
 

  



1.Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 

г. N 40154) 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга 

 Устав ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Школа России». 1—4 классы: — М. : Просвещение, 2016.  

 

2. Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цели обучения литературному чтению: 

•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: 

 - развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное  

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 - учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

 - формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление;  



 - развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 - формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей; 

 - обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 - формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

 -обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

 - расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребёнка; 

 - обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

 - работать с различными типами текстов; 

 - создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Предмет входит в обязательную часть учебного плана и в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений ГБОУ школы №693, и является 

составляющей предметной области «Русский язык и литературное чтение». 

Рабочая программа «Литературное чтение» в 3 классе составлена из расчета 4 часа в 

неделю, 136 часов в год (34 недели).  

Данная программа реализуется в течении года.  

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по про-

грамме «Литературное чтение». К ним относятся: 

Личностные результаты 

 Сформировать у себя чувство гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознать свою этническую и национальную принадлежность, сформировать 

у себя ценности многонационального российского общества; усвоить гуманистические и 

демократические ценностные ориентации; 

 Сформировать у себя целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Сформировать у себя уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 



 Овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 Принять и освоить социальную роль обучающегося, развить мотивы учебной 

деятельности и сформировать для себя личностный смысл учения; 

 Развить самостоятельность и личную ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 Сформировать у себя эстетические потребности, ценности и чувства; 

 Развить этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 Развить навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

 Сформировать у себя установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивацию к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 

третьем классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального 

текста, таблицы, схемы и т. д.; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в 

своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым 

событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока 

из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к 



тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 Проговаривать последовательность действий на уроке; 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 Учиться работать по предложенному учителем плану 

 Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 Овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности и способностью поиска средств её осуществления; 

 Сформировать умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Использовать знаково-символические средства представления информации; 

 Активно использовать речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 Использовать различные способы поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

 Овладеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целью осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

 Овладеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 Быть готовым слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

 Уметь определять общую цель и пути её достижения; уметь договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 Быть готовым конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества; 

 Овладеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык»; 

 Овладеть базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 Уметь работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык». 



 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в учебной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Предметные результаты 

Предметные 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своё 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы 

между предложениями и частями текста; 

- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

- понимать 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 диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

- рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на художественное 

произведение по образцу; 

- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 

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

произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 

-  задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в 

тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на аппарат 

книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них; 

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

-  выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, 

паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.); 

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

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

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 

прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о 

проблеме; 

- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

- находить в произведениях средства художественной выразительности; 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь 

на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий 

элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 

творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на 

основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 



- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые 

мысли известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и 

др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях. 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

- осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

- находить в произведении средства художественной выразительности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

5. Система оценки планируемых результатов. 

 

Нормы оценивания обеспечивают одинаковые требования к оценке планируемых 

результатов обучающихся по литературному чтению. 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по двум направлениям: 

1. Учитываются практические умения учащегося выполнять задание. 

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое 

отношение к действительности в устной и письменной форме. 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по литературному 

чтению, служат: устный и письменный опрос; чтение текста, пересказ содержания 

произведения, выразительное чтение наизусть или с листа, тестовые задания, построенные с 

учетом предмета чтения. 

 

Нормы оценки устных ответов 

Оценка «5»  



— ученик читает целыми словами, со скоростью 60 и более слов в минуту вслух и 

более 80 слов в минуту молча, с правильной интонацией; умеет подробно и кратко 

передавать содержание прочитанного и высказывать о нем собственное обоснованное 

суждение.  

Оценка «4» 

 — ученик читает текст вслух целыми словами, со скоростью не меньше 55 слов в 

минуту, интонационно правильно; умеет передать содержание прочитанного; темп чтения 

молча не меньше 70 слов в минуту. 

Оценка «3»  

— ученик читает целыми словами со скоростью не менее 45 слов в минуту, в 

отдельных случаях переходит на слоговое чтение; делает не более пяти ошибок; в ответах на 

вопросы по тексту допускает 1-2 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту.  

Оценка «2» —— ученик читает целыми словами со скоростью не менее 35 слов в 

минуту, часто переходит на слоговое чтение; делает не более семи ошибок; в ответах на 

вопросы по тексту допускает 3-4 ошибки; темп чтения молча не меньше 60 слов в минуту. 

Ученик не выполняет требований, отвечающих отметке «3». 

 

Нормы оценки письменных ответов 

1.соответствие работы ученика теме и основной мысли; 2.полнота раскрытия темы; 

3.правильность фактического материала; 4.последовательность изложения. 

  

Учитывается: 

1.разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

2.стилевое единство и выразительность речи; 

3.число речевых недочетов. 

Оценка "5" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме.  

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5.Достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста. 

 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1-2 речевых недочетов.  

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка"4" 

1.Содержание работы полностью соответствует теме.  

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 5.Достигнуто стилевое 

единство и выразительность текста. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. 3.Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 



4.Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 5.Стиль работы не отличается единством, 

речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических ошибок, а также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными 

предложениями со слабо выраженной связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 5.Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4» - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит 

текст  

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трем требованиям 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 



Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям Оценка "2" -допущены ошибки 

по трём требованиям Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно 

отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка «3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Критерии сформированности навыка чтения: 

• умение читать текст бегло, выразительно 

• осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 90 слов в минуту (на конец года) 

• умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев 

• безошибочность чтения 

Тест. 

Каждое верно выполненное задание уровня А – 1 балл, уровня В - 2балла, уровня С - 

от 1 до 3 баллов. 

80-100% - от максимальной суммы баллов – оценка «отлично» 60 – 79% – оценка 

«хорошо» 

40 – 59%– оценка «удовлетворительно», менее 40% – оценка 

«неудовлетворительно». 

 

6. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч.  М.: 

Просвещение, 2020 

Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 3 класс. Методические рекомендации. М.: 

Просвещение, 2015. 

Бойкина М.В, Илюшин Л.С., Галактионова М.В. Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков. 3 класс. М.: Просвещение, 2015. 

 

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером 

• Проектор для демонстрации слайдов 

• Мультимедийный доска 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 



• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• Учительская газета      http://www.ug.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

• Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

 

7. Модель реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 

Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется Положением «Об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

школе №693 Невского района Санкт-Петербурга». 

 При организации дистанционного обучения после использования технических 

средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений 

для профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для 

профилактики общего утомления.  

 Модель реализации образовательных программ основного общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

включает в себя следующие компоненты:  

- образовательные ресурсы: ЯндексУчебник, Учи.ру 

- средства коммуникации: социальная сеть ВК, мессенджеры 

- формы контроля: тесты 

2. Содержание учебного курса. 

Раздел Количество часов Содержание 

Введение 1  

Самое великое чудо 

на свете 

4 Рукописные книги Древней 

Руси. Первопечатник Иван 

Федоров. 



Устное народное 

творчество 

14 ч Русские народные песни. 

Докучные сказки. Русские 

народные сказки «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», «Иван – 

царевич и серый волк», 

«Сивка – бурка». Проект 

«Сочиняем волшебную 

сказку» 

Поэтическая тетрадь 

1 

11 ч Проект «Как научиться 

читать стихи?» на основе 

научно-популярной статьи 

Я. Смоленского 

Ф. И. Тютчев «Весенняя 

гроза», «Листья».А. А. Фет 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка», «Зреет рожь над 

жаркой нивой» 

И. С. Никитин «Полно, 

степь моя, спать 

беспробудно», «Встреча 

зимы». И. З. Суриков «Дет-

ство», «Зима». 

Великие русские 

писатели 

24 ч А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем князе 

Гвидоне Салтано-виче и о 

прекрасной царевне Лебеди» 

И. А. Крылов. Басни. 

Лирические стихотворения 

М. Ю. Лермонтова. Детство 

Л. Н. Толстого. Рассказы Л. 

Н. Толстого 

Поэтическая тетрадь 

2 

6 ч Н. А. Некрасов. 

Стихотворения о природе. 

Повествовательное 

произведение в стихах «Де-

душка Мазай и зайцы» 

Стихотворения К. Д. 

Бальмонта, И. А. Бунина 

Литературные сказки 8 ч Д. Н. Мамин – Сибиряк 

«Аленушкины сказки». В. 

М. Гаршин «Лягушка – 

путешественница». В. Ф. 

Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Былины и небылицы 10 ч М. Горький «Случай с 

Евсейкой». К. Г. 

Паустовский «Растрёпанный 

воробей». А. И. Куприн 

«Слон». 

Поэтическая тетрадь 6 ч С. Чёрный. Стихи о 



1 животных. А. А. Блок. 

Картины зимних забав. С. А. 

Есенин 

Люби живое 16 ч М. М. Пришвин «Моя 

Родина». И. С. Соколов-

Микитов «Листопадничек». 

В. И. Белов «Малька 

провинилась». «Ещё про 

Мальку». В. В. Бианки 

«Мышонок Пик». Б. С. 

Житков «Про обезьянку». В. 

П. Астафьев «Капалуха».В. 

Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». 

Поэтическая тетрадь 

2 

8 ч С. Я Маршак «Гроза днем». 

«В лесу над росистой 

поляной». А. Л. Барто 

«Разлука». «В театре». С. В. 

Михалков «Если» Е. 

Благинина «Котёнок», 

«Кукушка». Проект 

«Праздник поэзии» 

Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 

11 ч В. В. Шергин «Собирай по 

ягодке – наберешь 

кузовок»А. П. Платонов 

«Цветок на земле», «Еще 

мама», М. М. Зощенко 

«Золотые слова». «Великие 

путешественники» Н. Н. 

Носов «Федина задача». 

«Телефон». В. Ю. 

Драгунский «Друг детства». 

Сборник юмористических 

рассказов Н. Носова 

По страницам 

детских журналов 

9 ч По страницам детских 

журналов «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» Ю. И. 

Ермолаев «Проговорился». 

«Воспитатели», Г. Б. Остер 

«Вредные советы». «Как 

получаются легенды». Р. 

Сеф «Веселые стихи». 

Зарубежная 

литература 

8 ч Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». Г. Х. 

Андерсен «Гадкий утёнок» 



3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Да

та 

по 

пл

ан

у 

Дата 

 

факт 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Тип/форм

а урока 

Планируемые результаты 

 (в соответствии с ФГОС) 
Виды 

и 

форм

ы 

конт

роля 

приме

чание 

Предметные Метапредметные Личнос

тные 

Вводный урок (1ч) Самое великое чудо на свете (4ч) 

 

1 01.

09 

 Введение. 

Знакомство с 

учебником.  

1 Открытие 

новых 

знаний. 

Работа с 

учебником, 

(знакомство с 

условными 

обозначениями, 

содержанием 

учебника, 

словарем.) 

Научится 

самостоятельно 

выбирать 

интересующуюся 

литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и 

получения 

дополнительной 

информации, 

находить и  

обобщать 

необходимую 

информацию в 

Регулятивные: 

 - ориентироваться в 

учебнике;    

Познавательные: 

 - поиск и выделение 

необходимой 

информации 

(применение систему 

условных обозначений 

при выполнении заданий, 

находит нужную главу и 

нужное произведение в 

содержании учебника, 

пользоваться словарем в 

конце учебника);    

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

обращаться за помощью 

Личност

ные 

результа

ты: 

- 

целостн

ое 

отношен

ие к 

книге. 

фронт

.  

 

2 03.

09 

 В мире 

книг.Рукописные 

книги Древней Руси. 

Первопечатник Иван 

Федоров. 

1 Открытие 

новых 

знаний. 

фронт

. 

 

3 

 

04.

09 

   Знакомство с 

названием раздела 

«Устное народное 

творчество». Русские 

народные песни. 

 

1 Открытие 

новых 

знаний. 

фронт

. 

 

4 07.

09 

 Докучные сказки. 

Сочинение докучных 

сказок. 

1 Открытие 

новых 

знаний. 

фронт

. 

 



книге. 

 

5 

 

 

 

 

 

08.

09 

 Произведения 

прикладного 

искусства: гжельская 

и хохломская посуда, 

дымковская и 

богородская игрушка. 

1 Обобщен

ие 

полученн

ых 

знаний. 

Научатся 

придумывать 

рассказы о книге, 

используя 

различные   

источники 

информации 

. 

 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, что 

уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, 

определять качество и 

уровня усвоения; 

Познавательные: 

-рефлексия способов и 

условий действий, - 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности;     

Коммуникативные: 

– осуществлять 

взаимный контроль, 

оказывать взаимную 

помощь. 

 

Личност

ные: 

-

адекват

ная 

мотивац

ия. 

фронт

. 

 

Устное народное творчество (14ч) 

6 10.

09 

 Произведения 

прикладного 

искусства: гжельская 

и хохломская посуда, 

дымковская и 

богородская 

игрушка. 

1 Открытие 

новых 

знаний. 

Научатся   

различать виды 

устного 

народного 

творчества: малые 

и большие жанры, 

воспроизводить 

Регулятивные: 

 – ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем;    

Познавательные: 

 – перерабатывать 

Личностн

ые: 

-

этническо

е 

воспитан

ие. 

фрон

т. 

 



7 11.

09 

 Входная 

диагностическая 

работа. 

1 Урок-

контроль 

наизусть текст 

русских народных 

песен 

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы всего 

класса;      

Коммуникативные: 

– аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Адекватн

ая 

мотиваци

я. 

-

Целостно

е 

отношени

е к 

песням, 

сказкам, 

 

фрон

т. 

8 14.

09 

 Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка». 

1 

 

 

Открытие 

новых 

знаний. 

Научатся 

отличать 

докучные сказки 

от других видов 

сказок, называть 

их особенности, 

научаться 

называть виды 

прикладного 

искусства 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст;                  

 Познавательные: 

- сбор информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных источников)    

Коммуникативные: 

- строить монологичное 

Личностн

ые: 

-

адекватна

я 

мотиваци

я. 

-

целостное 

отношени

е к 

сказке, к 

произведе

ниям 

прикладн

Фрон

т 

 

Фрон  



9 15.

09 

 Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка». 

1  

Открытие 

новых 

знаний. 

высказывание; - вести 

устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка;  

 

ого 

искусства 

т 

10 17.

09 

 Русская народная 

сказка «Иван – 

царевич и Серый 

Волк». Основы 

смыслового чтения. 

1 Знакомство 

с новым 

произведен

ием. 

Научатся 

находить, 

сравнивать   и 

характеризовать 

героев 

 

Регулятивные: 

- работать по 

предложенному 

учителем плану; 

Познавательные: 

 -находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях 

Коммуникативные: 

 -учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя. 

 

Личностн

ые: 

эмоциона

льно-

оценочно

е 

отношени

е к 

прочитан

ному. 

-

этически

е чувства 

– совести, 

вины, 

стыда – 

как 

регулятор

ы 

морально

го 

поведени

я 

фрон

т. 

 

11 18.  Русская народная 1 Урок Научатся делить Регулятивные: Личностн фрон  



09 сказка «Иван – 

царевич и Серый 

Волк».  

чтения и 

осмыслени

я 

произведен

ия. 

текст на части, 

составлять план  

- составлять план и 

последовательность 

действий; 

 - осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату  

Познавательные: 

-делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

взаимный контроль,  

- адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих, 

-оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь; 

 

ые: 

-

эмоциона

льно-

оценочное 

отношен

ие к 

прочитан

ному. 

Этически

е чувства 

– 

совести, 

вины, 

стыда – 

как 

регулято

ры 

морально

го 

поведения 

т. 

12 21.

09 

 Русская народная 

сказка «Иван – 

царевич и Серый 

Волк».  

1 Знакомство 

с новым 

произведен

ием. 

Научатся 

использовать 

слова с 

противоположны

м значением при 

характеристике 

героев, 

сравнивать героев 

произведения, 

называть 

основные черты 

характера героев  

Регулятивные: 

- работать по 

предложенному 

учителем плану; 

Познавательные: 

-находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях 

Коммуникативные: 

-учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 

Личностн

ые: 

-

эмоциона

льно-

оценочно

е 

отношени

е к 

прочитан

ному. 

Этически

 

фрон

т. 

 



исполнителя) 

 

е чувства 

– совести, 

вины, 

стыда – 

как 

регулятор

ы 

13-

14 

22.

09 

 

24.

09 

 Как хорошо уметь 

читать. Русская 

народная сказка 

«Сивка- Бурка» 

 

Русская народная 

сказка «Сивка- 

Бурка» 

 

2 Урок 

чтения и 

осмыслени

я 

произведен

ия. 

Научатся 

пересказывать 

текст по 

самостоятельно 

составленному 

плану; 

сравнивать 

содержания 

сказок и 

иллюстрация к 

ним 

 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий; - адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

Познавательные: 

-перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план); 

-устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

Коммуникативные: 

-слушать и понимать 

речь других. 

 

Личностн

ые: 

Эмоциона

льно-

оценочно

е 

отношени

е к 

прочитан

ному. 

Этически

е чувства 

– совести, 

вины, 

стыда – 

как 

регулятор

ы 

морально

го 

поведени

я 

Фрон

т. 

 

15 25.

09 

 Поговорим о самом 

главном. Художники 

– иллюстраторы 

В.Васнецов и 

1 Знакомство 

с новым 

произведен

ием 

Научатся 

находить, 

сравнивать   и 

характеризовать 

Регулятивные: 

-работать по 

предложенному 

учителем плану 

Личностн

ые: 

Эмоциона

льно-

Фрон

т. 

 

 



И.Билибин. героев и 

анализировать их 

поступки 

 

Познавательные: 

-находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Коммуникативные: 

-слушать и понимать 

речь других 

 

оценочно

е 

отношени

е к 

прочитан

ному. 

Этически

е чувства 

– совести, 

вины, 

стыда – 

как 

регулятор

ы 

морально

го 

поведени

я. 

16 28.

09 

 Обобщение по 

разделу «Устное 

народное 

творчество». 

1 Урок 

чтения и 

осмыслени

я 

произведен

ия. 

Научатся 

определять 

границы частей, 

составлять план, 

определять, где 

присказка зачин, 

концовка сказки 

Регулятивные: 

-работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

-делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

-договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; 

 

Личностн

ые: 

Эмоциона

льно-

оценочно

е 

отношени

е к 

прочитан

ному. 

Этически

е чувства 

– совести, 

вины, 

стыда – 

фрон

т 

 



как 

регулятор

ы 

морально

го 

поведени

я  

17 29.

09 

 Проверочная работа 

№1 по разделу 

"Устное народное 

творчество" 

1 Комбиниро

ванный. 

Научиться 

сравнивать 

произведения 

словестного и 

изобразительного 

искусства; знать 

художников – 

иллюстраторов 

В.Васнецова, 

И.Билибина; 

находить отрывки 

из текста к 

иллюстрациям. 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий; - выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, 

Познавательные: 

-устанавливать 

причинно-следственные 

связи;-строить 

рассуждения;          

Коммуникативные: 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию;- задавать 

вопросы; 

 

Личностн

ые: 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

Фрон

т. 

работ

а в 

парах

. 

 

18 01.

10 

 Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку». 

1 Обобщение 

изученного

. 

Научатся 

придумывать свои 

сказочные 

истории, 

сравнивать 

произведения 

словесного, 

Регулятивные: 

-работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

Познавательные: 

-делать выводы в 

Личностн

ые: 

-

адекватна

я 

мотиваци

я  

фрон

т. 

 



музыкального, 

изобразительного 

искусства, 

проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

- высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; -адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи. 

19 02.

10 

 Знакомство с 

названием раздела 

"Поэтическая тетрадь 

- 1".  Проект  «Как 

научиться читать 

стихи» 

1 Проектная 

деятельнос

ть. 

Научатся 

определять, где 

присказка зачин, 

концовка сказки 

 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий; - выбирать 

действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, 

 Познавательные: 

-устанавливать 

причинно-следственные 

связи;-строить 

рассуждения;           

Коммуникативные: 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; - задавать 

вопросы; 

Личностн

ые: 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

 

Работ

а в 

групп

ах. 

 

 



20 05.

10 

 В мире книг. 

Советуем прочитать. 

Внеклассное чтение. 

1 Знакомство 

с новым 

произведен

ием 

Научатся 

прогнозировать 

содержания 

раздела. 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст;     

Познавательные: 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач;  

Коммуникативные: 

-адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи 

Личностн

ые: 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

фрон

т. 

 

21 06.

10 

 Русские поэты XIX-

XX веков. Ф. И. 

Тютчев «Листья» 

1 Знакомство 

с новым 

произведен

ием 

22 08.

10 

 А. А. Фет «Мама, 

глянь-ка из 

окошка…» 

1 Знакомство 

с новым 

произведен

ием 

Научатся читать 

выразительно 

стихи, передавая 

настроения автора 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст;     

Познавательные: 

 -поиск и выделение 

необходимой 

информации             

 Коммуникативные: 

Личностн

ые: 

Эмоциона

льно 

«прожив

ать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

Чувство 

прекрасн

фрон

т. 

 



-потребность в общении 

с учителем и 

сверстниками, умение 

слушать собеседника  

ого 

  – умение 

восприни

мать 

красоту 

природы. 

23 09.

10 

 И.С.Никитин 

«Встреча зимы» 

1 Знакомство 

с новым 

произведен

ием 

Научатся 

определять 

различные 

средства 

выразительности 

сочинять свои 

стихотворения 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст;    

Познавательные: 

- поиск и выделение 

необходимой 

информации                   

Коммуникативные: 

-высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

Личностн

ые: 

высказыв

ать своё 

отношени

е к 

героям 

прочитан

ных 

произведе

ний, к их 

поступка

м. 

фрон

т. 

 

24 12.

10 

 Сказочность 

стихотворения. И. З. 

Суриков «Детство» 

1 Знакомство 

с новым 

произведен

ием 

Научатся видеть и 

чувствовать 

настроение поэта 

и наблюдать за 

повторением 

ударных и 

безударных 

слогов в слове, 

находить 

рифмующиеся 

слова 

Регулятивные: 

-работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

-находить ответы на 

вопросы в тексте 

Коммуникативные: 

-Умение выражать свои 

мысли  полно и точно 

 

 

Личностн

ые: 

Чувство 

прекрасн

ого- 

умение 

восприни

мать 

красоту 

при-роды, 

бережно 

относить

фрон

т.  

 



 

 

 

 

ся ко 

всему 

живому; 

чувствов

ать 

красоту 

художест

венного 

слова, 

стремит

ься к 

совершен

ствовани

ю 

собственн

ой речи; 

 

25 13.

10 

 Сравнение как 

средство создания 

картины природы в 

лирическом 

стихотворении  

И. З. Сурикова  

«Зима».  

1 Знакомство 

с новым 

произведен

ием 

Научатся 

использовать 

приемы 

интонационного 

чтения (выразить 

радость, 

удивление, 

определить силу 

голоса, выбрать 

тон и темп 

чтения) 

Регулятивные: 

-работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

-находить ответы на 

вопросы в тексте 

Коммуникативные: 

-умение выражать свои 

мысли полно и точно. 

 

Личностн

ые: 

Эмоциона

льно 

«прожив

ать» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

Чувствов

ать 

красоту 

художест

венного 

слова, 

фрон

т. 

 

26 15.

10 

 Н.А.Некрасов "Не 

ветер бушует над 

бором.." 

1 Знакомство 

с новым 

произведен

ием 



стремит

ься к 

совершен

ствовани

ю 

собственн

ой речи; 

27 16.

10 

 Путешествие в 

Литературную страну 

(обобщающий урок 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь1»). 

. 

1 

 

Знакомство 

с новым 

произведен

ием 

Научатся 

понимать 

поэтическую 

речь, сочинять 

свои стихи, 

используя 

различные 

средства 

выразительности 

Регулятивные: 

-работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность 

Познавательные: 

- контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Коммуникативные: 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

Личностн

ые: 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

фрон

т. 

 

28 19.

10 

 Проверочная работа 

№2 по теме 

"Поэтическая 

тетрадь". Оценка 

достижений. 

1 

 

 

 

 

 

Знакомство 

с новым 

произведен

ием. 

 

 

Научатся 

определять 

различные 

средства 

выразительности. 

Регулятивные: 

-самостоятельно 

формулировать тему и 

цели урока; 

Познавательные: 

-пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

Личностн

ые: 

Эмоциона

льно 

«прожив

ать» 

текст, 

выражать 

свои 

фрон

т. 

 



29 20.

10 

 Знакомство с 

названием раздела 

«Великие русские 

писатели». Как 

рассказать о герое. 

 

1 

Обобщение 

изученного 

материала. 

ознакомительным; 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

 

эмоции; 

30. 22.

10 

 В мире 

книг.Советуем 

прочитать. 

Внеклассное чтение. 

1 Обобщение 

изученного 

материала 

Учить 

анализировать 

средства 

художественной 

выразительности; 

выразительно 

читать 

стихотворения; 

использовать 

интонацию; 

читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору); 

участвовать в 

диалоге при 

обсуждении 

прочитанного 

произведения.  

Регулятивные: 

- учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

-находить ответы на 

вопросы в тексте 

Коммуникативные: 

-умение выражать свои 

мысли полно и точно. 

 

Личностн

ые: 

Адекватн

ая 

мотиваци

я.             

Чувство 

прекрасн

ого– 

умение 

восприни

мать 

красоту 

природы, 

бережно 

относить

ся ко 

всему 

живому; 

чувствов

ать 

красоту 

художест

венного 

 

Фрон

т. 

 

 



слова, 

стремит

ься к 

совершен

ствовани

ю 

собственн

ой речи; 

Великие русские писатели (24 ч) 

31 23.

10 

 А. Пушкин. 

Подготовка 

сообщения 

«Что 

интересного я 

узнал о жизни 

А.С. 

Пушкина» 

 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

 

Научатся 

прогнозировать 

содержания раздела. 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст;     

Познавательные: 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач;  

Коммуникативные: 

-адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Личностн

ые: 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

 

фрон

т.  

 

32 05.

11 

 А.Пушкин. 

Лирические 

стихотворени

1 Знакомство с 

новым 

произведение

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела, 

Регулятивные: 

-высказывать своё 

предположение, 

Личностн

ые: 

Интерес 

фрон

т. 

 



я. м. 

 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды 

деятельности  

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

Познавательные: 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач;  

Коммуникативные: 

 - адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

к чтению, 

к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребно

сть в 

чтении; 

33 06.

11 

 А. С. Пушкин 

«Зимнее 

утро». 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

 

Научатся различать 

лирическое и 

прозаическое 

произведение 

Составлять план 

решения учебной 

проблемы совместно с 

учителем; 

Познавательные: 

- строить рассуждения; 

-осуществлять анализ и 

синтез; 

- оформлять свою 

мысль в   устной   речи, 

высказывать   свою    

точку зрения. 

 

Личностн

ые: 

Интерес 

к чтению, 

к 

ведению 

диалога с 

автором 

текста; 

потребно

сть в 

чтении; 

фрон

т.  

 

34- 09.  А. С. Пушкин 2 Знакомство с Научится понимать Регулятивные: Личностн фрон  



35 11 

 

10.

11 

«Зимний 

вечер». 

 

А. С. Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане...» 

новым 

произведение

м. 

смысл стихотворения и 

настроение 

лирического героя 

- учиться работать по 

предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

- осуществлять анализ 

и синтез; 

-устанавливать 

причинно-следственные 

связи; 

-строить рассуждения; 

Коммуникативные: 

-высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 

ые: 

Эмоцион

альность; 

умение 

осознава

ть и 

определя

ть 

(называт

ь) свои 

эмоции; 

т. 

36 12.

11 

 А. С. Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане...»  

1 Знакомство 

с новым 

произведени

ем. 

Научатся понимать 

содержание 

прочитанного, 

высказывать своё 

отношение. 

 

 

 

 

Регулятивные: 

- учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

- пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным;  

Коммуникативные: 

-высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 

Личност

ные: 

Эмоцион

альность; 

умение 

осознава

ть и 

определя

ть 

(называт

ь) свои 

эмоции; 

фрон

т. 

 

37-

39 

13.

11 

 

 А. С. Пушкин 

«Сказка о 

царе 

3 Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

Научатся 

различать лирическое и 

прозаическое 

Регулятивные: 

- учиться работать по 

предложенному 

Личност

ные: 

Эмоцио

фрон

т. 

 



 

16.

11 

 

 

 

 

17.

11 

Салтане…»  

А. С. Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане...» 

Рисунки И. 

Билибина к 

сказке. 

Соотнесение 

рисунков с 

художественн

ым текстом. 

произведения учителем плану 

Познавательные: 

-осуществлять анализ и 

синтез; - сравнение, - 

установление аналогий; 

Коммуникативные: 

-оформлять свою мысль 

в   устной   речи, 

высказывать   свою 

точку зрения. 

нальност

ь; 

умение 

осознава

ть и 

определя

ть 

(называт

ь) свои 

эмоции; 

40 19.

11 

 И.Крылов. 

Подготовка 

сообщения о 

Крылове И. 

А. на основе 

статьи 

учебника, 

книг о 

Крылове. 

1 Комбинирова

нный 

Научиться сравнивать 

произведения 

словесного и 

изобразительного 

искусства; знать 

творчество художника 

– иллюстратора 

И.Билибина»; находить 

отрывки к 

иллюстрациям. 

Регулятивные: 

- учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

-осуществлять анализ и 

синтез; - сравнение, - 

установление аналогий; 

Коммуникативные: 

-оформлять свою мысль 

в   устной   речи, 

высказывать   свою 

точку зрения. 

Личност

ные: 

Эмоцио

нальност

ь; 

умение 

осознава

ть и 

определя

ть 

(называт

ь) свои 

эмоции; 

фрон

т. 

 

41 20.

11 

 Иван 

Андреевич 

Крылов 

«Мартышка и 

очки». 

1 Знакомство 

с новым 

произведени

ем. 

Читать произведение 

вслух с постепенным 

переходом на чтение 

про себя; планировать 

работу на уроке. 

Регулятивные: 

- ; планировать работу на 

уроке; 

Познавательные: 

-осуществлять анализ и 

синтез; - сравнение, - 

Личност

ные: 

Эмоцио

нальност

ь; 

умение 

фрон

т.  

 



установление аналогий; 

Коммуникативные: 

-оформлять свою мысль 

в   устной   речи, 

высказывать   свою 

точку зрения. 

 

осознава

ть и 

определя

ть 

(называт

ь) свои 

эмоции; 

42 23.

11 

 И. А. Крылов 

«Зеркало и 

Обезьяна». 

1 

 

Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Уметь отличать басню 

от стихотворения; знать 

структуру басни, 

модель басни; 

понимать 

нравственный смысл 

басен, характер героев; 

соотносить смысл 

басни и пословицы. 

Регулятивные: 

- учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

- построение 

рассуждения; - 

обобщение.   

Коммуникативные: 

-высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 

Личност

ные: 

Эмоцио

нальност

ь; 

умение 

осознава

ть и 

определя

ть 

(называт

ь) свои 

эмоции; 

 

фрон

т. 

 

43 24.

11 

 Басня 

«Ворона и 

лисица». 

Характеристи

ка героев 

басен И. А. 

Крылова на 

основе их 

поступков. 

1 Комбинирова

нный. 

Научатся различать в 

басне изображенные 

события и 

замаскированный, 

скрытый смысл. 

Научатся находить 

мораль в произведении, 

представлять героев, 

характеризовать героев 

на основе их поступков, 

инсценировать басню 

Регулятивные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу,  

Познавательные: 

-  анализ информации; - 

обработка информации     

Коммуникативные: 

-высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 

Личност

ные: 

-

интерес 

к 

чтению, 

к 

ведению 

диалога 

с 

автором 

текста; 

фрон

т.  

 



потребн

ость в 

чтении; 

44 26.

11 

 М. 

Лермонтов. 

Статья 

Воскобойник

ова. 

Подготовка 

сообщения на 

основе статьи. 

1 Комбинирова

нный. 

Научатся определять 

басню как жанр 

литературы по 

характерным 

признакам, находить 

мораль в произведении 

представлять героев, 

характеризовать героев 

на основе их поступков, 

инсценирование басни 

Регулятивные: 

-работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

Познавательные: 

- находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Коммуникативные: 

-умение слушать других, 

формировать свои мысли 

в слух. 

Личност

ные: 

Появлен

ие 

интереса 

к жанру 

басни 

фрон

т.. 

 

45 27.

11 

 М.Лермонтов 

«Утес», 

«Осень» 

1 Комбинирова

нный. 

Уметь читать 

произведения вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя. 

Регулятивные: 

- учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

- установление аналогий; 

установление причинно-

следственных связей;    

Коммуникативные: 

-высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

Личност

ные: 

способн

ость к 

самооце

нке на 

основе 

критери

ев 

успешно

сти 

учебной 

деятельн

ости. 

 

фрон

т. 

 



46 30.

11 

 М.Ю. 

Лермонтов 

«Горные 

вершины…», 

«На севере 

диком стоит 

одиноко…» 

1 

 

Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся видеть 

скрытый, переносный 

смысл стихотворения, 

выразительному 

чтению, пониманию 

прочитанного 

 

Регулятивные: 

-работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

Познавательные: 

- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

-умение слушать других, 

формировать свои мысли 

вслух. 

 

Личност

ные: 

-

появлен

ие 

интереса 

к жанру 

басни  

фрон

т. 

 

47 01.

12 

 Детство Л. Н. 

Толстого (из 

воспоминани

й писателя). 

Подготовка 

сообщения. 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

настроение и 

образность. Сравнение 

лирического текста и 

произведения 

живописи. 

 Подбор музыкального 

сопровождения к 

лирическому 

произведению. 

 

 

Регулятивные: 

- учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

-преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты 

Коммуникативные: 

-высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 

Личност

ные: 

Эмоцио

нальност

ь: 

умение 

осознава

ть и 

определя

ть 

(называт

ь) свои 

эмоции; 

фрон

т.  

 

48 03.

12 

 Л.Н.Толстой 

"Какая бывает 

роса на 

траве"; "куда 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся составлять 

разные виды планов, 

воссоздавать текст по 

плану 

Регулятивные: 

- учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

Личност

ные: 

Творчес

кое 

фрон

т. и 

рабо

та в 

 



девается вода 

из моря?" 

 Познавательные: 

- делать выводы в 

результате 

индивидуальной работы 

и совместной работы 

всего класса 

Коммуникативные: 

-умение слушать других, 

формировать свои мысли 

в слух. 

 

отношен

ие к 

процесс

у выбора 

и 

выполне

ния 

заданий. 

парах 

49 04.

12 

 Л. Н. Толстой 

«Акула». 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся соотносить 

заглавие рассказа с 

темой и главной 

мыслью, отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

Научатся составлять 

разные виды планов, 

воссоздавать текст по 

плану 

Составление различных 

планов к рассказу 

«Акула». 

 

Регулятивные: 

- учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

-умение слушать других, 

формировать свои мысли 

в слух 

Регулятивные: 

-определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Познавательные: 

-работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, 

Коммуникативные: 

Личност

ные: 

Эмоцио

нальност

ь: 

умение 

осознава

ть и 

определя

ть 

(называт

ь) свои 

эмоции; 

фрон

т. 

 



-высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 

50 07.

12 

 Л. Н. Толстой 

«Прыжок».  

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся соотносить 

заглавие рассказа с 

темой и главной 

мыслью, отвечать на 

вопросы по 

содержанию и 

анализировать 

поступки героев 

Регулятивные: 

-определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Познавательные: 

-преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты  

Коммуникативные: 

-высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

 

Личност

ные: 

Эмоцион

ально 

«прожив

ать» 

текст, 

выражат

ь свои 

эмоции 

фрон

т. 

 

51 08.

12 

 Проверь себя. 

Оценка 

достижений. 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся соотносить 

заглавие рассказа с 

темой и главной 

мыслью, отвечать на 

вопросы по 

содержанию,  

Регулятивные: 

-определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Познавательные: 

-преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты 

Коммуникативные: 

-оформлять свою мысль 

Личност

ные: 

Эмоцион

ально 

«прожив

ать» 

текст, 

выражат

ь свои 

эмоции 

фрон

т. 

 



в устной речи, 

высказывать свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать 

высказывание. 

 

52 10.

12 

 Обобщающий 

урок. 

Проверочная 

работа №3 по 

разделу 

«Великие 

русские 

писатели». 

1 Обобщение 

изученного 

материала. 

Научатся сравнивать 

рассказ-описание и 

рассказ- рассуждения 

Сравнение рассказов. 

Сравнение текстов 

разных видов. (текст-

рассуждение, текст-

описание). 

Регулятивные: 

-определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Познавательные: 

-синтез; - сравнение, - 

построение 

рассуждения; - 

обобщение.                         

Коммуникативные: 

-умение слушать других, 

формировать свои мысли 

вслух. 

 

Личност

ные: 

Эмоцион

ально 

«прожив

ать» 

текст, 

выражат

ь свои 

эмоции 

фрон

т.  

 

53 11.

12 

 Знакомство с 

названием 

раздела 

«Литературны

е сказки». 

1 Обобщение 

изученного 

материала. 

Научатся проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: 

- учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

- делать выводы в 

результате 

индивидуальной работы 

и совместной работы 

всего класса 

Коммуникативные: 

-оформлять свою мысль 

Личност

ные: 

Адекват

ная 

мотивац

ия 

 

Фрон

т., 

работ

а в 

паре. 

 



в устной речи, 

высказывать свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать 

высказывание. 

 

54 14.

12 

 В мире книг. 

Советуем 

прочитать. 

Внеклассное 

чтение. 

1 Обобщение 

изученного 

материала. 

Читать выразительно, 

ориентироваться в 

прочитанных 

произведениях. 

Регулятивные: 

- учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

Познавательные: 

- делать выводы в 

результате 

индивидуальной работы 

и совместной работы 

всего класса 

Коммуникативные: 

-оформлять свою мысль 

в устной речи, 

высказывать свою точку 

зрения, грамотно 

формулировать 

высказывание. 

 

Личност

ные: 

Адекват

ная 

мотивац

ия 

 

фрон

т. 

 

Поэтическая тетрадь - 2 (6 ч) 

55 15.

12 

 Д.Н.Мамин-

Сибиряк. 

"Сказка про 

храброгозайца

-длинные 

уши,косые 

глаза,коротки

й хвост" 

1 

 

 

 

Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела и 

воспринимать стихи на 

слух, создавать 

словесные картины по 

тексту стихотворения 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст;   

Познавательные: 

Личнос

тные: 

Адекват

ная 

мотивац

ия 

фрон

т. 

 



56 17.

12 

 Д.Н.Мамин-

Сибиряк. 

"Сказка про 

храброгозайца

-длинные 

уши,косые 

глаза,коротки

й хвост" 

1 

 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач;  

Коммуникативные: 

-адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической 

и диалогической 

формами речи. 

 

57 18.

12 

 Поговорим о 

самом 

главном. 

"Мороз 

Иванович" 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся читать 

стихотворение, 

выражая авторское 

настроение, 

объяснять смысл 

непонятных слов и 

выражений с опорой на 

текст, с помощью 

словаря в учебнике или 

толкового словаря 

Регулятивные: 

 – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Познавательные: 

-делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы,- 

обращаться за помощью. 

 

 

 

 

Личнос

тные: 

Самост

оятельн

ая и 

личная 

ответст

венност

ь за 

свои 

поступк

и. 

фрон

т. 

 

58 21.

12 

 Поговорим о 

самом 

главном. 

"Мороз 

Иванович" 

1 

 

 

 

Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

создавать словесные 

картины по тексту 

стихотворения 

-находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

Коммуникативные: 

-потребность в общении с 

Личнос

тные: 

относи

ться ко 

всему 

фрон

т. 

 



59 22.

12 

 В.М.Гаршин 

"Лягушка - 

путешественн

ица" 

 

1 

учителем и 

сверстниками, умение 

слушать собеседника. 

 

живому; 

чувство

вать 

красоту 

художес

твенног

о слова, 

стреми

ться к 

соверше

нствова

нию 

собстве

нной 

речи; 

60 24.

12 

 В.М.Гаршин 

"Лягушка - 

путешественн

ица".Характер

истика героев 

сказки. 

Нравственный 

смысл сказки. 

1 Обобщение 

изученного 

материала. 

Научаться читать 

стихотворение, 

выражая авторское 

настроение, 

высказывать свои 

собственные 

впечатление о 

прочитанном, 

оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: 

-работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

Познавательные: 

-делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

 

Личнос

тные: 

Адекват

ная 

мотивац

ия 

 

Фрон

т., 

индив

. 

 

Литературные сказки (8 ч) 



61 25.

12 

 Проверь себя. 

Оценка 

достижений. 

Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Литературна

я сказка». 

1 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

 

 

 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела, 

воспринимать на слух 

тексты литературных 

сказок, высказывать 

своё мнение, 

отношение, сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной сказок, 

определять 

нравственный смысл 

сказки 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст;    

Познавательные: 

-делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

Личнос

тные: 

Адеква

тная 

мотива

ция 

 

фрон

т. 

 

62 11.

01 

 Проверочная 

работа №4 по 

разделу 

"Литературная 

сказка" 

1 

63 12.

01 

 Знакомство с 

названием 

раздела 

«Были-

небылицы» 

1 

64 14.

01 

 В мире книг. 

Советуем 

прочитать. 

Внеклассное 

чтение. 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событий в 

литературных сказках, 

сравнивать героев 

Регулятивные: 

 – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

Познавательные: 

-перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую; 

Коммуникативные: 

Личнос

тные: 

-

чувство 

прекрас

ного 

-умение 

восприн

имать 

красоту 

природ

фрон

т. 

 



-умение выражать свои 

мысли полно и точно. 

 

ы, 

бережн

о 

относи

ться ко 

всему 

живому

; 

чувств

овать 

красоту 

художе

ственно

го 

слова, 

стреми

ться к 

соверш

енствов

анию 

собстве

нной 

речи; 

65 15.

01 

 М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой».. 

1 Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

Научатся сравнивать и 

характеризовать героев 

сказок, используя текст 

сказки; научатся 

сравнивать и 

определять 

нравственный смысл 

сказки, читать в лицах 

Регулятивные: 

 – учиться работать по 

предложенному учителем 

плану; 

Познавательные: 

-делать выводы в 

результате совместной  

работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

Личнос

тные: 

Самост

оятельн

ая и 

личная 

ответст

венност

ь за 

свои 

фрон

т. 

 



письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; - 

слушать собеседника; Р – 

учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

Познавательные: 

-делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

-высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

  

поступ

ки 

66. 18.

01 

 М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся сравнивать 

содержание 

литературной и 

народной сказок 

Регулятивные: 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Познавательные: 

-выделения 

существенных признаков; 

- сравнение 

Коммуникативные: 

-высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

 

Личнос

тные: 

Чувств

о 

прекрас

ного 

  – 

умение 

восприн

имать 

красоту 

природ

ы, 

бережн

о 

фрон

т. 

 



относи

ться ко 

всему 

живому

; 

чувств

овать 

красоту 

художе

ственно

го 

слова, 

стреми

ться к 

соверш

енствов

анию 

собстве

нной 

речи; 

67 19.

01 

 К. Г. 

Паустовский 

«Растрепанны

й воробей». 

1 Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

Научатся сравнивать 

героев в литературной 

сказке, характеризовать 

их, используя текст 

сказки, читать сказку в 

лицах, наблюдать за 

развитием и 

последовательностью 

событий в 

литературных сказках 

Регулятивные: 

 – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

Познавательные: 

-строить рассуждения; - 

обработка информации; 

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

Личнос

тные: 

Чувств

о 

прекрас

ного 

  – 

умение 

восприн

имать 

красоту 

природ

ы, 

фрон

т. 

 



сотрудничества с 

партнёром. 

 

бережн

о 

относи

ться ко 

всему 

живому

; 

чувств

овать 

красоту 

художе

ственно

го 

слова, 

стреми

ться к 

соверш

енствов

анию 

собстве

нной 

речи; 

68 21.

01 

 К. Г. 

Паустовский 

«Растрепанны

й воробей». 

1 Обобщение 

изученного 

материала. 

Научатся высказывать 

своё мнение, 

отношение, сравнивать 

и характеризовать 

героев, использую 

текст произведений 

научатся проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

Регулятивные: 

–проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные: 

-делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, 

необходимые для 

Личнос

тные: 

Адеква

тная 

мотива

ция 

Уважит

ельное 

отноше

ние к 

мнению 

фрон

т. 

 



работе, представленной 

в учебнике 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

других 

Были-небылицы (10 ч) учебник ч. 2 

 

69. 22.

01 

 К. Г. 

Паустовский 

«Растрепанны

й воробей». 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела, 

определять 

особенности рассказа, 

различать 

вымышленные события 

и реальные 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

Познавательные: 

-находить ответы на 

вопросы в тексте,  

Коммуникативные: 

-ставить вопросы,- 

обращаться за помощью. 

 

Лично

стные: 

Адеква

тная 

мотива

ция 

 

фрон

т. 

 

70 25.

01 

 Поговорим о 

самом 

главном.Прит

ча. 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся выражать 

собственное отношение 

к поступкам героев в 

сказочных и реальных 

событиях 

Регулятивные: 

 –проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные: 

-находить ответы на 

вопросы в тексте, 

Коммуникативные: 

-учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли. 

 

Лично

стные: 

Самост

оятель

ная и 

личная 

ответс

твенно

сть за 

свои 

поступ

ки. 

фрон

т. 

 



71 26.

01 

 А. И. Куприн 

«Слон» 

1 Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

Научатся 

пересказывать текст 

подробно и кратко, 

выборочно, 

самостоятельно 

придумывать 

сказочные и реальные 

истории 

Регулятивные: 

 –проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные: 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера;     

Коммуникативные: 

-оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации; 

 

Лично

стные: 

Самост

оятель

ная и 

личная 

ответс

твенно

сть за 

свои 

поступ

ки. 

фрон

т. 

 

72 28.

01 

 А. И. Куприн 

«Слон» 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся понимать 

поступки и состояние 

героев и давать 

характеристики 

персонажу 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст;     

Познавательные: 

-осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера;  

Лично

стные: 

Самост

оятель

ная и 

личная 

ответс

твенно

сть за 

свои 

поступ

ки. 

фрон

т. 

 



Коммуникативные: 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

 

73-

74. 

29.

01 

01.

02 

 А. И. Куприн 

«Слон»  

Урок – 

путешествие 

по разделу 

«Были – 

небылицы». 

2 Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

Научатся находить в 

тексте слова и 

выражения, 

подтверждающие 

высказанную мысль, 

составлять план для 

краткого и полного 

пересказов 

Регулятивные: 

 –проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные: 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера;    

Коммуникативные: 

-адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. 

 

Лично

стные: 

Самост

оятель

ная и 

личная 

ответс

твенно

сть за 

свои 

поступ

ки. 

фрон

т. 

 

75. 02.

02 

 Оценка 

достижений. 

Проверочная 

работа №5 по 

разделу 

"Были-

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся 

пересказывать текст 

подробно и кратко, 

выборочно 

Регулятивные: 

–проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные: 

 - анализ, - интерпретация  

Лично

стные: 

-

стенич

еские 

потреб

фрон

т. 

 



небылицы"  передача информации 

(устным, письменным, 

цифровым способами);    

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию. 

 

ности 

76 04.

02 

 Знакомство с 

названием 

раздела 

«Поэтическая 

тетрадь -1» 

1 Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

Научатся составлять 

план краткого и 

полного пересказов 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст;     

Познавательные: 

-поиск и выделение 

необходимой информации    

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию. 

 

Лично

стные: 

-

эстети

ческие 

потреб

ности 

фрон

т 

 

77 05.

02 

 В мире книг. 

Советуем 

прочитать. 

Внеклассное 

чтение. 

1 Урок 

осмысления 

произведения. 

Научатся определять 

характеристики героев 

произведения с опорой 

на текст, находить в 

тексте слова и 

выражения, 

подтверждающие 

высказанную мысль 

Регулятивные: 

 –проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные: 

- поиск и выделение 

необходимой информации 

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, - 

аргументировать свою 

Лично

стные: 

Эстети

ческие 

потреб

ности 

фрон

т. 

 



позицию. 

 

78 08.

02 

 Стихи о 

животных 

С.Черного 

«Воробей». 

«Слон», "Что 

ты тискаешь 

утёнка?". 

1 Комбинирова

нный. 

Научатся рассказывать 

о прочитанных книгах, 

читать произведения по 

ролям. 

Регулятивные: 

- прогнозирование уровня 

усвоения 

Познавательные: 

 -поиск и выделение 

необходимой информации 

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

Лично

стные: 

уважит

ельное 

отнош

ение к 

чужом

у 

мнени

ю 

Фрон

т., 

работ

а в 

парах

. 

 

Поэтическая тетрадь - 1 (6 ч)  

79 09.

02 

 Картины 

зимних забав 

в стихах 

А.Блока. 

«Сны». 

1 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

 

 

Научатся понимать 

стихи и правильно, 

выразительно читать 

их 

Авторское отношение 

к изображаемому в 

стихах 

С. Черного. Отработка 

выразительного 

чтения. 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

Познавательные: 

 -поиск и выделение 

необходимой информации 

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию. 

 

Личнос

тные: 

 

фрон

т 

 

80 11.

02 

 А. Блок  

«Ворона». 

1 



81 12.

02 

 Поговорим о 

самом  

главном. 

М.Пришвин."

Моя 

Родина"(в 

сокращении).

Сочинение на 

основе 

художественн

ого текста. 

1 

 

 

 

 

Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

 

Научатся находить в 

стихотворениях яркие, 

образные слова и 

выражения, объяснять 

смысл выражений с 

опорой на текст 

 

Регулятивные: 

-в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные: 

 -поиск и выделение 

необходимой информации; 

Коммуникативные: 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

 

Личнос

тные: 

фрон

т 

 

82 15.

02 

 Как хорошо 

уметь читать. 

С. А. Есенин 

«Черемуха».  

 

1 

 

83 

 

 

 

 

 

 

 

16.

02 

 Урок – 

викторина по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 1». 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся понимать и 

чувствовать 

окружающую природу 

Регулятивные: 

 Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные: 

-поиск и выделение 

необходимой информации 

Коммуникативные: 

-слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

Личнос

тные: 

-

стреми

ться к 

соверш

енство

ванию 

собстве

нной 

речи 

Фрон

т. 

 



 

84 

 

 

 

 

 

18.

02 

 Оценка 

достижений.

Проверочная 

работа №6 по 

разделу 

"Поэтическая 

тетрадь1". 

1 Комбинирова

нный 

Научатся сравнивать 

стихи разных поэтов 

на одну и ту же тему, 

проверять 

правильность 

высказывания, сверяя 

с текстом, 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: 

- прогнозирование уровня 

усвоения 

Познавательные: 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера;     

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

Личнос

тные: 

адекват

ная 

мотива

ция 

 

Фрон

т., 

работ

а в 

парах

. 

 

Люби живое (16 ч) 



85 19.

02 

 Знакомство с 

названием 

раздела 

«Люби 

живое».  

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

 

 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела, 

планировать работу с 

произведением на 

уроке, используя 

условные обозначения,  

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

Познавательные: 

- сбор, обработка, анализ, 

передача информации 

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром. 

 

Личност

ные: 

Адекват

ная 

мотивац

ия 

Фрон

т 

 

Фрон

т 

 

86 22.

02 

 В мире 

книг.Советуе

м прочитать. 

Внеклассное 

чтение. 

1  

Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

 

87 23.

02 

 И. Соколов-

Микитов 

«Листопаднич

ек». 

1 Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

Научатся определять 

основную мысль 

рассказа, понимать 

нравственный смысл 

рассказа 

Регулятивные: 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

Познавательные: 

- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

Личност

ные: 

граждан

ская 

идентич

ность в 

форме 

осознан

ия «Я» 

как 

граждан

ина 

фрон

т 

 



характера;     

Коммуникативные: 

-оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме с учётом речевой 

ситуации;  

 

России, 

чувства 

соприча

стности 

и 

гордост

и за 

свою 

Родину, 

народ и 

историю

. 

88 25.

02 

 И. Соколов-

Микитов 

«Листопаднич

ек». 

 

 

1 Урок 

осмысления 

произведения. 

Научатся определять 

жанр произведения, 

сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст;   

 Познавательные: 

- сбор, обработка, анализ, 

передача информации 

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию. 

 

Личност

ные: 

- 

стреми

ться к 

соверше

нствова

нию 

собстве

нной 

речи 

фрон

т. 

 

89 26.

02 

 В. И. Белов 

«Малька 

провинилась» 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научится 

пересказывать 

произведение на основе 

плана 

Регулятивные: 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Познавательные: 

Личност

ные: 

- 

стреми

ться к 

соверше

фрон

т. 

 



- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера;     

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию. 

 

нствова

нию 

собстве

нной 

речи 

90 01.

03 

 В. И. Белов 

«Еще раз про 

Мальку».  

 

1 Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

Научится озаглавливать 

текст, описывать 

характер и поведение 

героев рассказа. 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст;     

Познавательные: 

- сбор, обработка, анализ, 

передача информации                                  

Коммуникативные: 

-формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

 

Личност

ные: 

Эмоцио

нально 

«прожи

вать» 

текст, 

выражат

ь свои 

эмоции 

 

фрон

т. 

 

91 02.

03 

 В. 

Драгунский."

Он живой и 

светится…" 

 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научится построению 

рассказа. 

Регулятивные: 

 – определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Познавательные: 

Личност

ные: 

Эмоцио

нально 

«прожи

вать» 

Фрон

т. 

 



- сбор, обработка, анализ, 

передача информации 

Коммуникативные: 

-слушать и понимать 

речь других. 

 

текст, 

выражат

ь свои 

эмоции 

92 04.

03 

 В. 

Драгунский."

Он живой и 

светится…" 

1 Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

Научится описывать 

характеры главных 

героев. 

Регулятивные: 

–проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные: 

- сбор, обработка, анализ, 

передача информации 

Коммуникативные: 

-учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

Личност

ные: 

Эмоцио

нально 

«прожи

вать» 

текст, 

выражат

ь свои 

эмоции 

Фрон

т. 

 

 

93 05.

03 

 Поговорим о 

самом 

главном. 

В.П.Астафьев 

"Капалуха" (в 

сокращении) 

1 Урок 

осмысления 

произведения. 

Научится составлять 

план на основе 

названия глав для 

пересказа 

произведения. 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

Познавательные: 

 -поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

-слушать и понимать 

речь других. 

Личност

ные: 

Эмоцио

нально 

«прожи

вать» 

текст, 

выражат

ь свои 

эмоции 

фрон

т 

 



 

94 08.

03 

 Б. С. Житков 

«Про 

обезьянку». 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научится давать 

характеристику 

главным героям. 

Регулятивные: 

 –проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные: 

- сбор, обработка, анализ, 

передача информации 

Коммуникативные: 

-слушать и понимать 

речь других. 

 

Личност

ные: 

Эмоцио

нально 

«прожи

вать» 

текст, 

выражат

ь свои 

эмоции 

Фрон

т.  

 

95-

96 

09.

03 

 

11.

03 

 Б. С. Житков 

«Про 

обезьянку».  

 

 

2 Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

Научится 

пересказывать текст по 

плану. 

Регулятивные: 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

Познавательные: 

- сбор, обработка, анализ, 

передача информации 

Коммуникативные: 

-учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

Личност

ные: 

Эмоцио

нально 

«прожи

вать» 

текст, 

выражат

ь свои 

эмоции 

фрон

т. 

 

97 12.

03 

 Урок – 

конференция 

«Земля – наш 

дом родной» 

(обобщающий 

урок по 

разделу 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся оценивать 

поступки главных 

героев. 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст;                            

Личност

ные: 

Эмоцио

нально 

«прожи

вать» 

текст, 

фрон

т. 

 



«Люби 

живое»). 

Познавательные: 

 -поиск и выделение 

необходимой 

информации            

Коммуникативные: 

-учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

выражат

ь свои 

эмоции  

98 15.

03 

 Проверь себя. 

Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Люби 

живое». 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся понимать 

нравственный смысл 

рассказа. 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

Познавательные: 

- сбор, обработка, анализ, 

передача информации                              

Коммуникативные: 

-учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

Личност

ные: 

Эмоцио

нально 

«прожи

вать»те

кст, 

выражат

ь свои 

эмоции 

фрон

т. 

 

99 16.

03 

 Оценка 

достижений. 

Проверочная 

работа №7 по 

разделу 

"Люби всё 

живое" 

1 Обобщение Отвечать на 

поставленные вопросы 

по теме раздела. 

Регулятивные: 

- прогнозирование 

уровня усвоения 

Познавательные: 

- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

Личност

ные: 

адекват

ная 

мотивац

ия 

фрон

т. 

 



письменной форме, в том 

числе творческого и 

исследовательского 

характера;     

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнёром 

 

100 18.

03 

 Знакомство с 

названием 

раздела 

«Поэтическая 

тетрадь - 2. 

Творчество»..  

 

 

1 Обобщение 

изученного 

материала. 

Отвечать на 

поставленные вопросы 

по теме раздела. 

Регулятивные: 

- прогнозирование 

уровня усвоения 

Познавательные: 

 -поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

- слушать собеседника; 

 

Личност

ные: 

Адекват

ная 

мотивац

ия 

 

 

фрон

т.  

 

Поэтическая тетрадь – 2 (8ч) 



101 19.

03 

 В мире книг. 

Советуем 

прочитать. 

Внеклассное 

чтение. 

1 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела и 

воспринимать стихи на 

слух, создавать 

словесные картины по 

тексту стихотворения 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

Познавательные: -

перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

Коммуникативные: 

-вести устный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; 

- слушать собеседника; 

 

Личностн

ые: 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

 

фрон

т.  

 

102 29.

03 

 С.Я. Маршак 

«Гроза днём»,  

«В лесу над 

росистой 

поляной…» 

1 

103 30.

03 

 А. Л. Барто 

«Разлука». 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научить анализировать 

поэтическое 

изображение птиц в 

стихах; 

выразительно читать 

стихотворения; 

использовать 

интонацию; 

читать стихотворные 

произведения наизусть 

(по выбору 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

Познавательные: 

-перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

Коммуникативные: 

Личностн

ые: 

Стреми

ться к 

совершен

ствовани

ю 

собствен

ной речи 

фрон

т. 

 



-учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

104 01.

04 

 А. Л. Барто 

«В театре».  

 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научить   находить 

рифму в произведении, 

сравнивать и 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст, 

оценивать события, 

героев произведения 

 

Регулятивные: 

- адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

Познавательные: 

-перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую               

Коммуникативные: 

- учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

Личност

ные: 

Стреми

ться к 

соверше

нствован

ию 

собствен

ной речи 

фрон

т. 

 

105 02.

04 

 С. В. 

Михалков 

«Если». 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся читать 

выразительно стихи, 

передавая настроения 

автора. 

Регулятивные: 

- адекватно использовать 

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

Познавательные: 

Личност

ные: 

Стреми

ться к 

соверше

нствован

фрон

т. 

 



106 05.

04 

 М Дружинина 

"Мамочка-

мамуля!". Т 

Бокова 

"Родина-

слово 

большое, 

большое!" 

1 -перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

Коммуникативные: 

-учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

ию 

собствен

ной речи 

107 06.

04 

 Е. А. 

Благинина 

«Кукушка», 

«Котенок».  

 

1 Комбинирова

нный. 

Научатся читать 

выразительно стихи, 

передавая настроения 

автора, научиться 

самим сочинять 

стихотворения. 

Регулятивные: 

- находить смысловые 

связи в произведении и 

жизни                                        

Познавательные: 

-  рефлексия способов и 

условий действий.              

Коммуникативные: 

-договариваться о 

распределении функций 

и ролей совместной 

деятельности. 

 

Личност

ные: 

Адекват

ная 

мотивац

ия 

фрон

т. 

 

108 08.

04 

 Проект: «В 

мире детской 

поэзии». 

1 Обобщение 

изученного 

материала. 

Научатся выразительно 

читать стихотворения 

Регулятивные: 

- прогнозирование 

уровня усвоения 

Познавательные: 

 -поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

- вести устный и 

Личност

ные: 

Адекват

ная 

мотивац

ия 

 

 

фрон

т.  

 



письменный диалог в 

соответствии с 

грамматичес-кими и 

синтаксическими 

нормами родного языка;  

-слушать собеседника; 

Собирай по ягодке  – наберешь кузовок (11 ч) 

109 09.

04 

 Проверь себя.  

Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2». 

 

1 

 

 

 

 

Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

 

Научатся находить в 

тексте пословицы, и 

объяснять их смысл, 

соотносить пословицы 

и содержания 

произведений 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст; 

Познавательные: 

-перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

Коммуникативные: 

-вести устный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; - 

слушать собеседника; 

 

Личностны

е: 

Адекватна

я 

мотивация 

фронт.  

110 12.

04 

 Оценка 

достижений. 

Проверочная 

работа №8 по 

разделу 

"Поэтическая 

тетрадь2" 

 

1 

111-

112 

13.

04 

 

15.

04 

 Знакомство с 

названием 

раздела 

«Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

2 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся находить в 

тексте пословицы, и 

объяснять их смысл. 

Научатся выразительно 

читать юмористические 

рассказы по ролям 

Регулятивные: 

 - учиться работать по 

предложенному учителем 

плану.   

Познавательные: 

 -оформлять свои мысли 

Личностны

е: 

Эмоционал

ьно 

«прожива

ть» текст, 

фронт.  



кузовок». 

 

В мире книг. 

Советуем 

прочитать. 

Внеклассное 

чтение. 

в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

-выразительно читать и 

пересказывать текст. 

 

выражать 

свои 

эмоции 

113-

114 

16.

04 

 

19.

04 

 Б. В. Шергин 

«Собирай по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок». 

Особенность 

заголовка 

произведения. 

 

М.М.Зощенко 

"Золотые 

слова"(в 

сокращении) 

2 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся выразительно 

читать по ролям, 

соблюдая особенности 

речи героев. 

Регулятивные: 

-работать по плану, 

сверяя свои действия с 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

Познавательные: 

-делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

-выразительно читать и 

пересказывать текст. 

 

Личностны

е: 

Эмоционал

ьно 

«прожива

ть» текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

фронт.  

115 20.

04 

 М.М.Зощенко 

"Золотые 

слова"(в 

сокращении) 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся находить в 

тексте пословицы, и 

объяснять их смысл, 

соотносить пословицы 

и содержания 

произведения, читать 

по ролям, учитывая 

особенности речи 

героев. 

Регулятивные: 

- выбирать действие в 

связи с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации 

Познавательные: 

-находить ответы на 

вопросы в тексте 

 Коммуникативные: 

- выразительно читать и 

пересказывать текст. 

Личностны

е: 

Эмоционал

ьно 

«прожива

ть»текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

Фронт.

,  

 



116 22.

04 

 М. М. 

Зощенко 

«Великие 

путешественн

ики» 

 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся выделять 

особенности 

юмористического 

рассказа, выразительно 

читать, описывать 

главных героев, их 

характер, определять 

главную мысль 

юмористического 

рассказа. 

Регулятивные: 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

Познавательные: 

-делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

 -слушать и понимать 

речь других. 

 

Личностн

ые: 

Творческо

е 

отношени

е к 

процессу 

выбора и 

выполнен

ия заданий  

фронт.  

117 23.

04 

 М. М. 

Зощенко 

«Великие 

путешественн

ики» 

 

1 Комбинирова

нный. 

Научатся выделять 

особенности 

юмористического 

рассказа, находить 

связь заглавия и 

содержания рассказа 

Регулятивные: 

- учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

Познавательные: 

-находить ответы на 

вопросы в тексте 

Коммуникативные: 

-выразительно читать и 

пересказывать текст. 

 

 

Личностн

ые: 

Творческо

е 

отношени

е к 

процессу 

выбора и 

выполнен

ия заданий 

фронт.  

118 26.

04 

 М. М. 

Зощенко 

«Великие 

путешественн

ики» 

 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся выразительно 

читать по ролям, 

находить особенности 

юмористических 

рассказов, выявлять 

характер героев. 

Регулятивные: 

-учиться высказывать 

своё предположение 

(версию) на основе 

работы с иллюстрацией 

учебника; 

Личностн

ые: 

Творческо

е 

отношени

е к 

фронт.  



Познавательные: 

-находить ответы на 

вопросы в тексте 

К -выразительно читать 

и пересказывать текст. 

 

процессу 

выбора и 

выполнен

ия заданий 

119. 27.

04 

 Н. Н. Носов 

«Федина 

задача». 

1 Проверочная 

работа. 

Научатся высказывать 

своё мнение, 

отношение, сравнивать 

и характеризовать 

героев, выразительно 

читать по ролям. 

Регулятивные: 

- прогнозирование уровня 

усвоения 

Познавательные: 

 -поиск и выделение 

необходимой 

информации 

Коммуникативные: 

-вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного языка; - 

слушать собеседника. 

 

Личностн

ые: 

Адекватна

я 

мотивация 

Фронт.

, 

работа 

в 

парах. 

 

По страницам детских журналов (9 ч) 

 

120 29.

04 

 Н. Н. Носов 

«Федина 

задача». 

1 

 

 

 

 

Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

 

Научатся 

прогнозировать 

содержание раздела, 

высказывать своё 

мнение, отношение, 

находить в журнале 

полезную информацию. 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

Познавательные: 

 -поиск и выделение 

Личностн

ые: 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

 

фронт.  

121 30.

04 

 Поговорим о 

самом главном. 

А.Платонов 

1 

 

 

 



"Цветок на 

земле" 

 необходимой 

информации; 

К -учиться работать в 

паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

 

122 03.

05 

 Поговорим о 

самом главном. 

А.Платонов 

"Цветок на 

земле" 

 

1 Комбинирова

нный. 

123-

124 

04.

05 

 

06.

05 

 Н.Н.Носов. 

"Телефон" 

 

Проверь себя. 

Оценка 

достижений. 

Обобщающий 

урок по разделу 

«Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок». 

2 Комбинирова

нный. 

Научатся: 

- составлять план 

подробного пересказа 

текста, 

-пересказывать текст, 

-находить главную 

мысль текста. 

Регулятивные: 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

Познавательные: 

-преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные: 

-учиться работать в паре, 

группе. 

 

Личностн

ые: 

Стремит

ься к 

совершен

ствовани

ю 

собственн

ой речи. 

фронт.  

125 07.

05 

 Оценка 

достижений. 

Проверочная 

работа № 9 по 

разделу 

«Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок" 

1 Комбинирова

нный. 

Осознают то, что не все 

бывают советы 

добрыми. Научатся 

составлять свои добрые 

советы. 

Регулятивные: 

- проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные: 

 -делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

Личностн

ые: 

Адекватн

ая 

мотиваци

я 

фронт.  



-учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

. 

126 10.

05 

 Знакомство с 

названием 

раздела 

«Зарубежная 

литература».Др

евнегреческий 

миф «Храбрый 

Персей». 

 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся отличать 

легенды от других 

литературных 

произведений. Узнают 

новые интересные 

легенды. Научатся 

сочинять легенды. 

Регулятивные: 

-ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

Коммуникативные: 

-слушать и понимать 

речь других; 

Личностн

ые: 

Творческ

ое 

отношени

е к 

процессу 

выбора и 

выполнен

ия 

заданий 

фронт.  

127 11.

05 

 Р  

В мире книг. 

Советуем 

прочитать. 

Внеклассное 

чтение. 

 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Научатся выразительно 

читать стихотворения и 

оценивать свои 

результаты 

Регулятивные: 

-учиться работать по 

предложенному учителем 

плану 

Познавательные:-

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты 

Коммуникативные: 

-выразительно читать и 

пересказывать текст; 

 

Личностн

ые: 

Эмоциона

льно 

«прожива

ть» 

текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

фронт.  

128 13.

05 

 Г.-Х.Андерсен 

"Гадкий 

утёнок"Основы 

смыслового 

чтения  

1 Обобщение 

изученного 

материала. 

Зарубежная литература (8ч)  



129 14.

05 

 Г.-Х.Андерсен 

"Гадкий 

утёнок" 

1 

 

 

Знакомство с 

новым 

произведен 

ием. 

Научатся читать 

выразительно, 

осознанно 

текст;  

– определять тему и 

главную мысль 

произведения;  

– давать 

характеристику 

главным героям;  

– участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

произведения 

Регулятивные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, 

Познавательные: 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач; 

Коммуникативные: 

- проявлять активность во 

взаимодействии для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Личностны

е: 

Адекватная 

мотивация. 

 

фрон

т 

 

130 17.

05 

 Г.-Х.Андерсен 

"Гадкий 

утёнок" 

1 

131 18.

05 

 Г. Остер 

«Вредные 

советы». 

Создание 

собственного 

сборника 

добрых 

советов. 

 

1 Комбинирова

нный. 

Научатся 

характеризовать героев 

на основе анализа их 

поступков 

– читать выразительно, 

осознанно текст 

художественного 

произведения;  

– определять тему и 

главную мысль;  

– давать 

характеристику 

главным героям;  

– участвовать в 

обсуждении 

прочитанного 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий; 

Познавательные: 

- осознанно и произвольно 

строить сообщения в 

устной и письменной 

форме, в том числе 

творческого и 

исследовательского 

характера;    

Коммуникативные: 

-выразительно читать и 

пересказывать текст; 

Личностны

е: 

Эмоционал

ьно 

«проживат

ь» текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

фрон

т 

 



132 20.

05 

 Проверь себя. 

.Обобщающий 

урок по разделу 

«Зарубежная 

литература». 

Оценка 

достижений. 

1 Знакомство с 

новым 

произведение

м. 

Учить оценивать 

поступки людей, 

жизненные ситуации с 

точки зрения 

общепринятых норм и 

ценностей; оценивать 

конкретные поступки 

как хорошие или 

плохие; 

 

Регулятивные: 

-в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

 Познавательные: 

- перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

Коммуникативные: 

-учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

Личностны

е: 

Эмоционал

ьно 

«прожива

ть» текст, 

выражать 

свои 

эмоции 

фронт

.  

 

133 

 

 

 

 

 

21.

05 

 Оценка 

достижений. 

Проверочная 

работа № 10 по 

разделу 

«Зарубежная 

литература» 

1 Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

Научить оценивать 

персонажей по их 

поступкам и 

особенностям речи. 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учителем; 

Познавательные: 

- узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: 

Личностны

е: 

Эмоционал

ьно 

«прожива

ть» текст, 

выражать 

свои 

эмоции. 

фронт

. 

 



-учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

134 24.

05 

 Обобщающий 

урок 

повторения  за 

курс 3 класса. 

 

 

1 Обобщение 

изученного 

материала. 

Научатся проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: 

- прогнозирование уровня 

усвоения; 

Познавательные: 

 -поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Коммуникативные: 

-вести устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

собеседника; 

Личностны

е: 

Адекватная 

мотивация 

 

Фрон

т., 

работ

а в 

парах

. 

 

135-

136 

25.

05 

 Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

3 класса 

 

Литературная  

викторина. 

Летнее чтение. 

2 Обобщение 

изученного 

материала. 

  Личностны

е: 

адекватная 

мотивация. 

-целостное 

отношение 

к сказке, к 

произведен

иям 

прикладног

о искусства 

Работ

а в 

групп

ах. 

 

 

 


