


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.  Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации" 

2. Закона Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83"Об образовании в Санкт-Петербурге". 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(с изменениями на 29.06.2011) 

4. Приказа Министерства образования РФ от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования» (для 1-4 классов) 

5. Федерального Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации с 

учетом внесенных изменений утвержденные приказами Министерства образования и науки №373 от 06 октября 2009 г. «Об утвержде-

нии и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и №1241 от 

26.11.2010г. «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373.  

6. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга 

7. Устава ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга 

8. Годового календарного графика ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год. 

9. Учебного плана ГБОУ средней школы №100 Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год. 

10. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1 – 

4 классы 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературному чтению для начальной школы класса разработана на основе Примерной про 

граммы начального общего образования, авторской программы: Л. Ф. Климанова «Литературное чтение» 

в соответствии с требованиями ФГОС начального образования. Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей первоклассников. 



Литературное чтение—один из основных предметов в начальной школе, объединяет два основных направления в 

обучении,отражённые в его названии,—изучение литературно-художественных произведений и освоение речевых 

навыков и умений. Особая роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как 

общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие 

ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам. Литературное чтение способствует развитию 

интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников, а также 

формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, 

красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме. Предмет 

«Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у начинающего читателя 

интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует понимание художественных 

произведений как искусства слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. 

Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений 

происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и 

окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую 

компетенцию—важное средства самообразования. Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и 

воспитания, создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

 

Курс «Литературное чтение» ставит следующую цель: 

-целенаправленное формирование коммуникативно 

-речевых умений и навыка чтения как общеучебного умения; 

 

Основные задачи: 

развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное, 

учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое 

мышление, 

развивать поэтический слух, 



формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству 

писателей, 

обогащать чувственный опыт ребёнка, 

формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

 

Основные содержательные линии курса 

Языковой материал представлен на основе федерального компонента государственного стандарта начального общего 

образования. Курс данной программы включает следующие содержательные линии: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-познавательная деятельность 

 

Основными формами организации образовательного процесса по литературному являются: 

- традиционный урок; 

- урок в нетрадиционной форме (урок-игра, урок-исследование, урок театрализации, урок-проект, урок-практика, 

урок-конференция, урок-викторина и др.) 

- экскурсия; 

- другие. 

 

     В процессе реализации рабочей программы применяются технологии обучения: 

- технология формирования учебной самооценки; 

- технология продуктивного чтения; 

- технология формирования критического мышления; 

- технология проблемного обучения; 

- информационно-коммуникационные технологии; 

- проектная технология; 

- технологии личностно-ориентированного обучения и др. 

 



Виды и формы контроля 

 

- текущий контроль (устный опрос, письменная самостоятельная работа, тестовые задания, графическая работа, 

проект, сочинение); 

- промежуточный (тематический) контроль (контрольные и проверочные работы, тестирование, защита проектов, 

контрольное чтение и т.д.); 

- промежуточный контроль по итогам года 

 

 

Информация о количестве часов, на которое рассчитана рабочая программа в соответствии с учебным 

планом. 

 Рабочая программа рассчитана в соответствии с учебным планом, с учётом части, формируемой участниками 

образовательного процесса, на 170 часов. (4я часов в неделю, 34 учебные недели)  

 

                                                                   Содержание.             136ч 

Раздел Кол-

во 

 часов 

Основные содержательные линии 

Вводный урок 1 Знакомство с системой  условных обозначений. Содержание учебника. Обращение 

авторов учебника. 

Книги – мои друзья 4 1.Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела:  книжная мудрость, 

печатная книга. Наставления детям Владимира Мономаха. 

2.Б.Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров. 

3.Первая «Азбука» Ивана Фёдорова. Наставления Библии. 

4.Проект. Мы идём в музей книги. 

Жизнь дана на добрые 

дела 

17 1.Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: поступок, 

честность, верность слову. Работа с выставкой книг. 

2.Пословицы разных народов о человеке и его делах. 

3. В.И. Даль. Пословицы и поговорки русского народа. 

4. Н. Носов.  Огурцы. Смысл поступка. 



5.Н.Носов. Огурцы. Характеристика героя. 

6. Создание рассказа  по аналогии на тему «Что такое добро» 

7. М. Зощенко. Не надо врать. Смысл поступка. 

8. М. Зощенко. Не надо врать. Пересказ. 

9. Л. Каминский.  Сочинение. 

10. Отзыв на книгу. Обсуждение отзыва в группе. 

11.М.Зощенко. Через тридцать лет. Поступок героя. 

12. Мы идём в библиотеку. Рассказы о детях.  

13.Самостоятельное чтение. Н. Носов. Трудная задача. 

14. Семейное чтение. Притчи. 

15. Наш театр. В. Драгунский. Где это видано, где это слыхано… Инсценирование. 

16.Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение  по разделу. 

17. Контрольная работа. 

Волшебная сказка. 15 1.Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: народные сказки, 

присказка, сказочные приметы. 

2. Русская сказка. Иван – царевич и Серый Волк. Особенности волшебной сказки. 

3. Русская сказка. Иван – царевич и Серый Волк. Характеристика героя. 

4.В.Васнецов. Иван – царевич на Сером Волке. Рассказ по картине. 

5. Русская сказка. Летучий корабль. Особенности волшебной сказки. 

6. Русская сказка. Летучий корабль. Характеристика героев сказки. 

7.Мы идём в библиотеку. Сборники сказок. Тематический каталог. 

8.Самостоятельное чтение. Русская сказка. Морозко. Характеристика героев сказки. 

9. Русская сказка. Морозко. Пересказ.  

10.Семейное чтение. Русская сказка. Белая уточка. Смысл сказки. 

11. Русская сказка. Белая уточка. Пересказ. 

12.Наш театр. Русская сказка. По щучьему велению. Инсценирование. 

13.Русская сказка. По щучьему велению. Подготовка реквизита, костюмов. 

Представление сказки в младших классах. 

14. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

15. Контрольная работа. 



Люби всё живое 20 1.Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: художественный и 

познавательный рассказы, автор - рассказчик, периодическая литература. 

2.Сравнение художественной и научно – познавательной литературы. 

3. К. Паустовский. Барсучий нос. Особенности художественного текста. 

4. К. Паустовский. Барсучий нос. Пересказ. Барсук. (из энциклопедии) 

5.В.Берестов. Кошкин кот.  Особенности юмористического произведения. 

Выразительное чтение. 

6. В. Берестов. Кошкин кот.  Смысл названия стихотворения. 

7. В. Бианки. Приключения Муравьишки. Правда и вымысел в сказке В.Бианки. 

8.Создание текста по аналогии. Как муравьишке бабочка помогала добраться домой. 

9. О. Полонский. Муравьиное царство. Особенности научно – популярного текста. 

Краткий пересказ. 

10.  Тим Собакин. Песни бегемотов. Постановка вопросов к тексту стихотворения. 

11. Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

12. Периодическая печать. Журналы для детей. Выставка детских журналов. 

13. Самостоятельное чтение. Д. Мамин- Сибиряк. Серая Шейка. Герой художественного 

текста. Его особенности. 

14. Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка. Пересказ. 

15.Семейное чтение. Н. Носов. Карасик. Смысл поступка героев. 

16. Н. Носов. Карасик. Характеристика героев произведения. 

17. Наш театр. М. Горький. Воробьишко. Подготовка реквизита, костюмов, театральных 

билетов. 

18. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

19. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Отзыв на книгу о природе. 

20. Контрольная работа. 

Картины русской 

природы. 

12 1.Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: наблюдения, 

пейзаж, средства художественной выразительности. 

2.И.Шишкин. Зимой в лесу. Устное сочинение по картине. 

3. Н. Некрасов. Славная осень. Средства художественной выразительности: сравнение. 

4.М.Пришвин. Осинкам холодно. Приём олицетворения как средство создания образа. 



5. Ф. Тютчев. Листья. Контраст  как средство создания образа. 

6. А. Фет. Настроение стихотворения. 

7. И. Бунин. Первый снег. В. Поленов. Ранний снег. Сравнение произведений литературы 

и живописи. 

8. Мы идем в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

9. Самостоятельное чтение. К. Бальмонт. Снежинка. Средства художественной 

выразительности для создания образа снежинки. 

10. Семейное чтение. К.Паустовский . В саду уже поселилась осень… Краски осени. 

11. Картины природы в произведениях живописи. И.Остроухов. Парк.  А.Саврасов. Зима. 

12. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

Великие русские 

писатели. 

30 1.Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: сказка в стихах, 

басня, иллюстрация. 

2.Великие русские писатели. В. Берестов. А.С. Пушкин. Краткий пересказ. 

3.А.С.Пушкин. Зимнее утро.  

4.И.Грабарь. Зимнее утро. Сравнение произведений литературы и живописи. 

5. А.С. Пушкин. Зимний вечер. 

6.Ю.Клевер. Закат солнца зимой. Зимний пейзаж с избушкой. Сравнение произведений 

литературы и произведений живописи. 

7.А.С.Пушкин. Опрятней модного паркета.  П. Брейгель. Зимний пейзаж. Сравнение 

произведений литературы и произведения живописи. 

8. В. Суриков. Взятие снежного городка. Устное сочинение по картине. 

9. А.С. Пушкин. Сказка о царе  Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Сравнение с народной сказкой. 

10. А.С. Пушкин. Сказка о царе  Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Нравственный смысл 

литературной  сказки. 

11. А.С. Пушкин. Сказка о царе  Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Особенности сюжета. Структура 

сказочного текста. 



12. А.С. Пушкин. Сказка о царе  Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Характеристика героев 

произведения. 

13. А.С. Пушкин. Сказка о царе  Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Особенности языка литературной 

сказки. 

14. А.С. Пушкин. Сказка о царе  Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. Приём звукописи для создания 

образа моря, комара, шмеля, мухи. 

15. Сказки А.С.Пушкина. 

16. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С.Пушкина. 

17. И.А. Крылов.  Басни. Викторина по басням И.А.Крылова. 

18. И.А. Крылов. Слон и Моська. Особенности структуры басни. 

19.И.А. Крылов. Чиж и голубь. Особенности структуры басни. 

20. Великие русские писатели. Л.Н. Толстой. Краткий пересказ статьи. 

21.  Л.Н. Толстой. Лев и собачка. Быль. Особенности сюжета. 

22. Л. Н. Толстой. Лебеди. Составление плана. 

23. Л.Н. Толстой. Акула. Смысл названия. Составление план а. 

24. Мы идём в библиотеку. Книги великих русских писателей. А.С. Пушкин, Л.Н. 

Толстой, И. Крылов. 

25. Самостоятельное чтение. Л.Н. Толстой. Волга и Вазуза. Особенности жанра. 

26.Л.Толстой. Как гуси Рим спасли.  Особенности жанра. 

27.Наш театр. И. Крылов. Квартет. Инсценирование. 

28. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

29. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Что такое согласие? 

30.Контрольная работа. 

 

Литературная сказка 19 1.Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: сказки 

литературные и народные, предисловие, полный и краткий пересказ. 

2. В. Даль. Девочка Снегурочка. Сравнение с народной сказкой»Морозко» 



3. В. Даль. Девочка Снегурочка. Особенности литературной сказки. 

4. В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение с народной сказкой. 

5. В. Одоевский. Мороз Иванович. Сравнение героев. 

6.Д.Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу. 

7. Д. Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу. Герои произведения. 

8. Переводная литература для детей. 

9. Переводная литература для детей. Б. Заходер. Винни – Пух (предисловие). 

Особенности переводной литературы. 

10. Р. Киплинг. Маугли. Особенности переводной литературы 

11. Р. Киплинг. Маугли. Герои произведения. 

12.Дж. Родари. Волшебный барабан. Особенности переводной литературы 

13. Дж. Родари. Волшебный барабан. Сочинение возможного конца сказки. 

14.Мы идём в библиотеку. Литературные сказки. 

15.Самостоятельное чтение. Тим Собакин. Лунная сказка. 

16.Семейное чтение. Ю. Коваль. Сказка о серебряном соколе. 

17.Наш театр. С. Михалков. Упрямый козлёнок. Инсценирование. 

18.Маленькие и большие секреты страны Литературии. Обобщение по разделу. 

19. Контрольная работа. 

Картины родной 

природы. 

18 1.Вводный урок по содержанию раздела. Основные понятия раздела: творчество, 

стихотворение, рассказ, настроение. 

2. Б. Заходер. Что такое стихи. 

3.И.Соколов – Микитов. Март в лесу. 

4. Устное сочинение на тему «Мелодии весеннего леса» 

5. А. Майков.  Весна. Е. Волков. В конце зимы. Е. Пурвит. Последний снег. Приём 

контраста в изображении зимы и весны. Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

6.С.Есенин. Сыплет черёмуха…  В. Борисов - Мусатов.  Весна. Сравнение произведений 

живописи и литературы. 



7.С.Есенин. С добрым утром!  Выразительное чтение стихотворения. 

8. Ф. Тютчев. Весенняя гроза. Приём звукописи как средство создания образа. 

9.А. Васнецов. После дождя. И. Шишкин. Дождь в дубовом лесу. Сравнение 

произведений искусства. 

10. О. Высотская. Одуванчик. З. Александрова. Одуванчик. Сравнение образов. 

11.  М. Пришвин. Золотой луг. Сравнение поэтического и прозаического текстов. 

12. А. Толстой. Колокольчики мои, цветики степные… Авторское отношение к 

изображаемому. 

13.Саша Чёрный. Летом. А. Рылов. Зелёный шум. Сравнение произведений живописи и 

литературы. 

14.Ф.Тютчев. В небе облака… А. Саврасов. Сосновый бор на берегу реки. Сравнение 

произведений живописи и литературы. 

15. Мы идём в библиотеку. Сборники произведений о природе. 

16.Самостоятельное чтение. Г. Юдин. Поэты.   

17.Я.Аким. Как я написал первое стихотворение. 

18. Обобщающий урок по теме.   

 

Содержание курса 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-

речевых умений и навыков. Развитие навыков чтения. Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, 

выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки приёмов целостного и точного зрительного восприятия слова, 



быстрота понимания прочитанного. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп 

чтения, определить логические ударения и паузы). Углубленное понимание прочитанного. Развитие умения быстро 

улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. Развитие 

умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выбо-

рочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. Темп чтения — 70—75 слов 

в минуту. Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста. Темп чтения — не меньше 100 слов в минуту. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на 

Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или 

оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные 

издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. Работа с 

текстом художественного произведения 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное выявление основного смысла 

прочитанного, деление текста на законченные по смыслу части и выделение в них главного, определение с помощью 

учителя ля темы произведения и его смысла в целом. Составление плана прочитанного и краткий пересказ его 

содержания с помощью учителя. Словесное рисование картин к художественным текстам. Составление рассказов о 

своих наблюдениях из жизни школы, своего класса. Самостоятельное нахождение в тексте слов и выражений, которые 

использует автор для изображения действующих лиц, природы и описания событий. Сопоставление и осмысление 

поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя). 

Внимание к языку художественных произведений, понимание образных выражений, используемых в нём. Ориентировка 

в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной 

книге произведений, близких по тематике, самостоятельное пользование учебными заданиями к тексту. Осознание 



понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов 

России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный 

и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. Работа со словарями. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам, либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, 

бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Расширяется круг произведений современной 

отечественной и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников. Знакомство с поэзией А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., 

классиков детской литературы. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, о добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 



Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, 

наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности 

событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения 

(текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои 

впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 
 

 

 Планируемые результаты 

по итогам обучения в  3   классе 

Личностные  результаты 

 В  результате формирования личностных универсальных учебных действий  к окончанию   3   класса  у ребенка 

будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу 

чтения,  ориентация на содержательные моменты школьной действительности; принятие образа «хорошего 

ученика»; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; мотивация обращения к 

справочной и энциклопедической литературе как источнику получения информации; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность», «верность слову»), 

отраженных в литературных произведениях; 



 умение отвечать на  следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Что значит поступать  по совести, 

жить по совести», «Жить  с чистой совестью»; 

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными 

жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы  на основе самостоятельно выбранных критериев или образца. 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования:   

 умения осознавать  роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную ценность; 

 умения осознавать, что такое  «тщеславие»; «гнев», «самообладание»; 

 умение осознавать  нравственный  смысл понятий: поступок, подвиг. 

 умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

Метапредметные  результаты 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут являться умения: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, рассматриваемую на уроке; 

 составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

 учитывать правило в планировании и контроля решения;  работать   в соответствии с заявленным планом; 

 умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения задания. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 

 выполнять учебные действия  в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 



Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной и 

справочной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание (пересказ); собственное 

высказывание по аналогии; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на основе плана 

самостоятельно представлять героев, событие. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 умения использовать  разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное и выбирать разные виды 

чтения в соответствие с поставленным заданием; 

 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, предложение, текст, 

иллюстрация, схема, таблица; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 умение пользоваться  справочной и энциклопедической литературой. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 

  составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

  умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание. 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 



 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с поставленным заданием; 

 готовить самостоятельно проекты; 

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

Предметные результаты 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Виды речевой и читательской деятельности»)  будут 

являться  следующие  умения: 

 Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

 Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно определять главную мысль 

произведения на основе выбранной пословицы; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  пересказывать текст на основе плана подробно, 

кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; 

классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Учащиеся 3  класса получат возможность для формирования: 

 умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в соответствии с 

представленными образцами; 

 умения сравнивать  произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам,  определять 

отличительные особенности; 

 умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной литературы; находить необходимую 

информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения;  

 умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе выделения 

объектов картины. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Круг детского чтения»)  будут 

являться  следующие  умения: 



 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой необходимой информации. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

 Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Литературоведческая пропедевтика»)  будут 

являться  следующие  умения: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные особенности; 

 Выявлять особенности  героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти 

картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

 Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

 Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

 Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и поговорки по темам; 

 Сравнивать былину и сказочный текст; 

 Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

 Определять ритм стихотворения. 



Результатом формирования  предметных умений  (раздел «Творческая деятельность»)  будут 

являться  следующие  умения: 

 Умения выразительно читать, выявляя  авторское отношение к изображаемому,  передавать настроение при 

чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения  писать отзыв на книгу. 

Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования: 

  Выполнять творческий пересказ;  рассказывать от лица разных героев произведения; 

  Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на основе репродукций картин 

художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного опыта. 
                                     
.                                                             

Раздел                   Цели, активизация деятельности обучающихся 

Вводный 

урок. 

Ориентироваться в учебнике. Объяснять условные обозначения. Предполагать на основе названия 

раздела учебника, какие произведения будут  в них изучаться, знать автора и название книги. 

Книги – мои 

друзья 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. 

Определять конкретный смысл понятий: книжная мудрость, печатная книга. Работать в паре, выслушивая 

мнения друг друга. Обсуждать с друзьями наставления Владимира Мономаха, поучительные наставления 

и изречения из Библии. Составлять свою книгу наставлений. На основе текста Б.Горбачевского 

описывать первую печатную книгу; находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов 

составлять соё высказывание. Отбирать необходимую информацию из других книг для подготовки 

своего сообщения. 

Жизнь дана на 

добрые дела 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Определять 

конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность; рассуждать о том, правильно ли 

поступили герои рассказа; объяснять, в чём была их ошибка, как исправить эту ошибку. Определять тему 

выставки книг, группировать книги по подтемам. Представлять одну из книг по заданным параметрам. 

Знать пословицы и поговорки из сборника. Объяснять смысл пословиц. Читать тексты вслух и про себя. 



Составлять рассказ по аналогии. Объяснять название текста, заглавие. Составлять план текста, делить тест 

на части, подробно пересказывать текст на основе плана. Писать отзыв на прочитанную книгу. Определять 

тему и название выставки книг. Группировать книги по подтемам. Представлять выбранную книгу. 

Распределять роли; договариваться друг с другом. Инсценировать произведение. Проверять себя и  

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

 

Волшебная 

сказка 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Определять 

конкретный смысл  понятий: народные сказки, присказка, сказочные предметы. Читать тексты вслух и 

про себя. Определять отличительные особенности волшебной сказки. Определять, из каких элементов 

сюжета состоит волшебная сказка. Характеризовать героев сказки. Определять, какие предметы являются 

сказочными. Рассматривать картину, определять героев, составлять рассказ по картине. Определять тему 

и название выставки книг. Группировать книги по подтемам. Представлять книгу. Находить нужную 

книгу по тематическому каталогу. Составлять план текста, делить текст на части, подробно 

пересказывать тест на основе плана.  Характеризовать героев сказки. Обсуждать в паре, в группе, кто из 

героев сказки нравится и почему. Распределять роли; договариваться друг с другом. Инсценировать 

произведение. Участвовать в работе группы. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Люби всё 

живое. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения в нём будут рассматриваться. 

Определять конкретный смысл  понятий: художественный и познавательный рассказы; автор – рассказчик; 

периодическая литература. Сравнивать научно – познавательный и художественный тексты; определять 

отличительные особенности. Составлять план текста, делить тест на части, подробно пересказывать текст 

на основе плана. Характеризовать героев сказки, рассказа. Выявлять особенности героя художественного 

рассказа. 

 Выявлять особенности юмористического произведения. Выразительно читать стихотворения. Определять 

смысл названия произведения. Определять правду и вымысел в произведениях В.Бианки. 

 Составлять самостоятельно текст по аналогии Кратко пересказывать научно – популярный текст. Задавать 

самостоятельно вопросы к тексту, оценивать вопросы. Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по подтемам. Представлять книгу. Находить нужную книгу по тематическому 



каталогу.  Знать детскую периодическую печать. Ориентироваться в содержании журнала. Находить 

нужную информацию в журнале. 

Обсуждать в паре, в группе поступки героев, определять свою позицию по отношению к героям 

произведения. Участвовать в работе группы; договариваться друг с другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Картины 

русской 

природы. 

Предполагать на основе названия раздела учебника, какие произведения в нём будут рассматриваться. 

Определять конкретный смысл понятий: наблюдения, пейзаж, средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитеты). Рассматривать картину; описывать объекты картины; рассказывать о картине. 

Читать вслух и про себя. Находить слова, которые помогают представить изображённую автором картину. 

Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. Наблюдать картины в 

художественном тексте; находить слова, которые помогают увидеть эти картины. Наблюдать за развитием 

настроения в художественном тексте. Объяснять используемые в тексте выражения. Сравнивать 

произведения литературы и живописи. Определять тему и название выставки книг. Группировать книги по 

подтемам. Представлять книгу. Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в 

учебнике. 

Великие 

русские 

писатели 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Определять 

конкретный смысл  понятий: литературная сказка, сказка в стихах, мотивы народной сказки, особенности 

построения сказки. Читать вслух и про себя. Находить слова, необходимые для подготовки  краткого 

пересказа. Кратко пересказывать текст. Находить слова, которые помогают представить изображённую 

автором картину. Создавать сочинение по картине. Сравнивать произведения литературы и живописи. 

Знать сказки А.С.Пушкина. Сравнивать народную сказку и литературную сказку. Определять 

отличительные особенности литературной сказки. Характеризовать героев произведения. Определять 

нравственный смысл текста. Составлять план сказки. Находить слова, которые помогают услышать звуки 

моря, полёта комара, мухи, шмеля. Обсуждать в паре, когда используется приём звукописи. Соотносить 

иллюстрации и художественный текст. Озаглавливать иллюстрации. 

  Называть басни И.А. Крылова. Анализировать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями: делать свой нравственный выбор. Делать вывод на основе 



анализа поступков героев, как нужно поступит в той или иной ситуации. Инсценировать басни; 

распределять роли. Соотносить отрывки басен И.А. Крылова с книгами басен. 

Пересказывать кратко научно – познавательную статью. Объяснять смысл названия рассказа. Определять 

тему и название выставки книг. Группировать книги по подтемам. Представлять книгу. Находить нужную 

книгу по тематическому каталогу. Обсуждать в паре, в группе поступки героев, определять свою позицию 

по отношению к героям произведения. Участвовать в работе группы,  договариваться друг с другом. 

Распределять роли. Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Литературная 

сказка. 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём представлены. Определять 

конкретный смысл  понятий: сказки литературные и народные, предисловие, полный и краткий пересказ. 

Читать про себя и вслух. Сравнивать народную и литературную сказку. Определять отличительные 

особенности литературной сказки. Определять, как построена сказка. Характеризовать героев 

произведения. Сравнивать героев произведения на основе поступков. Определять нравственный смысл 

текста. Составлять план сказки. Рассуждать о том, что для героев важнее:  свои собственные интересы и 

желания или интересы и желания других. Объяснять, что значит поступать  по совести, жить по совести, с 

чистой совестью. 

Называть изученные произведения переводной литературы. Выявлять особенности переводной 

литературы. Сочинять возможный конец сказки. Определять тему и название выставки книг. Группировать 

книги по подтемам. Представлять книгу. Находить нужную книгу по тематическому каталогу. Участвовать 

в работе группы; договариваться друг с другом. Распределять роли. Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. 

Картины 

родной 

природы 

Предполагать на основе названия раздела, какие произведения в нём будут изучаться. Определять 

конкретный смысл  понятий: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. Читать вслух и про себя. 

Называть особенности поэтического творчества. Выявлять особенности текста – описания. Находить слова 

и словосочетания, которые позволяют услышать звуки. Находить средства художественной 

выразительности в художественном тексте. Находить слова, которые помогут увидеть образы. Сравнивать 

произведения литературы и живописи. Сравнивать произведения литературы на одну и ту же тему. 

Выявлять авторское отношение к изображаемому и передавать настроение при чтении. Определять тему и 



название выставки книг. Группировать книги по подтемам. Представлять книгу. Находить нужную книгу 

по тематическому каталогу. Выбирать произведение для заучивания наизусть и выразительного чтения. 

 

                                      Система оценки планируемых результатов: 

 Формы контроля: контрольно- измерительные материалы, индивидуальные и групповые проекты, самостоятельные 

работы, контрольная работа,  сочинения по репродукциям картин; самооценка (листы самооценки), взаимооценка, 

рефлексия, диагностическая работа по технике чтения; портфолио 

Критерии оценок: В Обязательном минимуме содержания основных образовательных программ (Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта) определяет подходы к оцениванию навыка чтения младшего 

школьника: 

1. Способ чтения: чтение целыми словами. 

2. Правильность чтения чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного произношения. 

3. Скорость чтения: установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

4. Выразительное чтение: использование интонаций, соответствующих смыслу текста. 

В требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу указано, что в результате изучения литературного 

чтения ученик должен уметь читать осознанно текст художественного произведения про себя (без учета скорости). 

Следовательно, при проверке техники чтения производится оценивание четырех качеств навыка, и ведущим является 

осознанность.   

Для проверки навыка чтения вслух подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты.  Темп чтения 

не менее 55 слов в минуту в I полугодии, во втором полугодии – не менее 65 слов в минуту. 

Итоговые отметки по литературному чтению выставляются по отметкам текущего контроля, в ходе которого 

проверяется: 

1. Выразительное чтение текста; 

2. Пересказ содержания произведения (полно, выборочно, кратко); 

3. Выразительное чтение наизусть; 

4. Составление простого плана; 



5. Создание небольших устных (письменных) текстов на заданную тему; 

6. Работа с детской книгой и т.д. 

В ходе фронтального  опроса, также проверяются умения определять тему и главную мысль произведения; составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; оценивать события, героев произведения; 

приводить примеры произведений фольклора, различать жанры художественной литературы, определенные 

программой; приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении; работать с различными источниками информации. 

Оценка «5» -ставится ученику, если он даёт правильный, логически законченный ответ с опорой на собственный опыт, 

чувства, отношения. При чтении в 3 классе читает по слогам, отдельные простые слова читает целиком, в словах не 

допускает искажений, замены, перестановки букв и слогов в словах, правильно ставит ударение в словах, соблюдает при 

чтении паузы и интонации, соответствующие знакам препинания в конце предложения: умеет правильно найти в тексте 

ответ на вопрос учителя и последовательно предать содержание прочитанного, твёрдо знает текст для заучивания 

наизусть, умеет его выразительно читать. 

Оценка «4»- понимает основное содержание прочитанного, допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в расстановке 

ударения и при соблюдении пауз и интонации в конце предложения, правильно пересказывает прочитанный текст и 

отвечает на вопросы учителя, знает наизусть стихотворение, но допускает перестановку слов, легко и самостоятельно 

исправляет ошибки. 

Оценка «3»- ставится ученику, если он разбирается в прочитанном произведении только с помощью учителя, допускает 

3-5 ошибок на замену слов, пропуск,  перестановку слогов и букв, не соблюдает пауз между  словами и предложениями, 

знает наизусть стихотворение, но при воспроизведении обнаруживается нетвёрдое усвоение текста. 

 Оценка «2» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам даже легких слов; допускает более пяти 

ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы и при пересказе содержания прочитанного 

искажает основной смысл, не использует помощь учителя 

Оценка навыка чтения вслух в 3 классе.   «Перспектива» ФГОС (методические рекомендации) 

                             Москва «Просвещение», 2017г 

 

Общая оценка Ответы учащихся по 

содержанию текста 

Чтение без ошибок Выразительность 

         чтения 

Темп чтения 



Результат 

положительный, 

подлежит 

положительной 

оценке 

Понимание общего 

смысла прочитанного 

текста. Правильные 

ответы на вопросы: 

 Какое событие 

лежит в основе? 

 Кто герой? 

 Каково 

отношение 

автора? 

 

Наличие не более 4 – 

5 ошибок, искажения 

слов, неправильная 

постановка ударений. 

Умение делать паузы, 

соответствующие 

знакам препинания, 

использовать 

интонации, 

передающие 

характерные 

особенности речи 

героев. 

Не менее 65 слов/ мин 

Результат 

отрицательный, 

необходима 

коррекция. 

Непонимание общего 

смысла прочитанного 

текста 

Наличие более 5 

ошибок, искажения 

слов, неправильная 

постановка ударений 

Монотонность чтения Менее 65 слов /мин 

 

 

При проверке чтения оценивается способ чтения, правильность и осознанность, выразительность. Особое внимание 

обращается на осознанность чтения. Выставлять отметку по технике чтения в 3 классе не рекомендуется (в соответствии 

с ФГОС НОО) 

 Для проверки чтения вслух подбираются доступные по лексике и по содержанию незнакомые детям произведения. При 

выборе текста осуществляется подсчёт количества слов (слово « средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как 

букву, так и пробел между словами). Учащиеся читают вслух не менее 2 мин; чтобы получить результат чтения за 

минуту, количество прочитанных слов необходимо разделить на затраченное время. Результат можно занести в таблицу. 

Проектная деятельность обучающихся: 

1.Проект. Мы идём в музей книги. (раздел « Книги – мои друзья») 

Использование резерва учебного времени: Из части, формируемой участниками образовательного процесса, 1 час в 

неделю (всего 34 часа за год). 



Раздел.  Основное количество часов.  Дополнено Итого количество часов в разделе 

Книги – мои друзья. (4ч) 1  5 ч 

Жизнь дана на добрые дела. (17ч) 6 23 ч 

Волшебная сказка (15ч) 4 19 ч 

Люби всё живое (20ч)  3 23 ч 

Великие русские писатели (30ч) 3 33 ч 

Литературная сказка (19ч) 15 34 ч 

Картины родной природы (18ч)  1 19 ч  

Обобщение изученного за год.                                       1 1 ч 

Структура рабочей программы предусматривает:  увеличение количества часов учебных занятий практико – 

ориентированной направленности; моделирование программного содержания на основе современных образовательных 

технологий: технологии развития критического мышления, технологии формирования правильного типа читательской 

деятельности М.С. Светловской,  личностно- ориентированной технологии  обучения. Резерв 3 часа в связи с 

праздничными и каникулярными днями. 

       Методы изучения предмета (курса): 

а) объяснительно-иллюстративный, 

б) репродуктивный, 

в) проблемное изложение изучаемого материала, 

г) частично-поисковый, 

д) исследовательский метод. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (домашняя работа). 

 

Типы уроков: 



1.Урок постановки учебной задачи. 

2.Урок решения частных задач. 

3.Урок контроля. 

4.Урок оценки способа. 

 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1.Словесные, наглядные, практические. 

2.Индуктивные, дедуктивные. 

3.Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4.Самостоятельные, несамостоятельные. 

 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

1.Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

2.Стимулирование долга и ответственности в учении. 

 

Основные типы уроков в контексте ФГОС: 

 Урок изучения нового. 

    Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

   Урок закрепления знаний. 

     Цель: выработка умений по применению знаний. 

 Урок комплексного применения знаний. 

     Цель: выработка умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях. 

  Урок обобщения и систематизации знаний. 

      Цель: обобщение единичных знаний в систему. 

   Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

 
                      

 
 

Возрастные особенности детей 9-10 лет: 



Физические 

1. Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические упражнения, игры. 

2. Может пренебрегать своим внешним видом. 

Интеллектуальные 

1. Нравится исследовать все, что незнакомо. 

2. Понимает законы последовательности и последствия. Имеет хорошее историческое и хронологическое чувство 

времени, пространства, расстояния. 

3. Хорошо мыслит и его понимание абстрактного растет. 

4. Нравится делать коллекции. Собирает все, что угодно. Для него главное не качество, а количество. 

5. «Золотой возраст памяти» 

Эмоциональные. 

1. Резко выражает свои чувства. Сначала говорит, а потом думает. 

2. Свободно выражает свои эмоции. Эмоционально быстро включается в споры. 

3. Начинает развиваться чувство юмора. Желает рассказывать смешные истории. 

4. Скрытые страхи. Ему хотелось бы выглядеть бесстрашным. 

Социальные 

1. Ребенок начинает быть самостоятельным. 

2. Приспосабливается к обществу вне семейного круга. 

3. Ищет группу ровесников того же пола, т.к. для девочек мальчики «слишком шумны и буйны», а для мальчиков 

девочки «слишком глупы».   

 Программа составлена в соответствии с возрастными особенностями класса. 

 

 

 



                                Календарно – тематическое планирование уроков литературного чтения в 3 классе 

                                           по системе «Перспектива» ФГОС,     170 часов (5 часов в неделю),   2017 – 2018уч. год                                                                                                                                                                                                                            
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Дома

шнее 

задан

ие 

конт

роль 

Предметные 

Познавательные 

Коммуникативные 

 
Регулятивные 

Личностные 

  

1.  05.09  Вводный урок (1ч) 

Знакомство с системой  

условных обозначений. 

Содержание учебника. 

Обращение авторов 

учебника 

1 Ориентироваться в 

учебнике. Объяснять 

условные обозначения. 

Строить понятные для 

партнёра высказывания. 

Проявлять интерес к 

изучению темы. 

Выполнять учебное 

задание в соответствии 

с целью. Предполагать 

на основе названия 

раздела учебника, какие 

произведения будут  в 

них изучаться, знать 

автора и название 

книги. 

Инд. теку

щий 

   Книги – мои друзья 

(5ч) 

   
 

  

2.  06.09  Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия 

раздела:  книжная 

мудрость, печатная 

книга. Наставления 

детям Владимира 

Мономаха. 

1 

 

Определять конкретный 

смысл понятий: книжная 

мудрость, печатная книга. 

Осознавать наставления 

детям Владимира 

Мономаха. 

Работать в паре, 

прислушиваясь к мнению 

других.  Обсуждать с 

друзьями наставления 

Владимира Мономаха, 

поучительные 

наставления и изречения 

из Библии. 

Проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание делать добрые 

дела. Предполагать на 

основе названия 

раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. 

 Составлять свою книгу 

наставлений. 

С.8. 

Сост

авле

ние 

конт

растн

ых 

(анто

ними

ческ

теку

щий 



их) 

пар 

 

 

3.  07.09  Б.Горбачевский. 

Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

1 На основе текста 

Б.Горбачевского 

описывать первую 

печатную книгу. 

Обсуждать с друзьями 

поучительные 

наставления и изречения 

из Библии. 

Проявлять интерес к 

изучению темы. 

Находить необходимые 

слова в тексте; на 

основе опорных слов 

составлять соё 

высказывание. 

Составлять свою книгу 

наставлений. 

С.9-

10. 

Выра

зител

ьное 

чтен

ие 

отры

вка 

теку

щий 

4.  08.09  Первая «Азбука» Ивана 

Фёдорова. Наставления 

Библии. 

1 Сравнивать современные 

книги и книги Древней 

Руси и обосновывать своё 

мнение. 

Обсуждать с друзьями 

поучительные 

наставления и изречения 

из Библии. 

Проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание делать добрые 

дела. Составлять свою 

книгу наставлений. 

С.15-

17 

 

5.  12.09 

 

 Проект. Мы идём в 

музей книги. 

2 Составлять рассказ о 

Музее книги. Составлять 

текст экскурсии по залу 

Музея книги и 

представлять 

Строить понятные для 

партнёра высказывания; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата. 

Отбирать необходимую 

информацию из других 

книг для подготовки 

своего сообщения. 

Проверять себя и  

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

работы, представленной 

в учебнике. Проявлять 

творческое отношение к 

составлению рассказа о 

Музее книги. 

С.19 

 

тема

тиче

ский 



   Жизнь дана на добрые 

дела (17 +7) 

   
 

  

6.  13.09.

17 

 Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия 

раздела: поступок, 

честность, верность 

слову. Работа с 

выставкой книг. 

1 Осознавать основные 

понятия раздела: 

поступок, честность, 

верность слову. 

Использовать 

приобретённые знания для 

составления правил 

добрых взаимоотношений. 

Формулировать 

высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога; 

адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в группе при 

выполнении учебного 

задания. 

Проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание делать добрые 

дела Предполагать на 

основе названия 

раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. 

Определять конкретный 

смысл нравственных 

понятий: поступок, 

честность; рассуждать о 

том, правильно ли 

поступили герои 

рассказа; объяснять, в 

чём была их ошибка, 

как исправить эту 

ошибку. 

С.27-

30 

Чтен

ие 

сказк

и 

 с 

помо

щью 

карт

инно

го 

план

а. 

теку

щий 

7.  14.09.

17 

 Пословицы разных 

народов о человеке и 

его делах. 

1 Определять правила 

добрых взаимоотношений 

между людьми на основе 

пословиц разных народов 

о человеке и его делах. 

Формулировать 

высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога; 

адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в группе при 

выполнении учебного 

задания. 

Проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание делать добрые 

дела. Знать пословицы и 

поговорки из сборника. 

Объяснять смысл 

пословиц. Адекватно 

оценивать результат 

учебного задания. 

Созд

ать 

свою 

иллю

страц

ию к 

посл

овиц

е. 

тема

тиче

ский 

8.  15.09.

17 

  В.И. Даль. Пословицы 

и поговорки русского 

народа. 

1 Осознать роль пословиц и 

поговорок русского 

народа. Даль – собиратель 

пословиц и поговорок. 

Формулировать 

высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога; 

адекватно 

Проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание делать добрые 

дела. Знать пословицы и 

инд. теку

щий 



Использовать 

приобретённые знания для 

составления правил 

добрых взаимоотношений 

взаимодействовать в паре 

и в группе при 

выполнении учебного 

задания. 

поговорки из сборника. 

Объяснять смысл 

пословиц. Читать 

тексты вслух и про себя. 

9.  19.09 

 

 Н. Носов.  Огурцы. 

Смысл поступка 

2 Определять главную 

мысль текста, выражать её 

словом (словосочетанием) 

и обосновывать своё 

мнение; подбирать 

пословицу, которая 

соответствует главной 

мысли рассказа, и 

обосновывать своё 

суждение. 

Формулировать 

высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога; 

адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в группе при 

выполнении учебного 

задания. 

Определять конкретный 

смысл нравственных 

понятий: поступок, 

честность; рассуждать о 

том, правильно ли 

поступили герои 

рассказа; объяснять, в 

чём была их ошибка, 

как исправить эту 

ошибку. Объяснять 

название текста, 

заглавие. Составлять 

план текста, делить тест 

на части, подробно 

пересказывать текст на 

основе плана. 

Рабо

та с 

«кад

рами 

филь

ма» 

с.40 

теку

щий 

10.  20.09.

17 

 Н.Носов. Огурцы. 

Характеристика героя. 
1 Определять главную 

мысль текста, выражать её 

словом (словосочетанием) 

и обосновывать своё 

мнение; анализировать 

поступки героя для 

составления его 

характеристики. 

Адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в  группе при 

выполнении учебного 

задания; использовать 

речевые средства для 

представления результата 

деятельности. 

Определять конкретный 

смысл нравственных 

понятий: поступок, 

честность; рассуждать о 

том, правильно ли 

поступили герои 

рассказа; объяснять, в 

чём была их ошибка, 

как исправить эту 

ошибку. 

Твор

ческ

ое 

задан

ие, 

с.42 

теку

щий 

11.  21.09.

17 

 Создание рассказа  по 

аналогии на тему «Что 

такое добро» 

1 Составлять простой план 

произведения. Выполнять 

краткий пересказ текста, 

Формулировать 

высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога; 

Определять конкретный 

смысл нравственных 

понятий: поступок, 

С.47. 

. 

теку

щий 



используя план. 

Составлять и оформлять 

отзыв о прочитанном 

произведении. 

адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в группе при 

выполнении учебного 

задания. 

честность; рассуждать о 

том, правильно ли 

поступили герои 

рассказа; объяснять, в 

чём была их ошибка, 

как исправить эту 

ошибку. Читать тексты 

вслух и про себя. 

Составлять рассказ по 

аналогии. Объяснять 

название текста, 

заглавие. Составлять 

план текста, делить тест 

на части, подробно 

пересказывать текст на 

основе плана. 

12.  22.09 

 

 М. Зощенко. Не надо 

врать. Смысл поступка. 

2 Определять главную 

мысль текста, выражать её 

словом ( словосочетанием) 

и обосновывать своё 

мнение; подбирать 

пословицу, которая 

соответствует главной 

мысли рассказа, и 

обосновывать своё 

суждение. 

Формулировать 

высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога; 

адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в группе при 

выполнении учебного 

задания. 

 

 Определять 

конкретный смысл 

нравственных понятий: 

поступок, честность; 

рассуждать о том, 

правильно ли 

поступили герои 

рассказа; объяснять, в 

чём была их ошибка, 

как исправить эту 

ошибку. Читать тексты 

вслух и про себя. 

Объяснять название 

текста, заглавие. 

Составлять план текста, 

делить тест на части, 

подробно 

По 

выбо

ру: 

сочи

нить 

собст

венн

ую 

сказк

у; 

напи

сать 

отзы

в на 

сам. 

проч

итан

ную 

теку

щий 



пересказывать текст на 

основе плана. 

сказк

у. 

13.  26.09 

 

 М. Зощенко. Не надо 

врать. Пересказ 

2 Определять главную 

мысль текста, выражать её 

словом ( словосочетанием) 

и обосновывать своё 

мнение; подбирать 

пословицу, которая 

соответствует главной 

мысли рассказа, и 

обосновывать своё 

суждение. 

Формулировать 

высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога; 

адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в группе при 

выполнении учебного 

задания. 

Читать тексты вслух и 

про себя. Объяснять 

название текста, 

заглавие. Составлять 

план текста, делить тест 

на части, подробно 

пересказывать текст на 

основе плана. 

 

 

Хара

ктер

исти

ка 

героя

. 

теку

щий 

14.  27.09.

17 

 Л. Каминский.  

Сочинение. 

1 Определять главную 

мысль текста, выражать её 

словом (словосочетанием) 

и обосновывать своё 

мнение; подбирать 

пословицу, которая 

соответствует главной 

мысли рассказа, и 

обосновывать своё 

суждение. 

Формулировать 

высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога; 

адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в группе при 

выполнении учебного 

задания. 

Читать текст вслух и 

про себя. Составлять 

рассказ по аналогии. 

Объяснять название 

текста, заглавие. 

Составлять план текста, 

делить тест на части, 

подробно 

пересказывать текст на 

основе плана. 

Инд. теку

щий 

15.  28.09 

 

 Отзыв на книгу. 

Обсуждение отзыва в 

группе 

2 Осознать понятие: «отзыв 

на книгу». Алгоритм 

написания отзыва на 

книгу. 

Формулировать 

высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога. 

Проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание делать добрые 

дела. Писать отзыв на 

прочитанную книгу.  

Представлять 

выбранную книгу. 

 

Рекл

ама 

книг

и 

теку

щий 



16.  29,09 

 

 М.Зощенко. Через 

тридцать лет. Поступок 

героя. 

2 Определять главную 

мысль текста, выражать её 

словом ( словосочетанием) 

и обосновывать своё 

мнение; подбирать 

пословицу, которая 

соответствует главной 

мысли рассказа, и 

обосновывать своё 

суждение. 

Формулировать 

высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога; 

адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в группе при 

выполнении учебного 

задания. 

Определять конкретный 

смысл нравственных 

понятий: поступок, 

честность; рассуждать о 

том, правильно ли 

поступили герои 

рассказа; объяснять, в 

чём была их ошибка, 

как исправить эту 

ошибку. Объяснять 

название текста, 

заглавие. Составлять 

план текста, делить тест 

на части, подробно 

пересказывать текст на 

основе плана. 

Дочи

тать 

расск

аз до 

конц

а. 

теку

щий 

17.  03.10.

17 

 Мы идём в библиотеку. 

Рассказы о детях. 

1 Находить нужную книгу 

по тематическому 

каталогу. Группировать 

книги по подтемам. 

Формулировать 

высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога; 

адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в группе при 

выполнении учебного. 

Проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание делать добрые 

дела Определять тему и 

название выставки 

книг.  Объяснять 

название текста, 

заглавие. Составлять 

план текста, делить тест 

на части, подробно 

пересказывать текст на 

основе плана. 

Сочи

нени

е о 

летн

их 

впеч

атлен

иях 

тема

тиче

ский 

18.  04.10.

17 

 Самостоятельное 

чтение. Н.Носов. 

Трудная задача 

2 Определять главную 

мысль текста, выражать её 

словом ( словосочетанием) 

и обосновывать своё 

мнение; подбирать 

пословицу, которая 

Формулировать 

высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога; 

адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в группе при 

Проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание делать добрые 

дела. Определять 

конкретный смысл 

нравственных понятий: 

Вопр

ос 3 

и 

задан

ие 1( 

теку

щий 



соответствует главной 

мысли рассказа, и 

обосновывать своё 

суждение. 

выполнении учебного 

задания. 

 

поступок, честность; 

рассуждать о том, 

правильно ли 

поступили герои 

рассказа; объяснять, в 

чём была их ошибка, 

как исправить эту 

ошибку. Объяснять 

название текста, 

заглавие. Составлять 

план текста, делить тест 

на части, подробно 

пересказывать текст на 

основе плана. 

«..О 

чем 

же 

расск

аз?»)

, 

С.60 

19.  05.10.

17 

 Семейное чтение. 

Притчи 

1 Определять главную 

мысль текста, выражать её 

словом  и обосновывать 

своё мнение. 

Адекватно 

взаимодействовать  в 

группе при выполнении 

учебного задания. 

Объяснять понятие 

«притча». Проявлять 

интерес к изучению 

темы; желание делать 

добрые дела. 

Иссл

едов

атель

ское 

задан

ие со 

c. 68; 

прин

ести 

книг

у, в 

кото

рой 

можн

о 

позн

аком

иться 

с 

мифа

ми 

теку

щий 



20.  06.10.

17 

 Наш театр. 

В.Драгунский. Где это 

видано, где это 

слыхано… 

Инсценирование. 

2 

 

Определять главную 

мысль текста, выражать её 

словом  и обосновывать 

своё мнение; подбирать 

пословицу, которая 

соответствует главной 

мысли рассказа, и 

обосновывать своё 

суждение. 

Формулировать 

высказывание, мнение в 

рамках учебного диалога; 

адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в группе при 

выполнении учебного 

задания 

Определять конкретный 

смысл нравственных 

понятий: поступок, 

честность; рассуждать о 

том, правильно ли 

поступили герои 

рассказа; объяснять, в 

чём была их ошибка, 

как исправить эту 

ошибку. Распределять 

роли; договариваться 

друг с другом. 

Инсценировать 

произведение. 

Твор

ческ

ое 

задан

ие, 

с. 69 

теку

щий 

21.  10.10.

17 

 Маленькие и большие 

секреты  страны 

Литературии. 

Обобщение по разделу 

1 Составлять отзыв о 

прочитанном 

произведении. Составлять 

и формулировать правила 

добрых взаимоотношений. 

Адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в группе при 

выполнении учебного 

задания. 

Проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание делать добрые 

дела Читать тексты 

вслух и про себя. 

Составлять рассказ по 

аналогии. Объяснять 

название текста, 

заглавие. Составлять 

план текста, делить тест 

на части, подробно 

пересказывать текст на 

основе плана. 

Вопр

ос 1, 

 с. 73 

теку

щий 

22.  11.10.

17 

 Контрольная работа 1 Осознание собственных 

достижений при изучении 

темы. 

Использовать речевые 

средства для 

представления результата  

деятельности. 

Проверять себя и  

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

работы, представленной 

в учебнике. 

Прод

олжи

ть 

запо

лнен

ие 

спра

теку

щий 



вочн

ика 

(зада

ние 

на c. 

68); 

задан

ие 1 

из 

рубр

ики 

«Про

верь 

себя»

, с. 

1121 

   Волшебная сказка ( 15 

+ 4) 

   
 

  

23.  12.10.

17 

 Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия 

раздела: народные 

сказки, присказка, 

сказочные приметы. 

1 Определять структуру 

волшебной сказки и 

обосновывать своё 

мнение. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. 

Определять конкретный 

смысл  понятий: 

народные сказки, 

присказка, сказочные 

предметы. 

Прод

олжи

ть 

запо

лнен

ие 

спра

вочн

ика, 

прин

ести 

книг

и со 

славя

нски

ми 

теку

щий 



мифа

м 

24.  13.10 

 

 Русская сказка. Иван – 

царевич и Серый Волк. 

Особенности 

волшебной сказки. 

2 

 

Определять структуру 

волшебной сказки и 

обосновывать своё 

мнение. Определять 

отличительные 

особенности волшебной 

сказки. 

 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Излагать понятно для 

партнёра особенности 

волшебной сказки. 

Читать тексты вслух и 

про себя. Определять, 

из каких элементов 

сюжета состоит 

волшебная сказка. 

Характеризовать героев 

сказки. Определять, 

какие предметы 

являются сказочными. 

Зада

ние 

на с. 

79 

(илл

юстр

а 

ция 

или 

мини

сочи

е 

ние); 

задан

ие 1 

из 

рубр

ики 

«Про

верь 

себя»

, с. 

112 

теку

щий 

25.  17.10.

17 

 Русская сказка. Иван – 

царевич и Серый Волк. 

Характеристика героя 

1 Определять слова героев, 

анализировать поступки 

для составления 

характеристики 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 
Характеризовать героев 

сказки. Определять, 

какие предметы 

являются сказочными. 

Обсуждать в паре, в 

группе, кто из героев 

сказки нравится и 

почему. 

Науч

иться 

выра

зител

ь 

но 

читат

ь 

сказк

у, 

подг

теку

щий 



отов

ить 

чтен

ие по 

роля

м 

отры

вка 

из 

сказк

и 

26.  18.10.

17 

 В.Васнецов. Иван – 

царевич на Сером 

Волке. Рассказ по 

картине. 

1 Рассматривать картину, 

определять героев, 

составлять рассказ по 

картине. 

Взаимодействовать с 

партнёром Излагать 

понятно для партнёра 

содержание картины. 

Проявлять интерес к 

творчеству 

В.Васнецова. 

Рассматривать картину, 

определять героев.  

Составлять рассказ по 

картине по алгоритму. 

Инд. теку

щий 

27.  19.10.

17 

 Русская сказка. 

Летучий корабль. 

Особенности 

волшебной сказки 

2 Определять структуру и 

отличительные 

особенности волшебной 

сказки и обосновывать 

своё мнение. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Излагать понятно для 

партнёра содержание 

произведения. 

Читать тексты вслух и 

про себя. Определять 

отличительные 

особенности волшебной 

сказки. Определять, из 

каких элементов 

сюжета состоит 

волшебная сказка. 

Характеризовать героев 

сказки. Определять, 

какие предметы 

являются сказочными. 

Дочи

тать 

сказк

у до 

конц

а 

теку

щий 

28.  20.10.

17 

 Русская сказка. 

Летучий корабль. 

1 Определять слова героев, 

анализировать поступки 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Излагать понятно для 

Характеризовать героев 

сказки. Определять, 

Чита

ть 

отры

вок 

теку

щий 



Характеристика героев 

сказки. 

для составления 

характеристики. 

партнёра содержание 

произведения 

какие предметы 

являются сказочными. 

сказк

и 

29.  24.10.

17 

 Мы идём в библиотеку. 

Сборники сказок. 

Тематический каталог. 

1 Определять тему и 

название выставки книг. 

Взаимодействовать с 

партнёром, приходить к 

общему мнению. 

 Группировать книги по 

подтемам. 

Представлять книгу. 

Находить нужную 

книгу по тематическому 

каталогу. 

 теку

щий 

30.  25.10.

17 

 Самостоятельное 

чтение. Русская сказка. 

Морозко. 

Характеристика героев 

сказки 

1 

 

Определять слова героев, 

анализировать поступки 

для составления 

характеристики героев. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. Проверять себя и  

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

работы, представленной 

в учебнике. 

Характеризовать героев 

сказки. Определять, 

какие предметы 

являются сказочными. 

Обсуждать  в группе, 

кто из героев сказки 

нравится и почему. 

Подг

отов

ить 

отры

вок 

для 

выра

зител

ьног

о 

чтен

ия 

наиз

усть, 

иллю

страц

ию к 

сказк

е 

теку

щий 

31.  26.10.

17 

  Русская сказка. 

Морозко. Пересказ. 

1 Составлять подробный 

пересказ. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Излагать понятно для 

партнёра содержание 

произведения. 

Составлять план текста, 

делить текст на части, 

подробно 

пересказывать тест на 

основе плана.   

Зада

ние 2 

из 

рубр

ики 

«Про

верь 

теку

щий 



себя»

, с. 

112 

(вып

олня

ется 

в 

груп

пах 

под 

руко

водст

вом 

учит

еля 

посл

е 

совм

естно

го 

обсу

жден

ия 

32.  27.10.

17 

 Семейное чтение. 

Русская сказка. Белая 

уточка. Смысл сказки. 

1 Определять слова героев 

сказки и автора. 

Определять смысл сказки. 

Излагать понятно для 

партнёра содержание 

произведения. 

Читать тексты вслух и 

про себя. Определять 

отличительные 

особенности сказки. 

Определять, из каких 

элементов сюжета 

состоит волшебная 

сказка. 

Характеризовать героев 

сказки. Определять, 

какие предметы 

являются сказочными. 

Подг

отов

ить 

инсц

енир

овку 

теку

щий 



33.  07.11.

17 

  Русская сказка. Белая 

уточка. Пересказ 
1 Составлять подробный 

пересказ сказки. 

Излагать понятно для 

партнёра содержание 

произведения. 

Составлять план текста, 

делить текст на части, 

подробно 

пересказывать тест на 

основе плана.   

с. 

112 

теку

щий 

34.  08.11 

 

 Наш театр. Русская 

сказка. По щучьему 

велению. 

Инсценирование. 

3 

 

Определять порядок 

действий при 

инсценировке сказки и 

обосновывать своё 

мнение. Читать сказку по 

ролям. 

Распределять роли; 

договариваться друг с 

другом. Инсценировать 

сказку. 

Проявлять интерес к 

изучению. Определять 

отличительные 

особенности волшебной 

сказки. Определять, из 

каких элементов 

сюжета состоит 

волшебная сказка. 

Характеризовать героев 

сказки. Определять, 

какие предметы 

являются сказочными. 

Зада

ние 

для 

инсц

енир

ован

ия, с. 

10 

теку

щий 

35.  09.11.

17 

  Русская сказка. По 

щучьему велению. 

Подготовка реквизита, 

костюмов. 

Представление сказки в 

младших классах. 

1 Определять 

отличительные 

особенности волшебной 

сказки. Определять, из 

каких элементов сюжета 

состоит волшебная сказка. 

Определять, какие 

предметы являются 

сказочными. 

Излагать понятно для 

партнёра содержание 

произведения. 

Инсценировать сказку как 

представление для 

зрителей, используя 

реквизит, костюмы. 

Читать тексты вслух и 

про себя. 

Характеризовать героев 

сказки. Определять, 

какие предметы 

являются сказочными. 

Использовать костюмы, 

реквизит для 

выступления. 

Вопр

ос 2, 

с. 

105 

теку

щий 

36.  10.11.

17 

 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разделу. 

1 Читать тексты вслух и про 

себя. Определять 

отличительные 

особенности волшебной 

сказки. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. Использовать 

речевые средства для 

представления результата 

деятельности в группе. 

Проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание Определять, из 

каких элементов 

сюжета состоит 

волшебная сказка. 

Характеризовать героев 

; 

задан

ие 4 

из 

рубр

ики 

«Про

теку

щий 



сказки. Определять, 

какие предметы 

являются сказочными. 

верь 

себя»

, с. 

11 

37.  14.11.

17 

 Контрольная работа 1 Проверить приобретённые 

знания в практической 

деятельности. 

Излагать понятно для 

партнёра высказывания 

при выполнении заданий. 

Проверять себя и  

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

работы, представленной 

в учебнике. 

Вопр

ос 2, 

 с. 10 

итог

овы

й 

   Люби всё живое ( 20 + 

3) 
      

38.  15.11.

17 

 Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия 

раздела: 

художественный и 

познавательный 

рассказы, автор - 

рассказчик, 

периодическая 

литература. 

1 Определять тип текста, 

жанр произведения и 

обосновывать своё 

мнение; проводить 

исследование содержания 

художественного и 

познавательного текстов. 

Взаимодействовать  в паре 

в рамках учебного 

диалога. 

Предполагать на основе 

названия раздела 

учебника, какие 

произведения в нём 

будут рассматриваться. 

Определять конкретный 

смысл  понятий 

художественный и 

познавательный 

рассказы; автор – 

рассказчик; 

периодическая 

литература. 

Орга

низа

ция 

защи

ты 

прое

ктов, 

подг

отов

ленн

ых 

при 

изуч

ении 

глав

ы (по 

задан

иям 

рубр

ики 

«Про

верь 

теку

щий 



себя»

) 

39.  16.11.

17 

 Сравнение 

художественной и 

научно – 

познавательной 

литературы. 

1 Составлять рассказ о 

значимости 

художественных и 

познавательных текстов. 

Оформлять результаты 

исследования 

художественного и 

познавательного текстов в 

таблице (в паре, в группе) 

Проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание делать добрые 

дела Сравнивать научно 

– познавательный и 

художественный 

тексты; определять 

отличительные 

особенности. Кратко 

пересказывать научно – 

популярный текст. 

Задавать 

самостоятельно 

вопросы к тексту, 

оценивать вопросы. 

Зада

ние 3 

из 

рубр

ики 

«Про

верь 

себя»

, с. 

164 

(зада

ние 

носи

т 

долг

осро

чный 

хара

ктер, 

это 

прое

кт, 

выпо

лняе

тся 

посл

е 

совм

естно

го 

обсу

жден

ия); 

твор

теку

щий 



ческ

ое 

задан

ие, с. 

115 

40.  17.11.

17 

 Паустовский. Барсучий 

нос. Особенности 

художественного 

текста. 

1 Определять тип текста, 

жанр произведения и 

обосновывать своё 

мнение; проводить 

исследование содержания 

художественного текста. 

Оформлять результаты 

исследования 

художественного текста в 

таблице (в паре, в группе) 

Сравнивать научно – 

познавательный и 

художественный 

тексты; определять 

отличительные 

особенности. 

Характеризовать героев  

рассказа. Выявлять 

особенности героя 

художественного 

рассказа. 

Вопр

ос 2 

и 3, 

с. 

118 

теку

щий 

41.  21.11.

17 

 Паустовский. Барсучий 

нос. Пересказ. Барсук. 

(из энциклопедии) 

1 Определять тип текста, 

жанр произведения и 

обосновывать своё 

мнение; проводить 

исследование содержания 

познавательного текста. 

Оформлять результаты 

исследования 

познавательного текста в 

таблице ( в паре, в группе). 

Сравнивать научно – 

познавательный и 

художественный 

тексты; определять 

отличительные 

особенности. 

Обсуждать в паре, в 

группе поступки героев, 

определять свою 

позицию по отношению 

к героям произведения. 

Иссл

едов

атель

ское 

задан

ие, с. 

122 

теку

щий 

42.  22.11.

17 

 В.Берестов. Кошкин 

щенок.  Особенности 

юмористического 

произведения. 

Выразительное чтение. 

1 Определять смысл 

названия произведения. 

Определять главную 

мысль юмористического 

произведения. Определять 

комическое в тексте и 

обосновывать своё 

мнение. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание делать добрые 

дела особенности 

юмористического 

произведения. 

Выразительно читать 

стихотворения. 

наиз

усть 

теку

щий 



43.  23.11.

17 

 Б.Заходер «Вредный 

кот.  Смысл названия 

стихотворения. 

1 Выявлять особенности 

юмористического 

произведения. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога.  Выразительно читать 

стихотворения. 

Определять смысл 

названия произведения. 

Определять правду и 

вымысел. 

Допи

сать, 

офор

мить 

отзы

в на 

прои

зве 

дени

е 

теку

щий 

44.  24.11 

 

 В. Бианки. 

Приключения 

Муравьишки. Правда и 

вымысел в сказке 

В.Бианки. 

2 Сравнивать научно – 

познавательный и 

художественный тексты; 

определять отличительные 

особенности. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

 Определять смысл 

названия произведения. 

Определять правду и 

вымысел в 

произведениях 

В.Бианки. 

Выуч

ить 

одно 

из 

стих

отво

рени

й 

наиз

усть; 

по 

жела

нию 

выпо

лнит

ь 

твор

ческ

ое 

задан

ие на 

с. 

127 

теку

щий 

45.  28.11.

17 

 Создание текста по 

аналогии. Как 

муравьишке бабочка 

1 Определять смысл 

названия произведения. 

Использовать 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Определять смысл 

названия произведения. 

Обсуждать в паре, в 

Вопр

ос 2, 

теку

щий 



помогала добраться 

домой. 

приобретённые знания для 

составления рассказа о 

значимости 

художественного и 

познавательного текстов. 

Участвовать в работе 

группы. 

группе поступки героев, 

определять свою 

позицию по отношению 

к героям произведения. 

с. 

130 

46.  29.11.

17 

 О. Полонский. 

Муравьиное царство. 

Особенности научно – 

популярного текста. 

Краткий пересказ. 

1 Определять смысл 

названия произведения. 

Использовать 

приобретённые знания для 

составления рассказа о 

значимости 

художественного и 

познавательного текстов. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Составлять план текста, 

делить текст на части, 

подробно пересказывать 

тест. 

Проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание делать добрые 

дела Сравнивать научно 

– познавательный и 

художественный 

тексты; определять 

отличительные 

особенности.  Кратко 

пересказывать научно – 

популярный текст. 

Задавать 

самостоятельно 

вопросы к тексту, 

оценивать вопросы. 

Проч

итать 

втор

ую 

главу 

(с. 

134–

137) 

теку

щий 

47.  30.11.

17 

 Тим Собакин. Песни 

бегемотов. Постановка 

вопросов к тексту 

стихотворения. 

1 Сравнивать научно – 

познавательный и 

художественный тексты; 

определять отличительные 

особенности. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога, 

задавать вопросы, 

отвечать. 

Проявлять интерес к 

изучению темы; 

желание делать добрые 

дела 

Проч

итать 

с. 

137–

141 

теку

щий 

48.  01.12.

17 

 Мы идём в библиотеку. 

Сборники 

произведений о 

природе. 

1 Определять тему и 

название выставки книг. 

Находить нужную книгу 

по тематическому 

каталогу. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Группировать книги по 

подтемам. 

Представлять книгу. 

Кратко пересказывать 

научно – популярный 

текст. Задавать 

самостоятельно 

вопросы к тексту. 

Инд.  



49.  05.12.

17 

 Периодическая печать. 

Журналы для детей. 

Выставка детских 

журналов. 

1 Знать детскую 

периодическую печать. 

Ориентироваться в 

содержании журнала. 

Определять тему и 

название выставки книг 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Проявлять желание 

читать детские 

рассказы. Находить 

нужную информацию в 

журнале. Группировать 

книги по подтемам. 

Находить журнал по 

тематическому 

каталогу.   

Прин

ести 

свой 

люби

мый 

журн

ал 

теку

щий 

50.  06.12 

 

 Самостоятельное 

чтение. Д. Мамин- 

Сибиряк. Серая Шейка. 

Герой 

художественного 

текста. Его 

особенности. 

2 Сравнивать научно – 

познавательный и 

художественный тексты; 

определять отличительные 

особенности. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. Сравнивать научно – 

познавательный и 

художественный 

тексты; определять 

отличительные 

особенности. 

Офо

рмит

ь 

свою 

рабо

ту,по

дгото

вить 

пере

сказ 

теку

щий 

51.  07.12.

17 

  Д. Мамин- Сибиряк. 

Серая Шейка. 

Пересказ. 

1 Кратко пересказывать 

художественный текст. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебной группы. 

Составлять план текста, 

делить текст на части, 

подробно 

пересказывать тест на 

основе плана.   

инд  

52.  08.12 

 

 Семейное чтение. Н. 

Носов. Карасик. Смысл 

поступка героев. 

2 Определять смысл 

названия произведения. 

Использовать 

приобретённые знания для 

анализа поступков героя. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. Сравнивать научно – 

познавательный и 

художественный 

тексты; определять 

отличительные 

особенности. 

Подг

отов

ить 

чтен

ие по 

роля

м 

диал

ога 

межд

у 

теку

щий 



дево

чкой 

и 

стари

ком 

53.  12.12.

17 

 Н. Носов. Карасик. 

Характеристика героев 

произведения. 

1 Анализировать 

художественный текст; 

определять отличительные 

особенности. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Составлять 

характеристику героев 

на основе анализа его 

поступков. 

Подг

отов

ить 

для 

выра

зител

ь 

ного 

чтен

ия 

или 

чтен

ия по 

роля

м 

отры

вок 

теку

щий 

54.  13.12.

17 

 Наш театр. М. Горький. 

Воробьишко. 

Подготовка реквизита, 

костюмов, театральных 

билетов. 

1 Работать с текстом, 

определить особенности 

текста. Осознать роль 

реквизита, костюмов, 

театральных билетов в 

театральных постановках. 

Распределять роли; 

договариваться друг с 

другом. Инсценировать 

произведение. Обсуждать 

в паре, в группе поступки 

героев. 

Инсценировать 

произведение. 

Обсуждать в паре, в 

группе поступки героев, 

определять свою 

позицию по отношению 

к героям произведения. 

Участвовать в работе 

группы. 

Вопр

ос 3, 

с. 

159 

теку

щий 

55.  14.12.

17 

 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разделу. 

1 

 

Сравнивать научно – 

познавательный и 

художественный тексты; 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

 Определять тему и 

название выставки 

книг. Представлять 

книгу. Находить 

Напи

сать 

отзы

в на 

теку

щий 



определять отличительные 

особенности. 

нужную книгу по 

тематическому 

каталогу.  Знать 

детскую 

периодическую печать. 

Ориентироваться в 

содержании журнала. 

Находить нужную 

информацию в журнале. 

проч

итан

ное 

само

стоят

ельн

о 

прои

зведе

ние 

П.П. 

Бажо 

ва 

56.  15.12.

17 

 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Отзыв на 

книгу о природе 

1 Сравнивать научно – 

познавательный и 

художественный тексты; 

определять отличительные 

особенности. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Знать детскую 

периодическую печать. 

Ориентироваться в 

содержании журнала. 

Находить нужную 

информацию в журнале. 

Составлять отзыв о 

книге по алгоритму. 

Выуч

ить 

стих

отво 

рени

е 

наиз

усть. 

По 

жела

нию 

нари

соват

ь ил 

люст

раци

ю к 

стих

отво

ре 

нию 

М.Ю

. 

тема

тиче

ский 



Лерм

онто

ва 

или 

напи

сать 

худо

жест

венн

ый 

текст 

по 

впеч

атлен

ию 

от 

карт

ины 

Ван 

Гог 

57.  19.12.

17 

  Контрольная работа 1 Определять смысл 

названия произведения. 

Использовать 

приобретённые знания для 

анализа художественного 

и познавательного текстов. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога  в 

письменной работе. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

работы, представленной 

в учебнике. 

 итог

овы

й 

   Картины русской 

природы

 

(12ч) 

   

 

  

58.  20.12.

17 

 1.Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия 

раздела: наблюдения, 

1 

 

Определять конкретный 

смысл понятий: 

наблюдения, пейзаж, 

Формулировать 

высказывания в рамках 
Предполагать на основе 

названия раздела 

учебника, какие 

Иссл

едов

атель

ское 

теку

щий 



пейзаж, средства 

художественной 

выразительности. 

средства художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитеты) 

учебного диалога, 

используя термины. 

произведения в нём 

будут рассматриваться. 

Определять средства 

художественной 

выразительности 

(сравнение, эпитеты). 

задан

ие, 

с.6 

59.  21.12.

17 

 И.Шишкин. Зимой в 

лесу. Устное сочинение 

по картине 

1 Соотносить содержание 

художественного текста с 

сюжетом картины и 

обосновывать своё 

мнение. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

Рассматривать картину; 

описывать объекты 

картины; рассказывать 

о картине. 

Илл

юстр

. 

теку

щий 

60.  22.12.

17 

 Н. Некрасов. Славная 

осень. Средства 

художественной 

выразительности: 

сравнение 

1 Определять особенности 

лирического 

произведения, средства 

художественной 

выразительности, 

обосновывать своё 

мнение. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Определять сравнения, 

олицетворения, 

подбирать свои 

сравнения, 

олицетворения. 

Наблюдать за 

развитием настроения в 

лирическом 

произведении. 

Иссл

едов

а 

тельс

кое 

задан

ие, с. 

11 

теку

щий 

61.  26.12.

17 

 М.Пришвин. Осинкам 

холодно. Приём 

олицетворения как 

средство создания 

образа 

1 Определять особенности 

лирического произведения 

и обосновывать своё 

мнение. 

 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

 

 Работать с текстом 

лирического 

произведения, читать 

выразительно. 

Определять сравнения, 

олицетворения. 

Выуч

ить 

стих

отво

ре 

ние 

наиз

усть 

теку

щий 

62.  27.12.

17 

 Ф. Тютчев. Листья. 

Контраст  как средство 

создания образа. 

1 Определять особенности 

лирического произведения 

и обосновывать своё 

мнение. 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Определять сравнения, 

олицетворения; 

контраст, как средство 

создания образа. 

Проч

итать 

текст

, с. 

14–

19; 

теку

щий 



сдела

ть к 

нему 

иллю

страц

ии 

63.  10.01.

18 

 А. Фет. Настроение 

стихотворения 
1 Определять особенности 

лирического произведения 

и настроение 

произведения, 

обосновывать своё мнение 

Взаимодействовать с 

партнёром в рамках 

учебного диалога. 

Находить слова, 

которые помогают 

представить 

изображённую автором 

картину. Определять 

сравнения, 

олицетворения, 

подбирать свои 

сравнения. 

Твор

ческ

ое 

задан

ие, с. 

20 

теку

щий 

64.  11.01.

18 

 И. Бунин. Первый снег. 

В. Поленов. Ранний 

снег. Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. 

1 Сравнивать произведения 

литературы и живописи. 

Определять особенности 

лирического произведения 

и обосновывать своё 

мнение. 

Стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. Находить слова, 

которые помогают 

представить 

изображённую автором 

картину. Определять 

сравнения, 

олицетворения. 

Запи

сать 

и 

офор

мить 

сказк

у 

(зада

ние 

5, с. 

20) 

теку

щий 

65.  12.01.

18 

  Мы идем в 

библиотеку. Сборники 

произведений о 

природе. 

1 Определять тему и 

название выставки книг. 

Ознакомиться со 

сборниками произведений 

о природе. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству в рамках 

учебного диалога. 

Определять тему и 

название выставки 

книг. Группировать 

книги по подтемам. 

Представлять книгу. 

Находить нужную 

книгу по тематическому 

каталогу. 

Найт

и в 

текст

е 

приз

наки 

и 

науч

ного, 

теку

щий 



и 

худо

жест

венн

ого 

текст

а 

66.  16.01.

18 

 Самостоятельное 

чтение. К. Бальмонт. 

Снежинка. Средства 

художественной 

выразительности для 

создания образа 

снежинки 

1 Проводить исследование 

текстов. Находить 

средства художественной 

выразительности. 

Формулировать 

высказывания в рамках 

учебного диалога, 

используя термины. 

Находить слова, 

которые помогают 

представить 

изображённую автором 

картину. Наблюдать 

картины в 

художественном тексте; 

находить слова, 

которые помогают 

увидеть эти картины. 

инд теку

щий 

67.  17.01.

18 

 Семейное чтение. 

К.Паустовский. В саду 

уже поселилась 

осень… Краски осени 

1  Соотносить содержание 

художественного текста с 

сюжетом картины и 

обосновывать своё 

мнение. 

Формулировать 

высказывания в рамках 

учебного диалога, 

используя термины. 

Определять сравнения, 

олицетворения, 

подбирать свои 

сравнения, 

олицетворения. 

 

Завер

шить 

и 

офор

мить 

прое

ктну

ю 

рабо

ту, 

нача

тую 

на 

урок

е. 

Треб

ован

ия к 

теку

щий 



соде

ржан

ию 

прое

ктны

х 

рабо

т 

соотв

етст 

вуют 

задан

иям 

1 и 2 

на с. 

48 

68.  18.01.

18 

 Картины природы в 

произведениях 

живописи. 

И.Остроухов. Парк.  

А.Саврасов. Зима. 

1 Соотносить содержание 

художественного текста с 

сюжетом картины и 

обосновывать своё 

мнение. 

Формулировать 

высказывания в рамках 

учебного диалога, 

используя термины. 

Рассматривать картину; 

описывать объекты 

картины; рассказывать 

о картине. 

Зада

ние 

для 

рабо

ты в 

груп

пе, с. 

29 

теку

щий 

69.  19.01.

18 

 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разделу 

1 Наблюдать картины в 

художественном тексте; 

находить слова, которые 

помогают увидеть эти 

картины. Создавать и 

оформлять программу  

биеннале. 

Формулировать 

высказывания в рамках 

учебного диалога. В 

группах составить 

программу биеннале. 

 

Составить программу 

биеннале «Отговорила 

роща золотая» 

 

Вопр

ос 2 

на с. 

34, 

читат

ь с. 

30–

34 

теку

щий 

   Великие русские 

писатели (30 +3) 
      



70.  23.01.

18 

 Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия 

раздела: сказка в 

стихах, басня, 

иллюстрация. 

1 Раскрывать понятия:  

«сказка в стихах», « 

басня», «иносказание», 

«жанр», «мораль», 

«тембр», «художник – 

иллюстратор» и 

использовать в своём 

словаре. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию в рамках 

учебного диалога. 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. 

Определять конкретный 

смысл  понятий: 

литературная сказка, 

сказка в стихах, мотивы 

народной сказки, 

особенности 

построения сказки. 

Зако

нчит

ь и 

офор

мить 

рабо

ту, 

нача

тую 

на 

урок

е. 

Зада

ние 3 

на с. 

48 из 

рубр

ики 

«Про

верь 

себя» 

(зада

ние 

носи

т 

долг

осро

чный 

хара

ктер 

теку

щий 

71.  24.01.

18 

 Великие русские 

писатели. В. Берестов. 

А.С. Пушкин. Краткий 

пересказ. 

  

1 
Определять жанр 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение. Работать с 

текстом произведений, 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию в рамках 

учебного диалога. 

 Определять сравнения, 

олицетворения, 

подбирать свои 

сравнения, 

олицетворения. 

Выуч

ить 

стих

отво

рени

е 

теку

щий 



читать выразительно и 

наизусть. 

Наблюдать картины в 

художественном тексте; 

находить слова, 

которые помогают 

увидеть эти картины. 

Наблюдать за 

развитием настроения в 

художественном тексте. 

наиз

усть; 

дора

ботат

ь 

мини

сочи 

нени

е 

72.  20.02  И.Грабарь. Зимнее 

утро. Сравнение 

произведений 

литературы и живописи 

1 

 

Сравнивать произведения 

живописи и искусства. 

Использовать средства 

художественной 

выразительности. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию в рамках 

учебного диалога. 

Рассматривать картину; 

описывать объекты 

картины; рассказывать 

о картине. 

Выуч

ить 

наиз

усть 

отры

вок 

опис

ания 

прих

ода 

весн

ы 

(зада

ние 

на с. 

36) 

теку

щий 

73.  25.01.

18 

 А.С. Пушкин. Зимний 

вечер. 
1 Определять жанр 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение. Работать с 

текстом произведений, 

читать выразительно и 

наизусть 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию в рамках 

учебного диалога. 

Определять сравнения, 

олицетворения, 

подбирать свои 

сравнения, 

олицетворения. 

Наблюдать за 

развитием настроения. 

Выра

зител

ьное 

чтен

ие 

расск

аза 

по 

выбо

ру 

(зада

теку

щий 



ние 

на с. 

42 

74.  26.01.

18 

 Ю.Клевер. Закат 

солнца зимой. Зимний 

пейзаж с избушкой. 

Сравнение 

произведений 

литературы и 

произведений 

живописи. 

1 Рассказывать о картине, 

используя простой план. 

Составлять рассказ по 

картине. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию в рамках 

учебного диалога. Рассматривать картину; 

описывать объекты 

картины; рассказывать 

о картине. Читать вслух 

и про себя. Находить 

слова, необходимые для 

подготовки  краткого 

пересказа. Кратко 

пересказывать текст. 

Находить слова, 

которые помогают 

представить 

изображённую автором 

картину. 

Зада

ние 

на 

выбо

р: – 

выуч

ить 

стих

отво

ре 

ние 

наиз

усть; 

– 

твор

ческ

ое 

задан

ие, с. 

43 

теку

щий 

75.  30.01.

18 

 А.С.Пушкин. Опрятней 

модного паркета.  П. 

Брейгель. Зимний 

пейзаж. Сравнение 

произведений 

1 Определять жанр 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение. Работать с 

текстом произведений, 

Сравнивать  произведения 

литературы и живописи в 

группе. 

 

Определять сравнения, 

олицетворения, 

подбирать свои 

сравнения, 

олицетворения. 

Выуч

ить 

стих

отво

ре 

теку

щий 



литературы и 

произведения 

живописи. 

читать выразительно и 

наизусть. 

Сравнивать 

произведения живописи 

и искусства. 

ние 

наиз

усть, 

созда

ть 

иллю

страц

ию 

76.  31.01.

18 

 В. Суриков. Взятие 

снежного городка. 

Устное сочинение по 

картине 

1 Рассказывать о картине, 

используя простой план. 

Составлять рассказ по 

картине. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию в рамках 

учебного диалога. 

Выполнять учебное 

действие в соответствии 

с целью. Рассматривать 

картину; описывать 

объекты картины; 

рассказывать о картине. 

Дора

ботат

ь 

сочи

нени

е-

опис

ание. 

теку

щий 

77.  01.02.

18 

 А.С. Пушкин. Сказка о 

царе  Салтане, о сыне 

его славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне 

Лебеди. Сравнение с 

народной сказкой 

1 Читать поэтический текст 

выразительно. Определять 

языковые особенности 

произведения. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию в рамках 

учебного диалога. 

Знать сказки 

А.С.Пушкина. 

Сравнивать народную 

сказку и литературную 

сказку. Определять 

отличительные 

особенности 

литературной сказки. 

инд теку

щий 

78.  02.02.

18 

 А.С. Пушкин. Сказка о 

царе  Салтане, о сыне 

его славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне  Салтановиче 

и о прекрасной царевне 

Лебеди. Нравственный 

смысл литературной  

сказки. 

1 Читать поэтический текст 

выразительно. Определять 

нравственный смысл 

текста. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию в рамках 

учебного диалога, группы. 

Знать сказки 

А.С.Пушкина. 

Сравнивать народную 

сказку и литературную 

сказку. Составлять план 

сказки. 

Отве

чать 

на 

вопр

осы 

теку

щий 



79.  06.02.

18 

 А.С. Пушкин. Сказка о 

царе  Салтане, о сыне 

его славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне 

Лебеди. Особенности 

сюжета. Структура 

сказочного текста. 

1 Читать поэтический текст 

выразительно. Сравнивать 

народную сказку и 

литературную сказку. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении и  учебного 

задания в паре или группе. 

Выполнять учебное 

действие в соответствии 

с целью. Проявлять 

желание читать сказки 

А.С.Пушкина. Знать 

сказки А.С.Пушкина. 

Сравнивать народную 

сказку и литературную 

сказку. 

пере

сказ 

теку

щий 

80.  07.02 

 

 А.С. Пушкин. Сказка о 

царе  Салтане, о сыне 

его славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне 

Лебеди. 

Характеристика героев 

произведения. 

2 Сравнивать народную 

сказку и литературную 

сказку. Составлять 

характеристику героев 

произведения. Определять 

нравственный смысл 

текста. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении и  учебного 

задания в паре или группе. 

Знать сказки 

А.С.Пушкина. 

Сравнивать народную 

сказку и литературную 

сказку. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Определять 

нравственный смысл 

текста. Контролировать 

самооценку своей 

работы. 

Выра

зи 

тель

ное 

чтен

ие с. 

52 

теку

щий 

81.  08.02.

18 

 А.С. Пушкин. Сказка о 

царе  Салтане, о сыне 

его славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне 

Лебеди. Особенности 

языка литературной 

сказки. 

1 Проводить исследование 

текста произведения, 

оформлять вопросы для 

школьной викторины о 

творчестве А.С.Пушкина. 

Определять нравственный 

смысл текста при 

совместной работе в 

группе. 

Знать сказки 

А.С.Пушкина. 

Сравнивать народную 

сказку и литературную 

сказку. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Определять 

нравственный смысл 

текста. 

Подг

отов

ить 

хара

ктер

исти

ка 

главн

ых 

герое

в 

теку

щий 



82.  09.02.

18 

 А.С. Пушкин. Сказка о 

царе  Салтане, о сыне 

его славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне 

Лебеди. Приём 

звукописи для создания 

образа моря, комара, 

шмеля, мухи. 

2 Сравнивать народную 

сказку и литературную 

сказку.Проводить 

исследование текста 

произведения, определять 

приём звукописи для 

создания образа моря, 

комара, шмеля, мухи. 

Сравнивать народную 

сказку и литературную 

сказку. Определять 

отличительные 

особенности при анализе в 

парах и в группе. 

Знать сказки 

А.С.Пушкина. 

Находить слова, 

которые помогают 

услышать звуки моря, 

полёта комара, мухи, 

шмеля. Знать 

особенности 

литературной сказки. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Определять 

нравственный смысл 

текста. 

наиз

усть 

теку

щий 

83.  13.02.

18 

 Сказки А.С.Пушкина 1 Знать сказки 

А.С.Пушкина. Сравнивать 

народную сказку и 

литературную сказку. 

Характеризовать героев 

произведения. Определять 

нравственный смысл 

текста. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении и  учебного 

задания в паре или группе. 

Знать сказки 

А.С.Пушкина. 

Составлять план 

сказки.. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Определять 

нравственный смысл 

текста. 

Твор

ческ

ое 

задан

ие, с. 

57; 

задан

ие 1 

из 

рубр

ики 

«Про

верь 

себя»

, с. 

82 

(зада

ние 

носи

т 

долг

тема

тиче

ский 



овре

менн

ый 

хара

ктер) 

84.  14.02.

18 

 И.Я. Билибин – 

иллюстратор сказок 

А.С.Пушкина 

1 Раскрывать понятия: 

«художник- иллюстратор» 

и использовать в активном 

словаре. Составлять 

рассказ по картине. 

Использовать 

приобретенные знания  

для составления вопросов  

к викторине по творчеству 

А.С.Пушкина ( в группах) 

Выполнять учебное 

действие в соответствии 

с целью. Рассматривать 

картину; описывать 

объекты картины; 

рассказывать о картине. 

Знать сказки 

А.С.Пушкина. 

Зада

ние 2 

из 

рубр

ики 

«Про

верь 

себя»

, с. 

82 

(зада

ние 

носи

т 

долг

овре

менн

ый, 

прое

ктны

й 

хара

ктер) 

теку

щий 

85.  15.02.

18 

 И.А. Крылов.  Басни. 

Викторина по басням 

И.А.Крылова. 

1 Называть басни И.А. 

Крылова. Анализировать 

поступки героев 

произведения. 

Договариваться и 

приходить к общему 

решению в рамках 

учебного диалога. 

Соотносить поступки 

героев с реальными 

жизненными 

ситуациями: делать 

свой нравственный 

выбор. Соотносить 

отрывки басен И.А. 

Зада

ние 1 

и 2 

из 

рубр

ики 

«Про

верь 

теку

щий 



Крылова с книгами 

басен. 

себя»

, с. 

82 

(зада

ния 

нося

т 

долг

овре

менн

ый, 

прое

ктны

й 

хара

ктер) 

86.  16.02.

18 

  И.А. Крылов. Слон и 

Моська. Особенности 

структуры басни. 

1 Определять особенности 

структуры басни. 

Анализировать поступки 

героев произведения; 

соотносить поступки 

героев с реальными 

жизненными ситуациями: 

делать свой нравственный 

выбор. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении и  учебного 

задания в паре или группе. 

Выполнять учебное 

действие в соответствии 

с целью. Определять 

мораль басни и 

обосновывать свой 

выбор. Делать вывод на 

основе анализа 

поступков героев, как 

нужно поступит в той 

или иной ситуации. 

Выра

зител

ьно 

читат

ь 

басн

ю 

теку

щий 

87.  20.02.

18 

 И.А. Крылов. Чиж и 

голубь. Особенности 

структуры басни 

1 Определять особенности 

структуры басни. 

Анализировать поступки 

героев произведения; 

соотносить поступки 

героев с реальными 

жизненными ситуациями: 

делать свой нравственный 

выбор. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении и  учебного 

задания в паре или группе. 

Проявлять желание 

читать басни И.А. 

Крылова. Соотносить 

отрывки басен И.А. 

Крылова с книгами 

басен. Понимание своей 

успешности при 

изучении темы. 

Зада

ние 

для 

груп

пово

й 

рабо

ты 

(с. 

62) – 

теку

щий 



выво

д, 

сдела

нный 

груп

пой 

запис

ать в 

тетра

дь 

88.  21.02.

18 

 Великие русские 

писатели. Л.Н. 

Толстой. Краткий 

пересказ статьи. 

1 Определять жанр 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение. Работать с 

текстом произведения 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию  в рамках 

учебного диалога. 

Пересказывать кратко 

научно – 

познавательную статью. 

Объяснять смысл 

названия статьи. 

Участвовать в работе 

группы,  

договариваться друг с 

другом. 

Чита

ть с. 

66–

67 

теку

щий 

89.  22.02.

18 

 Л.Н. Толстой. Лев и 

собачка. Быль. 

Особенности сюжета. 

1 Определять жанр 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение. Работать с 

текстом произведения 

Участвовать в работе 

группы,  договариваться 

друг с другом. 

Участвовать в работе 

группы,  

договариваться друг с 

другом. 

Запи

сать 

мора

ль к 

сказк

е, 

науч

иться 

выра

зител

ьно 

читат

ь 

отры

вок 

теку

щий 



90.  23.02.

18 

 Л. Н. Толстой. Лебеди. 

Составление плана. 
1  Работать с текстом 

произведения. Составлять 

план текста, делить текст 

на части 

Участвовать в работе 

группы,  договариваться 

друг с другом. 

Подробно 

пересказывать тест на 

основе плана.  

Участвовать в работе 

группы,  

договариваться друг с 

другом. 

Проч

итать 

один 

из 

расск

азов 

баро

на 

Мюн

хаузе 

на, 

подг

отов

ить 

его 

пере

сказ 

близ

ко к 

текст

у. 

Зада

ние 3 

из 

рубр

ики 

«Про

верь 

себя»

, с. 

82 

теку

щий 

91.  27.02.

18 

 Л.Н. Толстой. Акула. 

Смысл названия. 

Составление план а. 

1 Работать с текстом 

произведения. Составлять 

план текста, делить текст 

на части. 

Участвовать в работе 

группы,  договариваться 

друг с другом. 

Выполнять учебное 

действие в соответствии 

с целью. Составлять 

план текста, делить 

Зако

нчит

ь 

рабо

ту по 

теку

щий 



текст на части, 

подробно 

пересказывать тест на 

основе плана.   

выде

лени

ю 

автор

ских 

средс

тв 

выра

зител

ь 

ност

и, 

созда

ющи

х 

хара

ктер 

текст

а 

92.  28.02.

18 

 Мы идём в библиотеку. 

Книги великих русских 

писателей. А.С. 

Пушкин, Л.Н. Толстой, 

И. Крылов 

1 Определять тему и 

название выставки книг. 

Группировать книги по 

подтемам. Находить 

нужную книгу по 

тематическому каталогу 

Участвовать в работе 

группы,  договариваться 

друг с другом. 
Проявлять желание 

читать сказки 

А.С.Пушкина, басни 

И.А. Крылова, рассказы 

Л.Н. Толстого; 

творческое отношение к 

инсценированию басни 

И.А. Крылова 

«Квартет». 

Выра

зи 

тель

ное 

чтен

ие 

отры

вка 

(зада

ние 

на с. 

78) 

теку

щий 

93.  01.03.

18 

  Самостоятельное 

чтение. Л.Н. Толстой. 

Волга и Вазуза. 

Особенности жанра. 

1 Определять особенности 

жанра произведения. 

Работать с текстом 

произведения. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию в рамках 

диалога. 

Проявлять желание 

читать произведения 

Л.Н.Толстого. 

Составлять вопросы для 

Подг

отов

ка к 

защи

те 

теку

щий 



школьной викторины о 

творчестве Л.Н. 

Толстого. 

прое

ктов 

по 

задан

иям 

рубр

ики 

«Про

верь 

себя»

, с. 

82 

94.  02.03.

18 

 Л.Толстой. Как гуси 

Рим спасли.  

Особенности жанра. 

1 Определять особенности 

жанра произведения. 

Работать с текстом 

произведения. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию в рамках 

диалога. 

 

Выполнять учебное 

действие в соответствии 

с целью. Проявлять 

желание читать 

произведения 

Л.Н.Толстого. 

Составлять вопросы для 

школьной викторины о 

творчестве Л.Н. 

Толстого. 

Чита

ть с. 

84–

88 

теку

щий 

95.  06.03 

 

 Наш театр. И. Крылов. 

Квартет. 

Инсценирование. 

2 Проявлять творческое 

отношение к 

инсценированию басни 

И.А. Крылова «Квартет» 

Распределять роли; 

договариваться друг с 

другом. Инсценировать 

басню. 

Использовать речевые 

средства для передачи 

характера персонажа. 

Инсценировать басню; 

распределять роли. 

Понимание своей 

успешности при 

изучении темы. 

 тема

тиче

ский 

96.  07.03.

18 

 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разделу 

1 Составлять рассказ на 

заданную тему. 

Составлять вопросы для 

школьной викторины о 

Формулировать 

собственное мнение и 

Выполнять учебное 

действие в соответствии 

с целью. Проявлять 

желание читать 

Инд. теку

щий 



творчестве  А.С.Пушкина, 

И.А. Крылова, Л.Н. 

Толстого. 

позицию в рамках 

диалога. 

 

 

произведения 

Л.Н.Толстого, 

А.С.Пушкина, И.А. 

Крылова. Составлять 

вопросы для школьной 

викторины о творчестве 

писателей. 

97.  08.03.

18 

 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Что такое 

согласие? 

1 

 

Составлять рассказ на 

заданную тему. Викторина 

о творчестве русских 

писателей. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию в рамках 

диалога. 

Выполнять учебное 

действие в соответствии 

с целью. Проявлять 

желание читать 

произведения 

Л.Н.Толстого, 

А.С.Пушкина, И.А. 

Крылова. 

Твор

ческ

ое 

задан

ие, с. 

95 

теку

щий 

98.  09.03.

18 

 Контрольная работа 1 Диагностическая работа, 

представленная  в 

учебнике. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию в рамках 

письменного диалога. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

работы, представленной 

в учебнике. 

 теку

щий 

   Литературная сказка 

(19 + 15) 
      

99.  13.03.

18 

 Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия 

раздела: сказки 

литературные и 

народные, 

предисловие, полный и 

краткий пересказ 

1 Определять конкретный 

смысл  понятий: сказки 

литературные и народные; 

предисловие, полный и 

краткий пересказ. 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию в рамках 

диалога. 

 

Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём 

представлены. 

Определять конкретный 

смысл  понятий: сказки 

литературные и 

народные. 

Вопр

ос 1, 

с. 

104: 

подч

еркн

уть в 

текст

е 

теку

щий 



100.  14.03.

18 

 В. Даль. Девочка 

Снегурочка. Сравнение 

с народной сказкой. 

2 Раскрывать значение 

выражений «жили душа в 

душу». Определять 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение. Сравнивать 

народную и литературную 

сказку.   

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию в рамках 

диалога. Характеризовать 

героев произведения. 

Определять нравственный 

смысл текста 
Определять 

отличительные 

особенности 

литературной сказки. 

Определять, как 

построена сказка.  

Рассуждать о том, что 

для героев важнее:  свои 

собственные интересы 

и желания или интересы 

и желания других. 

Объяснять, что значит 

поступать  по совести, 

жить по совести, с 

чистой совестью. 

Запи

сать 

план 

собы

тий 

проч

итан

ной 

част

и 

сказк

и, 

соста

вить 

подр

обны

й 

пере

сказ 

по 

одно

му из 

пунк

тов 

план

а 

теку

щий 

101.  15.03.

18 

  В. Даль. Девочка 

Снегурочка. 

Особенности 

литературной сказки. 

 

1 Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Определять 

отличительные 

особенности литературной 

сказки. Определять, как 

построена сказка 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию, в рамках 

учебного диалога; 

- договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Характеризовать героев 

произведения. - 

Выполнять учебное 

действие в соответствии 

с целью; - выполнять 

учебное задание, 

используя алгоритм, 

памятку; - выполнять 

самопроверку и 

Подг

отов

ка к 

инсц

енир

ован

ию 

сказк

и 

теку

щий 



самооценку  учебного 

задания. 
- использовать речевые 

средства для 

представления 

результата 

деятельности. 

102.  16.03.

18 

 Одоевский. Мороз 

Иванович. Сравнение с 

народной сказкой 

«Морозко» 

2 Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Определять 

отличительные 

особенности литературной 

сказки. Определять, как 

построена сказка 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении учебного 

задания в паре или группе 

Определять 

нравственный смысл 

текста. Рассуждать о 

том, что для героев 

важнее:  свои 

собственные интересы 

и желания или интересы 

и желания других. 

Объяснять, что значит 

поступать  по совести, 

жить по совести, с 

чистой совестью. 

Вопр

ос 

2,с. 

120; 

теку

щий 

103.  20.03 

 

 В. Одоевский. Мороз 

Иванович. Сравнение 

героев. 

2 Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству при 

сравнении  героев. 

Проявлять интерес к 

литературной сказке, 

желание читать 

литературные сказки. 

Определять, как 

построена сказка. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Вопр

ос 1, 

с. 

125 

теку

щий 

104.  21.03.

18 

 Д.Мамин – Сибиряк. 

Сказка про Воробья 

Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу. 

1 Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Определять 

отличительные 

особенности литературной 

сказки. 

Формулировать 

собственное мнение в 

рамках учебного диалога. 

Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Определять 

отличительные 

особенности 

литературной сказки. 

Определять, как 

Зада

ние 1 

из 

рубр

ики 

«Про

верь 

себя»

теку

щий 



построена сказка. 

Характеризовать героев 

произведения. 

, с. 

136; 

вопр

ос 2, 

с. 

132 

105.  22.03, 

 

 Д. Мамин – Сибиряк. 

Сказка про Воробья 

Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу. Герои 

произведения. 

2 Сравнивать народную и 

литературную сказку. 

Определять 

отличительные 

особенности литературной 

сказки 

Формулировать 

собственное мнение, 

договариваться в группе, 

распределять роли для 

инсценирования. 

Определять, как 

построена сказка. 

Характеризовать героев 

произведения. 

Распределять роли; 

договариваться друг с 

другом. Инсценировать 

произведение. 

Чита

ть 

сказо

чную 

пове

сть 

по 

частя

м. 

Подг

ото 

вить 

к 

презе

нтац

ии 

отзы

в о 

прои

зведе

нии 

(см. 

урок 

109) 

теку

щий 

106.  23.03.

18 

 Переводная литература 

для детей 
1 Выявлять особенности 

переводной литературы. 

Формулировать 

собственное мнение. Называть изученные 

произведения 

переводной 

литературы. 

Зада

ние 3 

из 

рубр

ики 

«Про

теку

щий 



верь 

себя»

, с. 

136 

107.  03.04.

18 

 Переводная литература 

для детей. Б. Заходер. 

Винни – Пух 

(предисловие). 

Особенности 

переводной 

литературы. 

2 

 

Выявлять особенности 

переводной литературы. 

Определять главную 

мысль произведения. 

Составлять образ 

литературного героя. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении задания в 

паре, в группе. 

Проявлять интерес к 

переводной литературе. 

Называть изученные 

произведения 

переводной 

литературы. Выявлять 

особенности 

переводной 

литературы. 

Выра

зител

ьно 

читат

ь 

текст 

 

теку

щий 

108.  04.04.

18 

 Р. Киплинг. Маугли. 

Особенности 

переводной литературы 

 

3 Выявлять особенности 

переводной литературы. 

Определять главную 

мысль произведения. 

Составлять образ 

литературного героя. 

Понятия: «закон 

джунглей» 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении задания в 

паре, в группе. 

Проявлять интерес к 

литературной 

зарубежной сказке, 

желание читать 

литературные сказки. 

Называть изученные 

произведения 

переводной 

литературы. Выявлять 

особенности 

переводной 

литературы. Сочинять 

возможный конец 

сказки. 

Инд. теку

щий 

109.  05.04.

18 

  Р. Киплинг. Маугли. 

Герои 

произведения.

  

 

2 Выявлять особенности 

переводной литературы. 

Составлять образ 

литературного героя. 

Понятия: «действующее 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении задания в 

паре, в группе. 

Называть изученные 

произведения 

переводной 

литературы. Выявлять 

особенности 

переводной 

литературы. Сочинять 

Хара

ктер

исти

ка 

героя 

теку

щий 



лицо», «кадр», «титры», 

«Не брезгует». 

возможный конец 

сказки. Составлять 

простой и сложный 

план для пересказа. 

Представлять сказку, 

используя иллюстрации 

и план. 

110.  06.04.

18 

 Дж. Родари. 

Волшебный барабан. 

Особенности 

переводной литературы 

2 Выявлять особенности 

переводной литературы. 

Составлять образ 

литературного героя. 

Раскрывать понятия: 

«сценарий», «реплика», 

«ремарка». 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении задания в 

паре, в группе. 

Называть изученные 

произведения 

переводной 

литературы. Выявлять 

особенности 

переводной 

литературы. Составлять 

простой и сложный 

план для пересказа. 

Представлять сказку, 

используя иллюстрации 

и план. 

Пере

сказ

ы 

вать 

проч

итан

ный 

на 

урок

е 

текст 

теку

щий 

111.  10.04.

18 

 Дж. Родари. 

Волшебный барабан. 

Сочинение возможного 

конца сказки. 

1 Выявлять особенности 

переводной литературы. 

Составлять образ 

литературного героя. 

Учитывать разные мнения 

и стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении задания в 

паре, в группе. 

Называть изученные 

произведения 

переводной 

литературы. Выявлять 

особенности 

переводной 

литературы. Сочинять 

возможный конец 

сказки 

Выра

зител

ьное 

чтен

ие 

отры

вка 

теку

щий 

112.  11.04.

18 

 Мы идём в библиотеку. 

Литературные сказки. 
1 Определять тему и 

название выставки книг. 

Литературные сказки. 

Стремиться к 

сотрудничеству в 

библиотеке. 

Группировать книги по 

подтемам. 

Представлять книгу. 

Находить нужную 

Науч

иться 

выра

зител

ь 

тема

тиче

ский 



книгу по тематическому 

каталогу. 

но 

читат

ь 

стих

отво

рени

е 

М.Я. 

Боро

дицк

ой 

«Кот

енок

», с. 

146; 

по 

жела

нию 

выуч

ить 

его 

наиз

усть 

113.  12.04.

18 

 Самостоятельное 

чтение. Тим Собакин. 

Лунная сказка. 

1 Определять главную 

мысль произведения и 

обосновывать  своё 

мнение. 

Стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении задания в 

паре, в группе Составлять описание 

образа литературного 

героя. Понимание 

успешности при 

изучении темы. 

Науч

иться 

выра

зител

ьно 

читат

ь 

отры

вок 

из 

расск

аза 

теку

щий 



114.  13.04.

18 

 Семейное чтение. Ю. 

Коваль. Сказка о 

серебряном соколе. 

3 Определять главную 

мысль произведения и 

обосновывать  своё 

мнение. 

Стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении задания в 

паре, в группе 

Распределять роли; 

договариваться друг с 

другом. Инсценировать 

произведение. 

Вопр

ос 3, 

с. 

152 

теку

щий 

115.  17.04.

18 

 Наш театр. С. 

Михалков. Упрямый 

козлёнок. 

Инсценирование. 

 

3 Определять главную 

мысль произведения и 

обосновывать  своё 

мнение. Инсценировать 

произведение. 

Стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении задания в 

паре, в группе 

Распределять роли; 

договариваться друг с 

другом. Инсценировать 

произведение. Писать 

сценарий сказки 

«Упрямый козлёнок» 

Вопр

ос 3, 

с. 

155 

теку

щий 

116.  18.04.

18 

 Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Определять тему и 

название выставки книг 

2 Определять тему и 

название выставки книг 

 

 

Стремиться к 

сотрудничеству при 

выполнении задания в 

паре, в группе 
Определять тему и 

название выставки 

книг.  Находить 

нужную книгу по 

тематическому 

каталогу. 

Чита

ть 

текст

, 

ответ

ить 

на 

вопр

ос 3, 

с. 

159 

теку

щий 

117.  19.04.

18 

 Контрольная работа 1 Использовать 

приобретённые знания в 

диагностической работе. 

Представлять письменно 

результат своей работы 

для диалоге. 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

диагностической 

работы, представленной 

в учебнике. 

 теку

щий 

118.  20.04.

18 

 Совершенствование 

знаний по разделу. 
1 Определять жанр 

произведений и 

обосновывать своё 

мнение; определять 

особенности героя, 

Участвовать в работе 

группы; договариваться 

друг с другом при 

коллективном сочинении 

сказки. 

Определять тему и 

название выставки. 

Представлять книгу. 

Находить нужную 

книгу по тематическому 

Твор

ческ

ое 

задан

теку

щий 



отношение автора к героям 

произведения и 

обосновывать своё 

мнение. 

каталогу. Выполнять 

самопроверку и 

самооценку учебного 

задания. Проявлять 

желание сочинять 

собственную сказку. 

ие, с. 

160 

   Картины родной 

природы(18 +1) 
      

119.  24.04.

18 

 Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия 

раздела: творчество, 

стихотворение, рассказ, 

настроение. 

1 Предполагать на основе 

названия раздела, какие 

произведения в нём будут 

изучаться.Раскрывать 

значение понятий: 

«лирический текст», 

«олицетворение», 

«сравнение», «эпитет», 

«творчество», 

«настроение», «рассказ». 

Формулировать 

высказывания, используя 

термины в рамках 

учебного диалога. 

Называть особенности 

поэтического творчества. 

Выявлять особенности 

текста – описания. 

Проявлять интерес к 

изучению 

темы.Определять 

конкретный смысл  

понятий: творчество, 

стихотворение, рассказ, 

настроение. Читать 

вслух и про себя. 

Называть особенности 

поэтического 

творчества. 

 

Чита

ть 

текст

, 

ответ

ить 

на 

вопр

ос 2, 

с. 

172 

теку

щий 

120.  25.04.

18 

 Б. Заходер. Что такое 

стихи 
1 Раскрывать значение 

понятий: «лирический 

текст», «олицетворение», 

«сравнение», «эпитет», 

«творчество», 

«настроение», «рассказ». 

Формулировать 

высказывания, используя 

термины в рамках 

учебного диалога. 

Находить слова и 

словосочетания, 

которые позволяют 

услышать звуки. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

художественном тексте. 

Находить слова, 

которые помогут 

увидеть образы 

Твор

ческ

ое 

задан

ие с. 

172 

теку

щий 

121.  26.04.

18 

 И.Соколов – Микитов. 

Март в лесу 
1 Раскрывать значение 

понятия: «лирический 

Формулировать 

высказывания, используя 
Находить слова и 

словосочетания, 

Чита

ть 

теку

щий 



текст». Проводить 

исследование текста, 

оформлять его в таблице. 

термины в рамках 

учебного диалога. 

которые позволяют 

услышать звуки. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

художественном тексте. 

Находить слова, 

которые помогут 

увидеть образы 

текст

, 

ответ

ить 

на 

вопр

ос 2, 

с. 

166 

122.  27.04.

18 

 Устное сочинение на 

тему «Мелодии 

весеннего леса» 

1 Использовать 

приобретённые знания и 

умения для создания 

текста описания. «В окно 

повеяло весною» 

Использовать речевые 

средства для 

представления результата 

деятельности 

Проявлять интерес к 

составлению 

собственного текста 

описания «В окно 

повеяло весною», 

используя алгоритм. 

  

123.  02.05.

18 

 А. Майков.  Весна. Е. 

Волков. В конце зимы. 

Е. Пурвит. Последний 

снег. Приём контраста 

в изображении зимы и 

весны. Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

2 Работать с текстами 

лирических произведений. 

Раскрывать значение 

понятия: «лирический 

текст».Проводить 

исследование текстов и 

оформлять его результаты 

в таблице. 

Формулировать 

высказывания, используя 

термины, в рамках 

учебного диалога, 

стремиться к 

сотрудничеству. 

Находить слова и 

словосочетания, 

которые позволяют 

услышать звуки. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

художественном тексте. 

Находить слова, 

которые помогут 

увидеть образы 

ИНД

. 

теку

щий 

124.  03.05.

18 

 С.Есенин. Сыплет 

черёмуха…  В. Борисов 

- Мусатов.  Весна. 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

1 Работать с текстами 

лирических произведений. 

Составлять рассказ по 

картине. Проводить 

исследование текстов и 

оформлять его результаты 

в таблице. 

Формулировать 

высказывания, используя 

термины, в рамках 

учебного диалога, 

стремиться к 

сотрудничеству. 

Находить слова и 

словосочетания, 

которые позволяют 

услышать звуки. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

Илл

юстр

. 

+сот

авить 

расск

аз 

теку

щий 



художественном тексте. 

Находить слова, 

которые помогут 

увидеть образы 

125.  04.05.

18 

 С.Есенин. С добрым 

утром!  Выразительное 

чтение стихотворения 

1 Работать с текстом 

лирических произведений. 

Раскрывать значение 

понятия: «лирический 

текст». 

 

Формулировать 

высказывания, используя 

термины, в рамках 

учебного диалога, 

стремиться к 

сотрудничеству 

Находить слова и 

словосочетания, 

которые позволяют 

услышать звуки. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

художественном тексте. 

Находить слова, 

которые помогут 

увидеть образы. 

Выр.

чтен

ие 

теку

щий 

126.  08.05.

18 

 Ф. Тютчев. Весенняя 

гроза. Приём звукописи 

как средство создания 

образа. 

1 Работать с текстом 

лирических произведений. 

Раскрывать значение 

понятия: «лирический 

текст». 

Формулировать 

высказывания, используя 

термины, в рамках 

учебного диалога, 

стремиться к 

сотрудничеству 

Находить слова и 

словосочетания, 

которые позволяют 

услышать звуки. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

художественном тексте. 

Находить слова, 

которые помогут 

увидеть образы 

наиз

усть 

теку

щий 

127.  10.05.

18 

 А. Васнецов. После 

дождя. И. Шишкин. 

Дождь в дубовом лесу. 

Сравнение 

произведений 

искусства 

1 Составлять рассказ о 

картине, используя 

простой и сложный план. 

Соотносить сюжет 

картины с содержанием 

лирического текста и 

Использовать речевые 

средства для 

представления результата 

деятельности пары. 

Сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи. Сравнивать 

произведения 

литературы на одну и ту 

же тему. Выявлять 

инд теку

щий 



обосновывать своё 

мнение. 

 

авторское отношение к 

изображаемому и 

передавать настроение 

при чтении 

128.  11.05.

18 

 О. Высотская. 

Одуванчик.                З. 

Александрова. 

Одуванчик. Сравнение 

образов 

1 Соотносить сюжет 

картины с содержанием 

лирического текста и 

обосновывать  своё 

мнение. Определять 

средства художественной 

выразительности. 

Использовать речевые 

средства для 

представления результата 

деятельности пары, 

группы. 

Сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи. Сравнивать 

произведения 

литературы на одну и ту 

же тему. Выявлять 

авторское отношение к 

изображаемому и 

передавать настроение 

при чтении 

Срав

нить 

образ

ы 

теку

щий 

129.  15.05.

18 

 М. Пришвин. Золотой 

луг. Сравнение 

поэтического и 

прозаического текстов. 

1 Работать с текстом 

лирических произведений. 

Раскрывать значение 

понятия: «лирический 

текст». 

Использовать речевые 

средства для 

представления результата 

деятельности пары, 

группы 

Сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи. Сравнивать 

произведения 

литературы на одну и ту 

же тему. Выявлять 

авторское отношение к 

изображаемому и 

передавать настроение 

при чтении 

инд теку

щий 

130.  16.05.

18 

 А. Толстой. 

Колокольчики мои, 

цветики степные… 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

1 Работать с текстом 

лирических произведений. 

Раскрывать значение 

понятия: «лирический 

текст». 

Использовать речевые 

средства для 

представления результата 

деятельности пары, 

группы. 

Находить слова и 

словосочетания, 

которые позволяют 

услышать звуки. 

Находить средства 

художественной 

выразительности в 

наиз

усть 

теку

щий 



художественном тексте. 

Находить слова, 

которые помогут 

увидеть образы 

131.  17.05.

18 

 Саша Чёрный. Летом. 

А. Рылов. Зелёный 

шум. Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

1 Составлять рассказ о 

картине, используя 

простой и сложный план. 

Соотносить сюжет 

картины с содержанием 

лирического текста и 

обосновывать своё 

мнение. 

Использовать речевые 

средства для 

представления результата 

деятельности пары, 

группы. 

 

Сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи. Сравнивать 

произведения 

литературы на одну и ту 

же тему. Выявлять 

авторское отношение к 

изображаемому и 

передавать настроение 

при чтении 

инд теку

щий 

132.  18.05.

18 

 Ф.Тютчев. В небе 

облака… А. Саврасов. 

Сосновый бор на 

берегу реки. Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

1 

 

Составлять рассказ о 

картине, используя 

простой и сложный план. 

Соотносить сюжет 

картины с содержанием 

лирического текста и 

обосновывать своё 

мнение. 

Использовать речевые 

средства для 

представления результата 

деятельности пары, 

группы. 

Сравнивать 

произведения 

литературы и 

живописи. Сравнивать 

произведения 

литературы на одну и ту 

же тему. Выявлять 

авторское отношение к 

изображаемому и 

передавать настроение 

при чтении. 

Илл

юстр

,сост

авить 

расск

аз 

теку

щий 

133.  22.05  Мы идём в библиотеку. 

Сборники 

произведений о 

природе 

1 Раскрывать значение 

понятия «сборники 

произведений о 

природе».Работать с 

текстом лирических 

произведений, проводить 

исследование. 

Работать с текстом 

лирических 

произведений. Раскрывать 

значение понятия: 

«лирический текст». 

Определять тему и 

название выставки 

книг. Группировать 

книги по подтемам. 

Представлять книгу. 

Находить нужную 

инд тема

тиче

ский 



книгу по тематическому 

каталогу 

134.  23.05  Самостоятельное 

чтение. Г. Юдин. 

Поэты. 

1 Работать с текстом 

лирических произведений. 

Раскрывать значение 

понятия: «лирический 

текст». 

Раскрывать значение 

понятия: «лирический 

текст», находить средства 

художественной 

выразительности текстов 

(в паре, в группе) 

 Сравнивать 

произведения 

литературы на одну и ту 

же тему. Выявлять 

авторское отношение к 

изображаемому и 

передавать настроение 

при чтении 

инд теку

щий 

135.  24.05.

18 

 Я.Аким. Как я написал 

первое стихотворение. 
1 Работать с текстом 

лирических произведений. 

Раскрывать значение 

понятия: «лирический 

текст». Писать лирический 

текст, используя алгоритм. 

Раскрывать значение 

понятия: «лирический 

текст»,   находить 

средства художественной 

выразительности текстов 

(работая в паре, в группе) 

Сравнивать 

произведения 

литературы на одну и ту 

же тему. Выявлять 

авторское отношение к 

изображаемому и 

передавать настроение 

при чтении. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 теку

щий 

136.  резерв  Обобщающий урок по 

теме 
1 Сравнивать произведения 

литературы и живописи. 

Сравнивать произведения 

литературы на одну и ту 

же тему. Писать 

лирический текст, 

используя алгоритм. 

Находить средства 

художественной 

выразительности текстов 

(работая в паре, в группе) 

Выявлять авторское 

отношение к 

изображаемому и 

передавать настроение 

при чтении. Проверять 

себя и самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 Итог

овы

й 

137.  резерв  Обобщение изученного 

за год. 
1 Проводить исследование 

текстов разных жанров и 

Формулировать 

высказывания, используя 

термины (в группе). 

Проверять себя и 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения на основе 

 итог

овы

й 



оформлять его результаты 

в таблице. 

диагностической 

работы, представленной 

в учебнике. 

 

                                 

8. Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса: 

Литература для учителя. 

1. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. 1- 4 классы. М.: Просвещение, 2011г 

2. Кубасова О.В. Учим читать. Методические рекомендации - Смоленск: Ассоциация 19 век.,2002г 

3. Литературное чтение. Академический школьный учебник  в 2 ч. 3 класс Перспектива. ФГОС. Сост. Л.Ф.  

Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий.  М.: Просвещение, 2017г 

4.  Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по развитию речи: 3 класс. Л.Ф. Климанова,  Т.Ю. 

Коти, 

5. Литературное чтение: Творческая  тетрадь: 3 класс.  Т.Ю. Коти М.: Просвещение, 2017г 

6. Литературное чтение: Уроки чтения: 3 класс/ М.В. Бойкина М.: Просвещение, 2017г 

7. Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность. 

8. Полный школьный курс.1- 4 класс. Справочное пособие. Санкт- Петербург, изд. «Весь», 2010 г, с 299- 373:Чтение 

     ( Литературоведческие термины, Детские писатели) 

9. Ожегов С.И. «Словарь русского языка», М.,  «Русский язык»,2005год 

10. Чутко Н.Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника: Книга для учителя. 

 

   

                                    Литература для обучающихся 

 

1. Литературное чтение. Академический школьный учебник  в 2 ч. 3 класс. Перспектива. ФГОС. Сост. Л.Ф.  

Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий М.: Просвещение, 2017г 

2. Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по развитию речи: 3 класс. Л.Ф. Климанова, 

   Т.Ю. Коти, М.: Просвещение, 2017г 

3. Литературное чтение: Творческая  тетрадь: 3 класс.  Т.Ю. Коти М.: Просвещение, 2017 



 

                                         Технические средства обучения 

  

1. Автоматизированное рабочее место учителя (АРМ) (ноутбук, проектор, принтер- сканер) 

 

2. ИКТ- м/п учителя. 

 

                                       Интернет – ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-collection.edu.ru 

2.  Презентации уроков «Начальная школа»: http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку): www. Festival.1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий»: www.km.ru/education 

5. Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе: www.uroki.ru 

     6. Официальный сайт Образовательной системы «Перспектива» 

      Печатные пособия: 

1. Портреты писателей (5шт) 

2. Репродукции картин художников (6шт) 

3. Папка с памятками - понятия средств художественной выразительности 

4. Контрольно – измерительные материалы (2013г) 

5. Тесты- срезы знаний. 

Дидактическое обеспечение. 

1. Климанова Л.Ф.,  Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий.  Литературное чтение. Учебник. I ч. и  IIч. 3 класс.  М. 

Просвещение, 2017 

2. Климанова Л.Ф. Рабочая тетрадь. Литературное чтение. I ч. и  IIч. 3 класс. Пособие для учащихся 

образовательных учреждений  М. Просвещение, 2017 

  

http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru/


Методическое обеспечение. 

1. Климанова Л.Ф.,  Л.А.Виноградская, В.Г. Горецкий. Методическое пособие к учебнику Литературное чтение. 3 

класс. М.: Просвещение,2017 

2. Технологические карты. Литературное чтение. 3класс. (с сайта: www.prosv.ru/umk/perspektiva) 

3. Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина  Рабочие программы. Литературное чтение.  1-4 классы. Москва. 

Просвещение.2011г 
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