн «Слон». Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Составлять план текста: делить 
текст на части, определять 
микротемы каждой части, 
озаглавливать их. Формулировать 
вопрос по фрагменту текста.

Урок
обобщения

75 1 ч Урок-путешествие 
по разделу «Были- 
небылицы». 
Оценка
достижений. Тест 
№7 по теме 
«Были- 
небылицы».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения

Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и 
последовательно строить текст 
(высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

Урок 
формирова 

ния и 
применени 

я ЗУН

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)
76 1 ч Знакомство с 

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

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

Урок
ознакомлен
ия

77 1 ч С. Чёрный
«Воробей»,
«Слон».

Уметь: -  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему

Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

Урок
ознакомлен
ия



78 1 ч А. Блок «Ветхая 
избушка».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

79 1 ч А. Блок «Сны», 
«Ворона».

Уметь:
-  подбирать пословицы и поговорки к 
прочитанному произведению;
-  анализировать поступки главных 
героев;
-  пересказывать с опорой на картинный 
план;
-  делить текст на смысловые части.

Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

Урок
ознакомлен
ия

80 1 ч С. Есенин 
«Черёмуха».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Выразительно читать небольшие 
стихотворные произведения.

Урок
ознакомлен
ия

81 1 ч Урок-викторина по 
разделу 
«Поэтическая 
тетрадь 1». Оценка 
достижений. Тест 
№ 8 по теме 
«Поэтическая 
тетрадь 1»

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и 
последовательно строить текст 
(высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

Урок
обобщения

Люби живое (16 ч)
82 1 ч Знакомство с 

названием раздела.
Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять

Урок
ознакомлен
ия



художественного произведения. особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

83 1 ч М. Пришвин «Моя 
Родина». Заголовок 
-«входная дверь» в 
текст. Сочинение 
на основе 
художественного 
текста.

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

Урок
ознакомлен
ия

84 1 ч И. Соколов- 
Микитов
«Листопадничек».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;

Характеризовать текст: 
предполагать тему и содержание 
текста по заголовку, иллюстрациям, 
аннотации. Определять жанр, тему. 
Формулировать главную мысль 
текста, его частей.

Урок
ознакомлен
ия

85 1 ч И. Соколов- 
Микитов
«Листопадничек».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

86 1 ч В. Белов «Малька 
провинилась».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

Урок
ознакомлен
ия

87 1 ч В. Белов «Ещё раз 
про Мальку».

Уметь:
-  подбирать пословицы и поговорки к 
прочитанному произведению;
-  анализировать поступки главных 
героев;

Анализировать соответствие темы 
пословице; выбирать пословицу, 
отражающую главную мысль 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия



-  пересказывать с опорой на картинный 
план;
-  делить текст на смысловые части.

88 1 ч В. Бианки 
«Мышонок Пик».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Характеризовать текст: 
предполагать тему и содержание 
текста по заголовку, иллюстрациям, 
аннотации. Определять жанр, тему. 
Формулировать главную мысль 
текста, его частей.

Урок
ознакомлен
ия

89 1 ч В. Бианки 
«Мышонок Пик».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

90 1 ч В. Бианки 
«Мышонок Пик».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
обобщения

91 1 ч Б. Житков «Про 
обезьянку».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

Урок
ознакомлен
ия

92 1 ч Б. Житков «Про 
обезьянку».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия



произведения;
-  делить текст на смысловые части.

93 1 ч Б. Житков «Про 
обезьянку».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Составлять план текста: делить 
текст на части, определять 
микротемы каждой части, 
озаглавливать их. Формулировать 
вопрос по фрагменту текста.

Урок
обобщения

94 1 ч В. Астафьев 
«Капалуха».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Характеризовать текст: 
предполагать тему и содержание 
текста по заголовку, иллюстрациям, 
аннотации. Определять жанр, тему. 
Формулировать главную мысль 
текста, его частей.

Урок
ознакомлен
ия

95 1 ч В. Драгунский «Он 
живой и 
светится.».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

Урок
ознакомлен
ия

96 1 ч Урок-конференция 
«Земля -наш дом 
родной»
(обобщающий урок 
по разделу «Люби 
живое»).

Уметь:
-  подбирать пословицы и поговорки к 
прочитанному произведению;
-  анализировать поступки главных 
героев;
-  пересказывать с опорой на картинный 
план;
-  делить текст на смысловые части.

Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и 
последовательно строить текст 
(высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

Урок
обобщения

97 1 ч Оценка
достижений.

Уметь:
-  анализировать поступки главных 
героев;
-  пересказывать с опорой на картинный 
план;

Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и 
последовательно строить текст

Урок 
формирова 

ния и 
применени 

я ЗУН



(высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)
98 1 ч Знакомство с 

названием раздела. 
С. Маршак «Гроза 
днём», «В лесу над 
росистой 
поляной.».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

99 1 ч А. Барто 
«Разлука». 
«В театре».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажу;
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти. 
Наблюдать: проводить разметку 
текста, определять логические 
ударения, слова для выделения 
голосом, паузы -  логические и 
психологические с помощью 
учителя и самостоятельно.

Урок
ознакомлен
ия

100 1 ч С. Михалков 
«Если», «Рисунок».

Уметь:
-  подбирать пословицы и поговорки к 
прочитанному произведению;
-  анализировать поступки главных 
героев;
-  пересказывать с опорой на картинный 
план;
-  делить текст на смысловые части.

Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

Урок
ознакомлен
ия

101 1 ч Е. Благинина
«Кукушка»,
«Котёнок».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

Урок
ознакомлен
ия

102 1 ч «Крестики-
нолики»
(обобщающий урок 
по разделу 
«Поэтическая

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль

Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и 
последовательно строить текст

Урок
обобщения



тетрадь2»). Тест № 
10 по теме 
«Поэтическая 
тетрадь 2»

произведения;
-  делить текст на смысловые части.

(высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

103 1 ч Оценка
достижений.

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и 
последовательно строить текст 
(высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

Урок 
формирова 

ния и 
применени 

я ЗУН

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (13 ч)
104 1 ч Знакомство с 

названием раздела.
Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

Урок
ознакомлен
ия

105 1 ч Б. Шергин
«Собирай по
ягодке -наберёшь
кузовок».
Особенность
заголовка
произведения.

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

Урок
ознакомлен
ия

106 1 ч А. П. Платонов 
«Цветок на земле»

Уметь:
-  подбирать пословицы и поговорки к 
прочитанному произведению;
-  анализировать поступки главных 
героев;
-  делить текст на смысловые части.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

107 1 ч А. Платонов 
«Цветок на земле».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;

Наблюдать: проводить разметку 
текста, определять логические 
ударения, слова для выделения

Урок
ознакомлен
ия



-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

голосом, паузы -  логические и 
психологические с помощью 
учителя и самостоятельно.

108 1 ч А. Платонов «Ещё 
мама».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Составлять план текста: делить 
текст на части, определять 
микротемы каждой части, 
озаглавливать их. Формулировать 
вопрос по фрагменту текста.

Урок
ознакомлен
ия

109 1 ч А. Платонов «Ещё 
мама».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Анализировать соответствие темы 
пословице; выбирать пословицу, 
отражающую главную мысль 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

110
111

2 ч М. Зощенко 
«Золотые слова».

Уметь:
-  подбирать пословицы и поговорки к 
прочитанному произведению;
-  анализировать поступки главных 
героев;
-  пересказывать с опорой на картинный 
план;
-  делить текст на смысловые части.

Составлять план текста: делить 
текст на части, определять 
микротемы каждой части, 
озаглавливать их. Формулировать 
вопрос по фрагменту текста.

Урок
ознакомлен
ия

112
113

2 ч М. Зощенко 
«Великие
путешественники».

Уметь:
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  выразительно читать произведения 
наизусть.

Читать по ролям: выбирать 
фрагмент для чтения по ролям, 
распределять роли, отбирать 
выразительные средства (тон, темп, 
интонация), раскрывающие 
особенности произведения.

Урок
ознакомлен
ия



114 1 ч Н. Носов «Федина
задача».
«Телефон».

Участие в диалоге при обсуждении 
произведения. Выражение личного 
отношения к прочитанному, аргументация 
своей позиции с привлечением текста 
произведения.
Пересказ текста. Умение ставить вопросы 
по содержанию прочитанного, отвечать на 
них.

Характеризовать текст: 
предполагать тему и содержание 
текста по заголовку, иллюстрациям, 
аннотации. Определять жанр, тему. 
Формулировать главную мысль 
текста, его частей.
Читать по ролям: выбирать 
фрагмент для чтения по ролям, 
распределять роли, отбирать 
выразительные средства (тон, темп, 
интонация), раскрывающие 
особенности произведения.

Урок
ознакомлен
ия

115 1 ч В. Драгунский 
«Друг детства».

Построение небольшого монологического 
высказывания о произведении (героях, 
событиях).

Составлять план текста: делить 
текст на части, определять 
микротемы каждой части, 
озаглавливать их. Формулировать 
вопрос по фрагменту текста.

Урок
ознакомлен
ия

116 1 ч Урок-конкурс по 
разделу «Собирай 
по ягодке - 
наберёшь 
кузовок». Оценка 
достижений. Тест 
№11 по теме 
«Собирай по 
ягодке -  наберёшь 
кузовок».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и 
последовательно строить текст 
(высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

Урок 
формирова 

ния и 
применени 

я ЗУН

По страницам детских жу рналов (5 ч)
117 1 ч Знакомство с 

названием раздела. 
Л. Кассиль 
«Отметки Риммы 
Лебедевой».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения

Наблюдать: проводить разметку 
текста, определять логические 
ударения, слова для выделения 
голосом, паузы -  логические и 
психологические с помощью 
учителя и самостоятельно.

Урок
ознакомлен
ия



118 1 ч Ю. Ермолаев
«Проговорился».
«Воспитатели».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

119 1 ч Г. Остер «Вредные 
советы». «Как 
получаются 
легенды».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

120 1 ч Р. Сеф «Весёлые 
стихи».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Наблюдать: проводить разметку 
текста, определять логические 
ударения, слова для выделения 
голосом, паузы -  логические и 
психологические с помощью 
учителя и самостоятельно.

Урок
ознакомлен
ия

121 1 ч Читательская 
конференция «По 
страницам детских 
журналов» 
(обобщающий 
урок). Оценка 
достижений. Тест 
№ 12 по теме «По 
страницам детских 
журналов».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Конструировать монологическое 
высказывание: формулировать 
главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и 
последовательно строить текст 
(высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

Урок
обобщения

Зарубежная литература (7 ч)
122 1 ч Знакомство с 

названием раздела. 
Мифы Древней 
Греции.

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель,

Урок
ознакомлен
ия



структура, художественные 
средства.

123 1 ч Мифы Древней 
Греции.

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

Урок
ознакомлен
ия

124 1 ч Мифы Древней 
Греции.

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

125 1 ч Г.Х. Андерсен 
«Гадкий утёнок».

Уметь:
-  объяснять авторское и собственное 
отношение к персонажам;
-  работать с иллюстрациями;
-  определять тему и главную мысль 
произведения;
-  делить текст на смысловые части.

Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст 
(художественный, научно
популярный, учебный) определять 
особенности каждого: цель, 
структура, художественные 
средства.

Урок
ознакомлен
ия

126 1 ч Г.Х. Андерсен 
«Гадкий утёнок».

Уметь:
-  определять эмоциональный тон 
персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

Анализировать особенности 
авторских выразительных средств, 
соотносить их с жанром 
произведения.

Урок
ознакомлен
ия

127 1 ч Г.Х. Андерсен 
«Гадкий утёнок».

Уметь:
-  анализировать взаимоотношения 
героев;
-  читать осознанно текст 
художественного произведения.

Составлять план текста: делить 
текст на части, определять 
микротемы каждой части, 
озаглавливать их. Формулировать 
вопрос по фрагменту текста.

Урок
обобщения

128 1 ч Развивающий час 
по теме

Уметь:
-  определять эмоциональный тон

Наблюдать: проводить разметку 
текста, определять логические

Урок
формирова



«Зарубежная
литература».

персонажа;
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему.

ударения, слова для выделения 
голосом, паузы -  логические и 
психологические с помощью 
учителя и самостоятельно.

ния и 
применени 

я ЗУН

Итоговое повторение (8 ч)
129 1 ч Повторение по 

теме «Устное 
народное 
творчество»

Уметь:
-  проводить лексическую работу;
-  создавать небольшой устный текст на 
заданную тему
- уметь оценивать свои достижения
- уметь работать в паре, в группе.

Развивать умение ориентироваться 
в прочитанных произведениях, 
умение анализировать, развивать 
творческие способности и речь.

Урок
обобщения

и
систематиз

ации
знаний

130 1 ч Повторение по 
теме: «Русские 
народные сказки»

131 1 ч Повторение по 
теме: «Великие 
русские писатели»

132 1 ч Конкурс «Лучший 
чтец
стихотворений»

133 1 ч Викторина «Я знаю
литературные
сказки»

134 1 ч Читаем рассказы о 
животных

135 1 ч По страницам 
детских журналов

136 1 ч Обобщающий урок 
за курс 3 класса. 
«Брейн - ринг».


