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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативная основа программы
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования,

утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  №373  (с
изменениями);

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение,
2015;

 Программа для общеобразовательных учреждений. «Литературное чтение»,3 класс, Авторы
Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова, М., Просвещение, 2015 г

 Образовательная программа ГБОУ СОШ № 570 Невского района Санкт-Петербурга (включая
извлечение  из пп. 3.1. образовательной  программы НОО) на 2019/2020 уч.год.

Цели и задачи обучения по предмету «Литературное чтение»
Цели:
 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.

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решении задач не только обучения, но и воспитания.

Задачи:
 формировать  у  обучающихся  личностные  качества,  соответствующие национальным и

общечеловеческим  ценностям  через  знакомство  учащихся  с  доступными  их  возрасту
художественными  произведениями,  духовно-нравственное  и  эстетическое  содержание
которых активно влияет на их чувства, сознание.

 ориентировать  обучающихся  на  моральные  нормы,  развитие  этических  принципов
поведения  культурного  человека,  формирование  навыков  доброжелательного
сотрудничества.

 формировать навык чтения и других видов речевой деятельности учащихся через чтение
текстов  про  себя,  ориентирование  в  книге,  использование  её  для  расширения  своих
знаний об окружающем мире.

 повышать уровень коммуникативной культуры: формировать умения составлять диалоги,
высказывать  собственное  мнение,  строить  монолог  в  соответствии  с  речевой  задачей,
работать  с  различными  видами  текстов,  самостоятельно  пользоваться  справочным
аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.

 формировать читательскую компетентность, помогающая третьекласснику осознать себя
грамотным  читателем,  способным  к  использованию  читательской  деятельности  для
своего  самообразования.  Грамотный  читатель  обладает  потребностью  в  постоянном
чтении  книг,  владеет  техникой  чтения  и  приёмами  работы  с  текстом,  пониманием
прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно
выбрать и оценить.

 пробуждать  интерес  у  учащихся  3  класса  к  чтению  художественных  произведений.
Внимание  начинающего  читателя  обращается  на  словесно-образную  природу
художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на
нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать
красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.



Изучение  предмета  «Литературное  чтение»  решает  множество  важнейших  задач
начального  обучения,  создавая  базу  для  успешного  обучения  в  средней  школе.  Данная
предметная линия формирует навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к
чтению художественной литературы и способствует  общему развитию ребёнка,  его  духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного чтения
обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.

Количество учебных часов
На изучение курса отводится 4 часа в неделю (согласно УП 2019/2020 г),  всего – 136

часов. 
I четверть – 32 ч 
II четверть – 32 ч
III четверть – 40ч 
IV четверть – 32 ч

Учёт особенностей обучающихся класса
Обучающимся третьего класса свойственны следующие особенности:
 фрагментарность (отсутствие целостности восприятия текстов);
 зависимость текстов от жизненного опыта;
 взаимосвязь с практической деятельностью младшего школьника;
 эмоции и непосредственность, искреннее сопереживание героям;
 недостаточное правильное и полное понимание изобразительно-выразительных средств

речи.
Учитывая данные особенности обучающихся, важным становится создание специальных

педагогических  условий  для  организации  взаимодействия  учителя  с  обучающимися,
позволяющих  учителю  осуществлять  высокоэффективную  воспитательную  и  учебную
деятельность. В индивидуальной работе с необходимо руководствоваться следующими важными
принципами:
 формирование межличностных отношений на уровне субъект-субъектных;
 приобщение  обучающегося  к  учебной  деятельности  и  определения  индивидуальных

качеств личности;
 постепенное усложнение и заданий  в ходе учебной или познавательной деятельности;
 формирование  психологического  комфорта  и  стимулирование  самовоспитания,

самообучения.
Индивидуальная работа учителя с учащимися — это создание условий, позволяющих

любому школьнику быть непохожим на остальных. Данная работа выполняет следующие
функции:
 увеличивает  эффективность  общих  педагогических  воздействий  по  отношению  к

отдельной личности;
 гарантирует конкретизацию обучения;
 содействует самообразованию и самовоспитанию школьника;
 гарантирует эффективность педагогики параллельного обучения и воспитания.

Индивидуальная  работа  с  детьми  младшего  школьного  возраста  ориентирована  на
обучение  «неуспевающих»,  активизацию  «средних»  и  постоянное  совершенствование  и
регулирование качеств чтения «сильных» учащихся как способ решения познавательных
процессов.  Способствовать  эффективности  учебно-воспитательного  процесса  будет
соблюдение следующих методических условий:
 реализация деятельностного и личностно-ориентированного подходов;
 создание единства во взаимодействии школы, библиотеки и семьи;
 формирование  рефлексивной  позиции  школьников  на  основе  психологических
особенностей их читательских восприятий, читательских интересов.



Планируемые результаты

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
 осознание  значимости  чтения  для  личного  развития;  формирование  представлений  о

Родине  и  ее  людях,  окружающем  мире,  культуре,  первоначальных  этических
представлений,  понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;

 достижение  необходимого  для  продолжения  образовании  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;

 использование  разных  видов  чтения  изучающее  (смысловое,  выборочное,  поисковое);
умение  осознанно  воспринимать  и  оценивать  содержание  и  специфику  различных
текстов,  участвовать  в  их  обсуждении и давать  и  обосновывать  нравственную оценку
поступков героем;

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу пользоваться справочными
источниками  для  понимания  и  получения  дополнительной  информации,  составляя
самостоятельно краткую аннотацию;

 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;

 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;

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст
на  основе  художественного  произведения,  репродукции  картин  художников,
иллюстраций, на основе личного опыта.

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

становление  гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентации
многонационального российского общества;

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

 воспитание  художественно-эстетического  вкуса,  эстетических  потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы;

 развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально  нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов,  выработка  умения  терпимо  относится  к  людям  иной  национальной
принадлежности;

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу;
 принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развития  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие  самостоятельности и личной ответственности  за  свои поступки на  основе

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

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



умения  сравнивать  поступки  героев  литературных  произведений  со  своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий.
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
 формировать  умение  определять  наиболее  эффективные  способы  достижения

результата;
 определять план выполнения заданий на уроках под руководством учителя.
 учиться работать по предложенному учителем плану;
 проговаривать последовательность действий на уроке;
 учиться высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией учебника;
 определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов;
 формировать  умение  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной  деятельности  и

способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе;
 оценивать свои задания по заранее представленным параметрам.

Познавательные УУД:
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях), в

словаре;
 использовать  различные  способы  поиска  учебной  информации  в  справочниках,

словарях,  энциклопедиях  и  интерпретации информации  в соответствии с  учебными
задачами;

 классифицировать,  сравнивать,  анализировать,  подводить  под  понятие,  находить
ответы  на  вопросы  в  тексте,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить
рассуждения;

 соотносить иллюстрацию и произведение;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в  другую:  подробно  пересказывать

небольшие тексты.

Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в  устной и письменной форме (на уровне предложения или

небольшого текста);
 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться  с  одноклассниками  совместно  с  учителем  о  правилах  поведения  и

общения и следовать им;
 учиться  работать  в  паре,  группе;  выполнять  различные  роли  (лидера,  помощника,

исполнителя).
 учиться слушать собеседника и вести диалог,  признавать различные точки зрения и

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и
оценку событий;

 уметь  договариваться  о  распределении  ролей  в  совместной  деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;

 конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учёта интересов  сторон  и
сотрудничества.



Используемые виды и формы контроля

Виды контроля:
 вводный, 
 текущий, 
 тематический, 
 итоговый.

Формы контроля:
 чтение наизусть;
 устный опрос;
 проверочная работа;
 самостоятельная работа;
 тест.

Используемый учебно-методический комплект

В  соответствии  с  образовательной  программой  школы  используется  учебно-
методический комплект «Школа России» (рекомендован Министерством образования РФ и
входит в федеральный перечень учебников на 2019-2020 учебный год):

 Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др.  Литературное чтение. 3 класс. –
М: Просвещение, 2014 г.

  Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 3 класс.– М.: ВАКО,
2014г.

 Аудиоприложение  к учебнику  «Литературное  чтение»,  3  класс,  авт.  Климанова Л.  Ф.,
Горецкий В. Г., Голованова М. В.

Мультимедийные  (цифровые)  образовательные  ресурсы,  соответствующие  тематике
программы по литературному чтению.

Интернет-ресурсы: 
 http://school-collection.edu.ru/   
 http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30888   

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся

Оценка «5» ставится ученику, если он: 
 читает  осознанно,  бегло,  правильно,  с  использованием  основных  средств

выразительности, с соблюдением основных норм литературного произношения, передает
с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию;

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший
план, выявляет основной смысл прочитанного;

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа
на определенную тему (о природе событий, герое);

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение.

Оценка «4» ставится ученику, если он: 
 читает текст осознанно, бегло, целыми словами, использует логические ударения и паузы;
 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз;
 составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно);
 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые

ошибки и устраняет их самостоятельно;
 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=30888
http://school-collection.edu.ru/


 читает  осознанно,  целыми  словами  (единичные  слова  по  слогам),  недостаточно
выразительно, допускает от 3 до 5 ошибок;

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет
план  с  помощью  наводящих  вопросов  учителя;  воспроизводит  наизусть  текст
стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя.

Оценка «2» ставится ученику, если он: 
 читает  текст  по  слогам  и  только  отдельные  слова  прочитывает  целиком,  допускает

большое  количество  ошибок  на  замену,  пропуск  слогов,  слов  и  др.,  слабо  понимает
прочитанное, допускает более 6 ошибок;

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного,  допускает
множество речевых ошибок;

 не  может кратко  и  выборочно  пересказать  текст,  составить  план  и  выделить  главную
мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя;

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки: 
– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов,
слов); 
– неправильная постановка ударений (более 2); 
– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов
при чтении вслух; 
– непонимание  общего  смысла  прочитанного  текста  за  установленное  время  чтения;  –
неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 
– неумение выделить основную мысль прочитанного; 
неумение  найти  в  тексте  слова  и  выражения,  подтверждающие  понимание  основного
содержания прочитанного; 
– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 
– нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 
– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 
Недочеты: 
– не более двух неправильных ударений; 
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении
вслух; 
– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 
– неточности при формулировке основной мысли произведения; 
– нецелесообразность  использования  средств  выразительности,  недостаточная
выразительность при передаче характера персонажа. 

Сформированность навыка чтения определяется по следующим параметрам:
 Осознанность;
 Правильность (замена букв и слов, ударения, согласование окончаний и др.);
 Выразительность (паузы, логические ударения, знаки препинания и др.)
 Умение  работать  с  текстом  (находить  необходимую  информацию,  выделять  главное,
составить план пересказа, ответить на вопросы по содержанию и др.)
 Темп и способ чтения (слоговое, смешанное, беглое чтение) .
Приоритетным критерием является осознанность чтения и умение работать с информацией,
заложенной  в  тексте.  Система  балльного  оценивания  и  шкала  перевода  баллов  в  отметку
разрабатывается заместителем директора по УВР к каждой конкретной работе.



Учебно-тематический план, 3 класс, УМК «Школа России»

№ п/п
Наименование разделов и

тем
Всего 
часов

В том числе на:

Контрольные
работы

Примерное
количество

часов на
самостоятельны

е работы
учащихся

Уроки
лабораторно-

практические работы,
уроки развития речи

1 Самое великое чудо на свете 3 3

2 Устное народное творчество 11 11

Сочинение сказок по 
примерному плану 
работы, предложенному 
учителем

Проверочная
работа

3 Поэтическая тетрадь 1 11 10 Тест

4
Великие русские писатели

25 23
Проверочная

работа
5 Поэтическая тетрадь 2 6 5 Тест

6
Литературные сказки

8 7
Контрольная

работа
7 Были – небылицы 8 7 Тест

8 Поэтическая тетрадь 1 5 4 Тест

9
Люби живое

16 15
Проверочная

работа
10 Поэтическая тетрадь 2 7 6 Тест

11
Собирай  по  ягодке  –
наберешь кузовок

12 11
Тест

12 По страницам журналов 8 7 Тест

13 Зарубежная литература 8 7 Итоговый тест

14
Обобщение за 3 класс и

резервные уроки (5 часов)
8 8

ИТОГО 136



Содержание  рабочей программы

Раздел программы
Количество часов Проекты

Самое великое чудо на свете.
Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван 
Федоров.

3

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

11 «Сочиняем вол-
шебную сказку»

Поэтическая тетрадь
 1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. 
«Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой 
нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 
беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. 
«Детство», «Зима».

11

Великие русские писатели       
 1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж 
небо осенью дышало...», «В тот год осенняя погода...», 
«Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний 
вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. 
«Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 
Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На 
севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. 
«Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и 
собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается 
вода из моря». 

25 «Моё любимое
произведение рус-
ского писателя»

Поэтическая тетрадь 
 1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует 
над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. 
«Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые 
цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...».

6

Литературные сказки      
1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка 
про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, 
Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-
путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз 
Иванович».

8

Были и небылицы 
1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. 
«Растрепанный воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон».

8

Поэтическая тетрадь       
1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», 
«Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», 
«Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха».

5

Люби живое     1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 
2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 
3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 
4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про 
обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 
7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он 
живой и светится».

16 «Кого беречь
должны?»

Поэтическая тетрадь 
 1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой 

7



поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 
3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. 
«Кукушка», «Котенок».
Собирай по ягодке — наберешь кузовок     
1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь 
кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще 
мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие 
путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», 
«Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства».

12

По страницам детских журналов «Мурзилка» и 
«Веселые картинки» (5ч)      1. Ю. И. Ермолаев. 
«Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные 
советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые 
стихи».

8 «Мой любимый
журнал»

Зарубежная литература 
«Храбрый Персей». Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок».

8

Обобщение за 3 класс и резервные уроки 8
Итого: 136



Календарно-тематическое планирование

№п/
п

Тема урока Тип урока Универсальные учебные действия (УУД) 
Элементы содержания урока

Форма
организаци
и обучения

Виды 
контроля

Дата
проведения

план факт
1 четверть

Самое великое чудо на свете (3 часа)
1. Рукописные книги 

древней Руси
«Открытие» 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение,
ответы на
вопросы.

текущий 02-
6.09.20
19

2. Первопечатник Иван 
Фёдоров

«Открытие» 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение,
ответы на
вопросы.

текущий 02-
6.09.20
19

3. Урок-путешествие в 
прошлое. «Самое великое
чудо на свете. 
Внеклассное чтение. 
Оценка достижений

«Открытие» 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы. 
Ведение 
читательског
о дневника.

текущий 02-
6.09.20
19

Устное народное творчество (11 часов)
4. Устное народное 

творчество. Русские 
народные песни 

Открытие 
новых знаний

Различать лирические и шуточные народные 
песни, развивать память и внимание, прививать 
интерес к чтению, народному творчеству

Выразительн
ое чтение,

чтение
наизусть по

желанию

текущий 02-
6.09.20
19

5. Докучные сказки. 
Сочинение докучных 
сказок

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение,

устное
сочинение

сказок

текущий 09-
13.09.2
019



6. Русская народная сказка 
«Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка»

Открытие 
новых знаний

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

Проверка 
докучных 
сказок 
собственного
сочинения с 
зачином и 
концовкой 
Ответы на 
вопросы по 
сказке

текущий 09-
13.09.2
019

7. «Иван царевич и серый 
волк», русская народная 
сказка

Открытие 
новых знаний

При пересказе учитывать жанровые 
особенности произведения, уделять внимание 
месту и времени действия, главным и 
второстепенным героям. Различать жанры 
устного народного творчества, характеризовать 
героев сказки, рассказывать сказку по 
иллюстрациям, составлять план. 
Конструировать монологическое высказывание: 
формулировать главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и последовательно 
строить высказывание

Чтение 
сказки 
Ответы на 
вопросы, 
подготовка 
плана 
пересказа

текущий 09-
13.09.2
019

8. «Иван царевич и серый 
волк», русская народная 
сказка

Открытие 
новых знаний

Чтение 
сказки 
Ответы на 
вопросы, 
подготовка 
плана 
пересказа

текущий 09-
13.09.2
019

9. «Иван царевич и серый 
волк», русская народная 
сказка

Урок 
рефлексии

Пересказ по 
плану

текущий 16-
20.09.2
019

10. «Сивка-бурка», русская 
народная сказка

Открытие 
новых знаний

Анализировать соответствие темы пословице; 
выбирать пословицу, отражающую главную 

Выразительн
ое чтение, 

текущий 16-
20.09.2



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

ответы на 
вопросы

019

11. Сивка-бурка», русская 
народная сказка

Урок  
рефлексии

16-
20.09.2
019

12. Художники-
иллюстраторы 
В.Васнецов и И. Билибин

Открытие 
новых знаний

Научиться сравнивать произведения словесного 
и изобразительного искусства, находить 
отрывки из текста к иллюстрациям

Работа с 
картинами 
художников

текущий 16-
20.09.2
019

13. Обобщающий урок по 
разделу «Устное 
народное творчество»

Урок 
развивающего 
контроля

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

Проверка и
оценивание

своих
достижений

Провероч
ная 
работа по 
теме

23-
27.09.2
019

14. Проект «Сочиняем 
волшебную сказку»

Учиться сочинять волшебную сказку на основе 
опорных слов и прочитанных художественных 
произведений

Сочинение
сказок по

примерному
плану

работы,
предложенно
му учителем

Проект 23-
27.09.2
019

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов)
15. Знакомство с названием 

раздела. Внеклассное 
чтение

Открытие 
новых знаний

Учиться прогнозировать содержание раздела, 
видеть образ осени в загадках

Работа с
загадками,
принести

поэтические
сборники и

читательские
дневники

текущий 23-
27.09.2
019

16. Проект «Как научиться 
читать стихи?» (на 
основе научно-

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение,
ответы на

текущий 23-
27.09.2
019



популярной статьи  Я. 
Смоленского)

различия. Использовать приёмы 
интонационного чтения

вопросы,
выставка

поэтических
сборников

17. Ф. И. Тютчев  «Весенняя 
гроза»

Открытие 
новых знаний

С помощью интонации учить передавать 
настроение при чтении стихов, различать 
стихотворный и прозаический тексты, 
наблюдать за ритмом , находить рифмующиеся 
слова

Выразительн
ое чтение
наизусть

текущий 30-
04.10.2
019

18. Ф. И. Тютчев «Листья». 
Сочинение-миниатюра 
«О чём расскажут 
осенние листья»

Открытие 
новых знаний

Выразительно читать небольшие стихотворные 
произведения.

Выразительн
ое чтение

текущий 30-
04.10.2
019

19. А. А. Фет «Мама! Глянь-
ка из окошка…», «Зреет 
рожь над жаркой 
нивой…»

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение,

наизусть ( по
выбору)

текущий 30-
04.10.2
019

20. И. С. Никитин «Полно, 
степь моя, спать 
беспробудно …»

Выразительн
ое чтение

текущий 30-
04.10.2
019

21. И. С. Никитин «Встреча 
зимы»

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение

текущий 07-
11.10.2
019

22. И. З. Суриков «Детство» Открытие 
новых знаний

Выразительно читать небольшие стихотворные 
произведения.

Выразительн
ое чтение,
ответы на
вопросы

текущий 07-
11.10.2
019

23. И. З. Суриков «Зима» Открытие 
новых знаний

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

Наизусть текущий 07-
11.10.2
019

24. Обобщающий урок Урок Конструировать монологическое высказывание: Фронтальны текущий 07-



«Путешествие в 
литературную страну». 

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

й опрос 11.10.2
019

25. Оценка 
достижений.Внеклассное
чтение.

Урок 
развивающего 
контроля

Отвечать на вопросы раздела, работать 
самостоятельно

Тест.
Читательски

й дневник

итоговый 14-
18.10.2
019

Великие русские писатели (25 часа)
26. Знакомство с названием 

раздела
Открытие 
новых знаний

Прогнозировать содержание раздела, 
планировать работу на уроке, выбирать виды 
деятельности

Выставка
книг по теме

раздела

текущий 14-
18.10.2
019

27. А.С.Пушкин. Подготовка 
сообщения  «Что 
интересного я узнал о 
жизни А. С. Пушкина?»

Урок 
рефлексии

Уметь делать выводы из устных сообщений по 
биографии поэта, высказывать своё отношение к
услышанным фактам. Вспомнить и узнать что-
то новое о поэте

Краткие
интересные

факты из
биографии
Пушкина

текущий 14-
18.10.2
019

28. А.С.Пушкин. Лирические
стихотворения

Открытие 
новых знаний

Наблюдать: сравнивать произведения разных 
жанров,  проводить разметку текста, определять 
логические ударения, слова для выделения 
голосом, паузы – логические и психологические 
с помощью учителя и самостоятельно. 
Ориентироваться в литературоведческих 
терминах, кратко характеризовать их

Выразительн
ое чтение,

наизусть(по
выбору)

текущий 14-
18.10.2
019

29. А.С.Пушкин «Зимнее 
утро»,  «Зимний вечер»

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение,

наизусть(по
выбору

текущий 21-
25.10.2
019

30. А.С.Пушкин «Зимнее 
утро»,  «Зимний вечер»

21-
25.10.2
019

31. А.С.Пушкин  «Сказка о 
царе Салтане …»

Открытие 
новых знаний

Наблюдать: проводить разметку текста, 
определять логические ударения, слова для 
выделения голосом, паузы – логические и 

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 

текущий 21-
25.10.2
019



психологические с помощью учителя и 
самостоятельно.

вопросы

32. А.С.Пушкин  «Сказка о 
царе Салтане …»

21-
25.10.2
019

2 четверть
33. А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане …»
Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение 
отрывков 
наизусть, 
ответы на 
вопросы

текущий 05-
08.11.2
019

34. А. С. Пушкин «Сказка о 
царе Салтане …»

Открытие 
новых знаний

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

Ответы на 
вопросы, 
иллюстриров
ание 
эпизодов 
сказки, 
составление 
своих 
вопросов к 
сказке

текущий 05-
08.11.2
019

35. Рисунки  И. Билибина  к 
сказке. Соотнесение 
рисунков с 
художественным текстом

Открытие 
новых знаний

Научиться сравнивать произведения словесного 
и изобразительного искусства, находить 
отрывки из текста к иллюстрациям

Работа с 
картинами 
художника

текущий 05-
08.11.2
019

36. Повторение и обобщение.
Внеклассное чтение

Урок 
развивающего 
контроля

Научиться сравнивать произведения словесного 
и изобразительного искусства, находить 
отрывки из текста к иллюстрациям

Книги для 
внеклассного
чтения

текущий 05-
08.11.2
019

37. Подготовка сообщения о 
И.Крылове на основе 
статьи учебника, книг о 
Крылове

Открытие 
новых знаний

Научиться читать произведения вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя, 
выбирать виды деятельности на уроке, 
высказывать своё отношение к прочитанному

Выставка 
книг 
Крылова

текущий 11-
15.11.2
019



38. И. А. Крылов «Мартышка
и очки»

Открытие 
новых знаний

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

Фронтальны
й опрос. 
Чтение 
наизусть

текущий 11-
15.11.2
019

39. И. А. Крылов «Зеркало и 
Обезьяна» И. А. Крылов 
«Ворона и Лисица»

Открытие 
новых знаний

Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

Ответы на 
вопросы, 
иллюстриров
ание 
эпизодов 
басни

текущий 11-
15.11.2
019

40. И. А. Крылов «Зеркало и 
Обезьяна», «Ворона и 
Лисица»

Урок 
рефлексии

Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

Выразительн
ое чтение 
наизусть (по 
выбору)

текущий 11-
15.11.2
019

41. М.Ю. Лермонтов. Статья 
Воскобойникова. 
Подготовка сообщения на
основе статьи

Открытие 
новых знаний

Научиться читать произведения вслух с 
постепенным переходом на чтение про себя, 
выбирать виды деятельности на уроке, 
высказывать своё отношение к прочитанному, 
готовить сообщение о писателе

Ответы на 
вопросы по 
карточкам

текущий 18-
22.11.2
019

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

Открытие 
новых знаний

Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 18-
22.11.2
019

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

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы, 
наизусть (по 
выбору)

текущий 18-
22.11.2
019

44. Детство Л. Н. Толстого 
(из воспоминаний 
писателя)

Открытие 
новых знаний

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

Фронтальны
й опрос

текущий 18-
22.11.2
019



45. Л. Н. Толстой «Акула» Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 25-
29.11.2
019

46. Л.Н.Толстой «Прыжок» Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 25-
29.11.2
019

47. Л.Н.Толстой «Лев и 
собачка»

Открытие 
новых знаний

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

Составление 
вопросов к 
тексту

Проект
«Моё

любимое
произведе

ние
русского

писателя»

25-
29.11.2
019

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

Открытие 
новых знаний

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

Фронтальны
й опрос

текущий 25-
29.11.2
019

49. Оценка достижений. 
Обобщающий урок по 
разделу «Великие 
русские писатели»

Урок 
рефлексии

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

Обобщение 
по теме

Провероч
ная

работа

02-
06.12.2
019

50. Внеклассное чтение. 
Обобщающий урок по 
разделу «Великие 
русские писатели»

Урок 
рефлексии

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

Обобщение 
по теме

Провероч
ная

работа

02-
06.12.2
019

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов)



51. Знакомство с названием 
раздела

Открытие 
новых знаний

Уметь прогнозировать содержание раздела по 
его названию, видеть образ времён года в 
загадках, соотносить загадки и отгадки.

Выставка 
книг по теме 
раздела

текущий 02-
06.12.2
019

52. Н. А. Некрасов «Славная 
осень!», «Не ветер 
бушует над бором…»

Открытие 
новых знаний

Уметь передавать настроение автора при чтении 
стихотворения, создавать словесные картины по 
тексту стихотворения

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 02-
06.12.2
019

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

Открытие 
новых знаний

Уметь объяснять интересные выражения в 
лирическом тексте, выбирать пословицу, 
отражающую главную мысль произведения.

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы, 
иллюстриров
ание 
эпизодов, 
работа с 
толковым 
словарём

текущий 09-
13.12.2
019

54. К.Д.Бальмонт «Золотое  
слово»

Открытие 
новых знаний

Объяснять смысл непонятных слов и выражений
с опорой на текст, следить за выражением и 
развитием чувства в лирическом произведении

Выразительн
ое чтение,
ответы на
вопросы

Выразительн
ое чтение
наизусть,
ответы на
вопросы

текущий 09-
13.12.2
019

55. И.А.Бунин «Детство»,  
«Полевые цветы», 
«Густой зеленый ельник 
у дороги…»

Открытие 
новых знаний

Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти. Уметь передавать 
настроение автора при чтении стихотворения, 
создавать словесные картины по тексту 
стихотворения

Выразительн
ое чтение 
наизусть, 
ответы на 
вопросы

текущий 09-
13.12.2
019

56. Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь 2».

Урок 
рефлексии

Конструировать монологическое высказывание: 
формулировать главную мысль, отбирать 

Выразительн
ое чтение, 

Тест 09-
13.12.2



Оценка достижений доказательства, логично и последовательно 
строить текст (высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

ответы на 
вопросы

019

Литературные сказки (8 часов)
57. Знакомство с названием 

раздела. Внеклассное 
чтение.

Открытие 
новых знаний

Уметь планировать работу на уроке, 
прогнозировать содержание раздела

Выставка 
книг

текущий 16-
20.12.2
019

58. Д. Н. Мамин - Сибиряк 
«Алёнушкины сказки» 
(присказка)

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы, 
составление 
вопросов по 
произведени
ю

текущий 16-
20.12.2
019

59. Д. Н. Мамин – Сибиряк 
«Сказка про храброго 
зайца – длинные уши, 
косые глаза, короткий 
хвост»

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы, 
составление 
вопросов по 
произведени
ю

текущий 16-
20.12.2
019

60. В. М. Гаршин «Лягушка 
– путешественница»

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы, 
составление 
плана к 
пересказу

текущий 16-
20.12.2
019

61. В. М. Гаршин «Лягушка 
– путешественница»

Открытие 
новых знаний

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

Пересказ 
произведени
я

текущий 23-
27.12.2
019



раскрывающие особенности произведения.
62. В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович»
Открытие 
новых знаний

Анализировать особенности авторских 
выразительных средств, соотносить их с жанром
произведения. Составлять план текста: делить 
текст на части, определять главную мысль 
каждой части, озаглавливать их. Формулировать 
вопрос по фрагменту текста.

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 23-
27.12.2
019

63. В.Ф.Одоевский «Мороз 
Иванович» 

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
составление 
вопросов к 
произведени
ю

текущий 23-
27.12.2
019

64.  Обобщение материала по
теме «Литературные 
сказки».

Урок 
развивающего 
контроля

Научиться отвечать на поставленные вопросы 
по теме раздела, работать самостоятельно

Провероч
ная

работа

23-
27.12.2
019

3 четверть
Были и небылицы (8 часов)

65. Знакомство с названием 
раздела

Открытие 
новых знаний

Уметь планировать работу на уроке, 
прогнозировать содержание раздела. Развивать 
умение переводить зрительную информацию в 
словесную, прививать любовь к чтению

Выставка 
книг

текущий 13-
17.01.2
020

66. М. Горький «Случай с 
Евсейкой»

Открытие 
новых знаний

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст, 
понимать поступки героев, их эмоциональное 
состояние, сочинять продолжение сказки

Фронтальны
й опрос, 
выборочное 
чтение

текущий 13-
17.01.2
020

67. М. Горький «Случай с 
Евсейкой»

Открытие 
новых знаний

текущий 13-
17.01.2
020

68. К. Г. Паустовский 
«Растрёпанный воробей»

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 13-
17.01.2
020



69. К. Г. Паустовский 
«Растрёпанный воробей»

Урок 
рефлексии

Составлять план текста: делить текст на части, 
определять главную мысль каждой части, 
озаглавливать их. Формулировать вопрос по 
фрагменту текста. Анализировать соответствие 
темы пословице; выбирать пословицу, 
отражающую главную мысль произведения

Фронтальны
й опрос, 
выборочное 
чтение

текущий 20-
24.01.2
020

70. А. Куприн «Слон» Открытие 
новых знаний

Характеризовать текст: предполагать тему и 
содержание текста по заголовку, иллюстрациям, 
аннотации

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы, 
составление 
вопросов по 
содержанию,
иллюстриров
ание 
эпизодов

текущий 20-
24.01.2
020

71. А. Куприн «Слон» Открытие 
новых знаний

Определять жанр, тему. Формулировать главную
мысль текста, его частей. Составлять план для 
краткого и полного пересказа, готовить 
творческий пересказ

Подготовка
пересказа от
имени Нади

текущий 20-
24.01.2
020

72. Урок-путешествие по 
разделу небылицы». 
Оценка достижений

Урок 
рефлексии

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

Игра-
путешествие

Тест 20-
24.01.2
020

Поэтическая тетрадь 1 (5 часов)
73. Саша Черный «Что ты 

тискаешь утенка?...», 
«Воробей», «Слон»

Открытие 
новых знаний

Выразительно читать небольшие стихотворные 
произведения. Находить в стихотворениях 
яркие, образные слова и выражения

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы, 
наизусть 1 
стихотворен
ие

текущий 27-
31.01.2
020

74. Саша Черный «Что ты 
тискаешь утенка?...», 
«Воробей», «Слон»

Открытие 
новых знаний



75. А. Блок «Ветхая 
избушка», «Сны»,  
«Ворона»

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы, 
наизусть 1 
стихотворен
ие

текущий 27-
31.01.2
020

76. С. А. Есенин «Черёмуха» Открытие 
новых знаний

Выразительно читать небольшие стихотворные 
произведения.

Выразительн
ое чтение 
наизусть, 
ответы на 
вопросы

текущий 27-
31.01.2
020

77. Урок-викторина по теме 
«Поэтическая тетрадь». 
Оценка достижений

Урок 
развивающего 
контроля

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

Игра-
соревновани
е

Тест 03-
07.02.2
020

Люби живое (16 часов)
78. Урок-викторина по теме 

«Поэтическая тетрадь». 
Оценка достижений

Урок 
развивающего 
контроля

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

Игра-
соревновани
е

Тест 03-
07.02.2
020

79. Знакомство с названием 
раздела

Открытие 
новых знаний

Уметь планировать работу на уроке, 
прогнозировать содержание раздела. Развивать 
умение переводить зрительную информацию в 
словесную, прививать любовь к чтению

Выставка 
книг

текущий 03-
07.02.2
020

80. М. М. Пришвин «Моя 
Родина» (из 
воспоминаний)

Открытие 
новых знаний

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

Фронтальны
й опрос

текущий 03-
07.02.2
020

81. И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек»

Открытие 
новых знаний

Характеризовать текст: предполагать тему и 
содержание текста по заголовку, иллюстрациям, 

Выразительн
ое чтение, 

текущий 03-
07.02.2



аннотации. Рассказывать о герое, подбирая в 
произведении слова-определения. Определять 
жанр, тему. Формулировать главную мысль 
текста, его частей. 

ответы на 
вопросы, 
пересказ по 
плану

020
82. И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек»
Открытие 
новых знаний

10-
14.02.2
020

83. В. И. Белов «Малька 
провинилась»

Открытие 
новых знаний

Характеризовать поступки  героев, 
описывающие его характер, придумывать свои 
рассказы о животных

Фронтальны
й опрос, 
выборочное 
чтение

текущий 10-
14.02.2
020

84. В. И. Белов  «Ещё раз про
Мальку»

Открытие 
новых знаний

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

Фронтальны
й опрос, 
выборочное 
чтение

текущий 10-
14.02.2
020

85. В. В. Бианки «Мышонок 
Пик»

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы, 
составление 
вопросов по 
содержанию,
иллюстриров
ание 
эпизодов

текущий 10-
14.02.2
020

86. В. В. Бианки «Мышонок 
Пик»

Открытие 
новых знаний

Видеть о понимать поступки героев. 
Пересказывать произведение на основе плана.

текущий 17-
21.02.2
020

87. Б. Житков «Про 
обезьянку»

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы, 
составление 
вопросов по 
содержанию

текущий 17-
21.02.2
020

88. Б. Житков «Про 
обезьянку»

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы, 

текущий 17-
21.02.2
020



составление 
плана к 
пересказу

89. Б. Житков «Про 
обезьянку»

Урок 
развивающего 
контроля

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

Пересказ 
произведени
я по 
составленно
му плану

текущий 17-
21.02.2
020

90. В. Л. Дуров «Наша 
Жучка» Проект «Кого 
беречь должны?»

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 25-
28.02.2
020

91. В. П. Астафьев 
«Капалуха»

Открытия 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 25-
28.02.2
020

92. В. Ю. Драгунский «Он 
живой и светится»

Открытия 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 25-
28.02.2
020

93. Урок обобщения. Оценка 
достижений

Урок 
рефлексии

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

Обобщающи
й урок

Провероч
ная  
работа

25-
28.02.2
02094. Проект «Кого беречь 

должны?»
Урок 
рефлексии

Поэтическая тетрадь 2 (7 часов)
95. С. Я. Маршак «Гроза 

днём», «В лесу над 
росистой поляной…»

Открытия 
новых знаний

Сравнивать название произведения с его 
содержанием. Читать стихотворения, отражая 
позицию автора и своё отношение к 
изображаемому.

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы, 
стихотворен
ие наизусть

текущий 02-
06.03.2
020



96. А. Л. Барто «Разлука»,«В 
театре»

Открытия 
новых знаний

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.

Выразительн
ое чтение 
наизусть, 
ответы на 
вопросы

текущий 02-
06.03.2
020

97. А. Л. Барто «Разлука», «В
театре»

Открытия 
новых знаний

текущий 02-
06.03.2

020
98. С. В. Михалков «Если» Открытия 

новых знаний
Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти и воспринимать на слух
лирические тексты.

Выразительн
ое чтение,
ответы на
вопросы

текущий 10-
13.03.2
020

99. Е. А. Благинина 
«Кукушка», «Котёнок»

Открытия 
новых знаний

Выразительно читать стихотворные 
произведения по памяти.

Выразительн
ое чтение 
наизусть, 
ответы на 
вопросы

текущий 10-
13.03.2
020

100. Обобщающий урок по 
разделу «Поэтическая 
тетрадь». Наши проекты

Урок 
рефлексии

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

Игра-
соревновани
е

текущий 10-
13.03.2
020

101. Оценка достижений Урок 
обобщающего 
контроля

Уметь самостоятельно работать и в группе, 
отвечать на поставленные вопросы по теме 
раздела, оценивать свои достижения

Тест 10-
13.03.2
020

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12 часов)
102. Знакомство с названием 

раздела. Б. Шергин 
«Собирай по ягодке – 
наберёшь кузовок»

Открытие 
новых знаний

Уметь планировать работу на уроке, 
прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение Сравнивать самостоятельно 
прочитанный текст (художественный, научно-
популярный, учебный) определять особенности 
каждого: цель, структура, художественные 
средства.

Выставка 
книг 
Фронтальны
й опрос

текущий 16-
20.03.2
020

103. Б. Шергин «Собирай по 
ягодке – наберёшь 
кузовок»

Открытие 
новых знаний

Выставка 
книг 
Фронтальны
й опрос

текущий 16-
20.03.2
020

104. А. П. Платонов «Цветок Открытие Познакомить с биографией писателя. Учить Выразительн текущий 16-



на земле» новых знаний анализировать текст, делить его на части, 
продолжить формирование навыков беглого 
чтения и правильной речи

ое чтение,
ответы на
вопросы

20.03.2
020

105. А. П. Платонов «Цветок 
на земле»

Открытие 
новых знаний

текущий 16-
20.03.2
020

4 четверть
106. А. П. Платонов «Ещё 

мама»
Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 30.03-
03.04.2
020

107. А. П. Платонов «Ещё 
мама»

Открытие 
новых знаний

текущий 30.03-
03.04.2
020

108. М. М. Зощенко «Золотые 
слова»

Открытие 
новых знаний

Анализировать особенности авторских 
выразительных средств, соотносить их с жанром
произведения. Составлять план текста: делить 
текст на части, определять главную мысль 
каждой части, озаглавливать их. Формулировать 
вопрос по фрагменту текста.

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 30.03-
03.04.2
020

109. М. М. Зощенко «Великие 
путешественники»

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение,
ответы на
вопросы

текущий 30.03-
03.04.2
020

110. Н. Н. Носов «Федина 
задача»

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 06-
10.04.2
020

111. Н. Н. Носов «Телефон» Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 06-
10.04.2
020

112. Обобщающий урок. Урок Конструировать монологическое высказывание: Тест 06-



Оценка достижений рефлексии формулировать главную мысль, отбирать 
доказательства, логично и последовательно 
строить текст (высказывание), выбирать 
выразительные средства языка.

10.04.2
020

113. Резервный урок 06-
10.04.2
020

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8 часов)
114. Знакомство с названием 

раздела
Открытие 
новых знаний

Уметь планировать работу на уроке, 
прогнозировать содержание раздела. 
Воспринимать на слух художественное 
произведение

Выставка 
детских 
журналов

текущий 13-
17.04.2
020

115. Л. Кассиль «Отметки 
Риммы Лебедевой»

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 13-
17.04.2
020

116. Ю.Ермолаев 
«Проговорился»

Открытие 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 13-
17.04.2
020

117. Ю.Ермолаев 
«Воспитатели»

Открытие 
новых знаний

Познакомить с биографией писателя. Учить 
анализировать текст, делить его на части, 
продолжить формирование навыков беглого 
чтения и правильной речи

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 13-
17.04.2
020

118. Г. Остер «Вредные 
советы»

Открытие 
новых знаний

Уметь прогнозировать содержание 
произведения, понимать поступки героев, 
характеризовать их.

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 20-
24.04.2
020

119. Г. Остер «Как 
получаются легенды». 
Проект «Мой любимый 
журнал»

Открытие 
новых знаний

Уметь прогнозировать содержание 
произведения, понимать поступки героев, 
характеризовать их.

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

Защита
проекта

20-
24.04.2
020



120. Р. Сеф «Весёлые стихи» Открытие 
новых знаний

Формирование навыков беглого чтения и 
правильной речи

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы

текущий 20-
24.04.2
020

121. «По страницам детских 
журналов» (обобщающий
урок).Оценка 
достижений

Урок 
обобщающего 
контроля

Обобщить знания по разделу. Расширить 
читательский кругозор учащихся знакомством с 
детскими изданиями периодической печати. 
Развивать творческие способности, память, речь.

Фронтальны
й опрос

Тест 20-
24.04.2
020

Зарубежная литература (8 часов)
122. Зарубежная литература. 

Мифы Древней Греции 
«Храбрый Персей»

Открытия 
новых знаний

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

Фронтальны
й опрос

текущий 27-
30.04.2
020

123. Мифы Древней Греции 
«Храбрый Персей»

Открытия 
новых знаний

Фронтальны
й опрос

текущий 27-
30.04.2
020

124. Г. Х. Андерсен «Гадкий 
утёнок»

Открытия 
новых знаний

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

Выразительн
ое чтение, 
ответы на 
вопросы, 
составление 
вопросов по 
содержанию,
иллюстриров
ание 
эпизодов по 
желанию, 
просмотр м/
ф, сравнение
с 
произведени
ем

текущий 27-
30.04.2
020

125. Г. Х. Андерсен «Гадкий 
утёнок»

Открытия 
новых знаний

текущий 27-
30.04.2
020

126. Г. Х. Андерсен «Гадкий 
утёнок»

Открытия 
новых знаний

текущий 05-
08.05.2
020

127. Развивающий час по теме
«Зарубежная литература»

Урок 
развивающего 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 
(художественный, научно-популярный, 

Фронтальны
й опрос

текущий 05-
08.05.2



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

020

128. Обобщающий урок по 
теме «Зарубежная 
литература»

Урок 
рефлексии

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

Фронтальны
й опрос

текущий 05-
08.05.2
020

129. Обобщающий урок по 
теме «Зарубежная 
литература»

Урок 
рефлексии

Фронтальны
й опрос

Итоговый
тест

05-
08.05.2
020

Обобщение за 3 класс и резервные уроки ( 8 часов)
130. Обобщающий урок за 

курс 3-го класса
Урок 
рефлексии

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

Игра-
соревновани
е

Итоговый 12-
15.05.2
020

131. Резервный урок Урок 
рефлексии

Обобщить знания по разделу. Расширить 
читательский кругозор учащихся знакомством с 
детскими изданиями периодической печати. 
Развивать творческие способности, память, речь.
Учить действовать сообща.

текущий 12-
15.05.2
020132. Резервный урок Урок 

рефлексии
133. Резервный урок Урок 

рефлексии
134. Резервный урок Урок 

рефлексии
18-
22.05.2
020135. Резервный урок Урок 

рефлексии
136. Резервный урок Урок 

рефлексии


