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Аннотация к рабочей программе 

       

Учебный предмет  Литературное чтение 

Класс, работающий по 

данной программе 

3а, б 

Учителя, работающие 

по данной программе 

Ремжина В. Я. , Федосеева В. С. 

Нормативные 

документы, лежащие в 

основе данной 

программы  

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897; 

 Авторская программа Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 

М.В. Головановой «Литературное чтение» 

Количество часов в год 102 часа 

Учебник  Учебник: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение: Учебник: 3 класс: В 2ч. – М.: Просвещение 

2012. 

 

Разделы Программы с 

указанием количества 

часов 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Устное народное творчество (14 ч) 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Великие русские писатели (24 ч) 

Поэтическая тетрадь 2 -(6ч) 

Литературные сказки -(8ч) 

Были-небылицы (10 ч) 

Поэтическая тетрадь 1- (6 ч) 

Люби живое- (16 ч) 

Поэтическая тетрадь 2- (8 ч) 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок – (12 ч) 

По страницам детских журналов- (7 ч) 

Зарубежная литература- (7 ч) 

Резерв(3ч) 

 

Обязательные работы 

(с указанием вида 

работы и  их 

количество) 

Контрольные работы – 3 

Тест – 9 

Проект – 2 

Наизусть – 15 стихотворений 

Проверка техники чтения - 3 
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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена на основе 

федерального государственного общеобразовательного стандарта общего начального 

образования по литературному чтению.  Изучение литературного чтения в образовательных 

учреждениях направлено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; развитие всех 

видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; расширение кругозора 

детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике; 

создание условий для потребности в самостоятельном чтении художественных и научно-

познавательных произведений; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности. 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Задачи: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

 формирование осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения 

и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом 

определяет успешность обучения младшего школьника по другим предметам,  

 формировать умение работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире; 

   пользоваться справочным аппаратом учебника, находят информацию в 

словарях, справочниках и энциклопедиях; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе. 

  понимание художественного произведения как особого вида искусства; 

 формирование умения определять художественную ценность литературного 

произведения и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности; 

  развивается умение сравнивать искусство слова с другими видами искусства 

(живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных жанров, 

используемых художественных средств. 
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1.1.Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю, всего на курс 136 учебных часа 

1.2.Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа 

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

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

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

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699;   

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации самоподготовки, 

обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»;  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);   

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 11.04.2019 

№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных 

организациях Санкт-Петербурга, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам общего 

образования»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 12.04.2021 

№1013-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»;  
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 Распоряжение  Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 09.04.2021 

№997-р «О формировании учебных планов государственных общеобразовательных 

учреждений Санкт– Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы 

на 2021-2022 учебный год»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587/16-0-0 «О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.06.2016 №03-20-

2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам по 

очно-заочной, заочной формам обучения»;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.04.2021 №03-28-

3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций                

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021-

2022 учебный год».  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р). 

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ 

учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято 

Педагогическим советом протокол 12.10.2020 №1, утверждено приказом от 12.10.2020 

№47-О); 

 Общеобразовательная программа начального общего образования. 

 

1.3. Формы организации учебных занятий 

 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные формы 

организации учебных занятий, такие как: 

 урок изучения нового материала; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 

 комбинированный урок; 

 урок контроля, оценки и коррекции знаний; 

 домашняя работа; 

 групповые и индивидуальные формы работы; 

 урок – КВН; 

 урок-игра. 

1.4.Основные виды учебной деятельности 

 

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-

познавательной деятельности обучающихся, такие как: 

 Чтение текста литературного произведения про себя. 

  Чтение текста вслух. 

  Чтение текста вполголоса. 

   Поочередное чтение текста в парах. 
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  Прослушивание чтения текста учителем. 

   Чтение текста цепочкой по предложению, по абзацу. 

  Выборочное чтение. 

 Составление плана и пересказ. 

 Заучивание наизусть стихотворений. 

 Комбинированное чтение. 

 Поочередное чтение текста в парах. 

 Полный точный пересказ литературного произведения (крайне редко). 

 Подробный пересказ литературного произведения. 

 Выборочный пересказ отрывка из литературного произведения в соответствии с 

заданием (понравившийся, объясняющий что-то). 

 Творческий пересказ литературного произведения  

 Пересказ литературного произведения по цепочке (по предложению). 

 Инсценировка; 

 Чтение стихотворений наизусть. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов: 

Личностные результаты: 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 
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 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия:  

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок. Выпускник получит возможность 

научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  
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 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия   

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 

общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает 

и видит, а что нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

Предметные результаты: 

  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 сознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 
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  умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

 научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 

практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

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

характеристика героев); 

 умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин 

художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

В конце 3 класса обучающиеся должны  

знать (понимать): 

 наизусть не менее 15 стихотворений;  

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

       уметь: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером 

содержания; 

 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному 

в учебнике; 

 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным 

сюжетом; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 

 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с 

отрывками рассказа, находить в тексте слова, соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль 

прочитанного; 

 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений 

в контексте: различать простейшие случаи многозначности слов, отыскивать в тексте слов 

и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы; 

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем 

названия нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, 

помещёнными в учебных книгах; 

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

различать сказки народные и литературные;  

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 – 75  слов в 

минуту. 

 

1.6.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся происходят на основании утвержденного 

Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Контроль успеваемости обучающихся по музыке осуществляется в следующих 

видах:  

 входной; 

 текущий; 

 тематический; 

 итоговый. 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по литературному чтению: 

 тест; 

 контрольная работа 

 фронтальный опрос, 

 беседа; 

 пересказ; 

 чтение стихотворения наизусть 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме в виде тестовых заданий. 

 

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной) 

 

Для обучающихся: 

 учебник: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.Литературное 

чтение: Учебник: 3 класс: В 2ч. – М.: Просвещение 2012. 

Для учителя: 

 учебник: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В.Литературное 

чтение: Учебник: 3 класс: В 2ч. – М.: Просвещение 2012; 

 программа: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.Литературное чтение: Рабочие 

программы: 1-4 классы – М.:Просвещение, 2011. 

 С. В. Кутявина Поурочные разработки по литературному чтению к УМК Л. Ф. 

Климановой («Школа России»), 3 класс, Москава, «ВАКО», 2016  

 

1.7.2. Интернет-ресурсы 



11 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school-

collection.edu.ru/  

 http://www.nachalka.com/; 

 https://uchi.ru/ 

 

2. Содержание программы 

Раздел 1 «Самое великое чудо на свете» (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. Обучающиеся 

познакомятся со структурой учебника, узнают приемы ориентирования в учебнике; с 

историей создания книги, отличия рукописной и печатной книги. Составление небольших 

 монологических высказываний с опорой на авторский текст. 

Раздел 2«Устное народное творчество» (14 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки. Произведения прикладного искусства. 

 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».  

 «Иван – царевич и серый волк».  

 «Сивка – бурка». 

 Обучающие познакомятся с различными произведениями устного народного 

творчества, научатся определять виды сказок и из структуру; приводить примеры 

произведений фольклора ((пословицы, загадки, сказки); читать осознанно текст; 

Раздел 3 «Поэтическая тетрадь 1» (11 ч) 

Обучающиеся узнают названия, основное содержание изученных литературных 

произведений; имена, фамилии их авторов, изобразительные художественные средства: 

сравнения, эпитеты; основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; понимать 

образные выражения, используемые в произведениях. 

 Ф.Тютчев «Весенняя гроза».  

 Ф.Тютчев «Листья».  

 А.Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…».  

 И.Никитин «Степь моя»  

 И.Никитин «Встреча зимы».  

 И.Суриков «Детство».  

 И.Суриков «Зима». 

 Раздел 4 «Великие русские писатели» (24 ч) 

Обучающиеся познакомятся с содержанием изученных литературных произведений;  

имена, фамилии их авторов; Связь произведений литературы с другими видами искусства. 

Декламация стихотворных произведений. Мораль басни. Научно – популярные 

произведения; выразительно читать стихотворение и тексты художественного произведения; 

анализировать поэтическое изображение в стихах; определять тему и главную мысль 

произведения; сравнивать авторские и народные сказки, оценивать события, героев 

произведения; давать характеристику главным героям. Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной 

жизни: читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию. 

 А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..»  

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

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/
https://uchi.ru/
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 А.Пушкин «Сказка о царе Салтане».  

 И.Крылов «Мартышка и очки». 

 И.Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки» 

 И.Крылов «Ворона и лисица». 

 М.Лермонтов «Горные вершины».  

 М.Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…»  

 М.Лермонтов «Утес», «Осень». 

 Детство Л.Толстого. 

 Л.Толстой «Акула». 

 Л.Толстой «Прыжок». 

 Л.Толстой «Лев и собачка». 

 Л.Толстой «Какая бывает роса на траве» 

Раздел 5 «Поэтическая тетрадь 2»  (6ч) 

Произведения выдающихся представителей русской литературы , классиков 

советской детской литературы; произведения современной отечественной литературы. 

Декламация стихотворных произведений наизусть: умение заучивать с помощью 

иллюстрации и опорных слов. Умение работать с книгой: различать тип книги, пользоваться 

выходными данными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного выбора и чтения книг. 

 Н.Некрасов «Славная осень!»  

 Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

 К.Бальмонт «Золотое слово». 

 И.Бунин «Детство», «Полевые цветы». 

Раздел 6 «Литературные сказки» (8ч) 

Произведения устного народного творчества. Малые фольклорные жанры: народная 

сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, стихотворение, басня. Сравнение и 

сопоставление, различение жанров произведений.  Выразительное чтение, использование 

интонаций. Способ чтения: целыми словами с переходом на определение смысла фразы, 

опережающее прочтение. Участие в диалоге при обсуждении прослушанного произведения; 

делить текст на смысловые части; создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

выполнять словесное рисование картин природы; различать элементы книги; различать 

жанры; приводить примеры произведений фольклора; различать сказки народные и 

авторские; составлять простой план. 

 Д.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». 

 Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца…» 

 В.Гаршин «Лягушка – путешественница».  

 В.Одоевский «Мороз Иванович». 

Раздел 7 «Были-небылицы» (10 ч) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений разных жанров, 

передача их содержания по вопросам. Осознание целей и ситуации устного общения в 

процессе обсуждения литературных произведений и книг. Правильность чтения: 

безошибочное чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; делить текст на смысловые части; создавать небольшой устный текст на 

заданную тему; различать жанры; приводить примеры произведений фольклора; различать 

сказки народные и авторские 
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 М.Горький «Случай с Евсейкой».  

 К.Паустовский «Растрепанный воробей».  

 А.Куприн «Слон».  

Раздел 8 «Поэтическая тетрадь 2»  (6 ч) 

Анализировать стихотворения; находить рифму в произведении; оценивать события, 

героев произведения; определять тему и главную мысль произведения. Учащиеся должны 

уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию 

 С.Черный «Воробей», «Слон».  

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

 С.Есенин «Черемуха 

Раздел 9 «Люби живое» (16 ч) 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, о природе, о животных. 

Выражение личностного отношения к прослушанному, аргументация своей позиции с 

привлечением текста произведения. Умение составлять вопрос, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. Умение кратко пересказывать произведение (эпизод).  

 М.Пришвин «Моя Родина».  

 И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

 В.Белов «Малька провинилась», «Ещё раз про Мальку».  

 В.Бианки «Мышонок Пик».   

 Б.Житков «Про обезьянку».  

 В.Дуров «Наша Жучка».  

 В.Астафьев «Капалуха».  

 В.Драгунский «Он живой и светится…» 

Раздел 10 «Поэтическая тетрадь 2» (8 ч) 

Произведения выдающихся представителей русской литературы о природе, о 

весне. Выразительное чтение, использование интонаций, соответствующих смыслу 

текста. Связь произведений литературы с другими видами искусства. Декламация 

стихотворных произведений. Умение работать с книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными данными, оглавлением, аннотацией для самостоятельного 

выбора и чтения книг. выразительно читать стихотворение; использовать интонацию; 

анализировать поэтическое изображение зимы в стихах; находить рифму в произведении; 

оценивать события, героев произведения; определять тему и главную мысль 

произведения. 

 С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…».  

 А.Барто «Разлука», «В театре».  

 С.Михалков «Если», «Рисунок».  

 Е. Благинина «Кукушечка», «Котенок».  

Раздел 11 «Собирай по ягодке-наберешь кузовок» (12 ч) 

Произведения о детях, о взаимоотношениях людей, добре и зле; о приключениях и 

др. Герои произведения, восприятие и понимание их эмоционально – нравственных 

переживаний. Выражение личного отношения к прочитанному. Аргументация своей 

позиции с привлечением текста произведения. Выразительное чтение, использование 

интонаций, соответствующих смыслу текста читать по ролям; находить рифму в 
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произведении; оценивать события, героев произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; анализировать юмористические произведения; участвовать в обсуждении 

темы урока; давать характеристику героям. Прогнозировать эмоциональный тон 

произведения по названию и иллюстрациям. 

 Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»  

 А.Платонов «Цветок на земле».  

 М.Зощенко «Золотые слова».  

 М.Зощенко «Великие путешественники».  

 Н.Носов «Федина задача».  

 Н.Носов «Телефон».  

 В.Драгунский « Друг детства».  

Раздел 12 «По страницам детских журналов» (8 ч) 

Осознание целей и ситуации устного общения в процессе обсуждения литературных 

произведений и книг. Создание небольших письменных ответов на поставленный вопрос, 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонации. 

 Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

 Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели».  

 Г.Остер «Вредные советы».  

 Г.Остер «Как получаются легенды».  

 Р.Сеф «Веселые стихи».  

Раздел 13 «Зарубежная литература» (8 ч) 

Сходство русского фольклора с английским, американским, французским. Реальность 

и фантастика в сказках. Юмор в стихах. Выражение личного отношения к прочитанному. 

Аргументация своей позиции с привлечением текста прочитанному произведении. читать по 

ролям; находить рифму в произведении; оценивать события, героев произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; анализировать юмористические произведения; 

участвовать в обсуждении темы урока; давать характеристику героям. Прогнозировать 

эмоциональный тон произведения по названию и иллюстрациям;   

 Мифы Древней Греции 

 Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок»  
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3. Тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-во часов Тип/форма урока Планируемые 

результаты обучения 

Виды и формы 

контроля 

Примечание 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

1 Введение. Знакомство с 

учебником 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: 

Осознавать структуру 

учебника, систему 

условных 

обозначений. 

Пользоваться 

оглавлением, 

словарём. 

Различать элементы 

книги (обложка, 

оглавление, 

титульный лист, 

иллюстрация, 

аннотация 

Текущий, 

устный опрос 

 

2 Рукописные книги 

Древней Руси. 

Подготовка сообщения. 

1 Изучение нового 

материала 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

3 Первопечатник Иван 

Фёдоров 

1 Изучение нового 

материала 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

4 Входная контрольная 

работа 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Входной 

контрольная 

работа 

 

Устное народное творчество (14 ч) 

5 Знакомство с названием 

раздела 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные: 

Понимать значение 

выражений 

«рукописные книги», 

«летопись». 

Правильно, 

осознанно читать 

прозаические 

произведения, 

понимать глубину 

содержания 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

6 Русские народные песни.  1 Изучение нового 

материала 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

7 Докучные сказки. 

Сочинение докучных 

сказок. 

1 Изучение нового 

материала 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

8 Произведения 

прикладного искусства: 

гжельская и хохломская 

1 Изучение нового 

материала 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 
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посуда, дымковская и 

богородская игрушки. 

произведения, 

отвечать на вопросы. 

Составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст; 

Оценивать события, 

героев произведения 

9-10 Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка.  

2 Изучение нового 

материала 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

11-

13 

Иван – царевич и серый 

волк.  

3 Изучение нового 

материала 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

14-

15 

Сивка – бурка. 2 Изучение нового 

материала 

Текущий, 

взаимопроверка 

 

16 Художники-

иллюстраторы 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий 

самоонтроль 

 

17 КВН «Устное народное 

творчество» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

18 Проект «Сочиняем 

волшебную сказку». 

Оценка достижений. 

Тест 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Тематический, 

тест 

 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

19 Знакомство с названием 

раздела. 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные: 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Выразительно 

читать 

стихотворения, 

текущий  

20 Проект «Как научиться 

читать стихи» (статья 

Я. Смоленского) 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Защита проекта  

21 Ф.Тютчев «Весенняя 

гроза».  

1 Изучение нового 

материала 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 
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22 Ф.Тютчев «Листья».  

Сочинение миниатюра 

«О чём расскажут 

осенние листья» 

1 Комбинированный 

урок 

используя 

интонацию, читать 

стихотворения 

наизусть. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(олицетворение). 

Понимать 

художественно – 

выразительное 

значение звукозаписи 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

23 А.Фет «Мама! Глянь – ка 

из окошка…». «Зреет 

рожь под жаркой 

нивой…» 

1 Изучение нового 

материала 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

24 И.Никитин «Полно, степь 

моя, спать 

беспробудно..»,  «Утро». 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

25 И.Никитин «Встреча 

зимы».  

1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

26 И.Суриков «Детство».  1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

27 И.Суриков «Зима».  1 Комбинированный 

урок 

  

28 Путешествие в 

литературную страну. 

Проверка техники чтения 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Текущий 

Проверка 

техники чтения 

 

29 Оценка достижений. 

Тест 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

  

Великие русские писатели (24 ч) 

30 Знакомство с названием 

раздела 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: 

Анализировать 

особенности 

авторских 

выразительных 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

31 А. Пушкин. Подготовка 

сообщения «Что 

1 Изучение нового 

материала 

Тематический, 

опрос 
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интересного я узнал о 

жизни А.С. Пушкина» 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения 

особенности 

авторских 

выразительных 

средств, соотносить 

их с жанром 

произведения. 

Называть 

произведения А. 

Пушкина. 

Использовать 

средства 

художественной 

выразительности в 

устных 

высказываниях. 

Понимать 

художественно – 

выразительное 

значение 

звукозаписи. 

Участвовать в 

анализе содержания, 

определять тему и 

главную мысль 

произведения. Знать 

биографию И. А. 

32 А. С. Пушкин.  

Лирические 

стихотворения. 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

33-

34 

А. С. Пушкин «Зимнее 

утро», «Зимний вечер» 

2 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

35-

38 

А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане».  

4 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

39 Рисунки И.Билибина к 

сказке.  

1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

40 И.Крылов. Подготовка 

сообщения о 

И.А.Крылове на основе 

статьи учебника, книг о 

И.Крылове 

1 Изучение нового 

материала 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

41 И.Крылов «Мартышка и 

очки». 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий. 

наизусть 

 

42 И.Крылов «Зеркало и 

обезьяна». 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий. 

наизусть 

 

43 И.Крылов «Ворона и 

лисица». 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий. 

наизусть 

 

44 М.Лермонтов. Статья 

В.Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на 

основе статьи. 

1 Изучение нового 

материала 

Текущий, 

самоконтроль 
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45 М.Лермонтов «Горные 

вершины». «На севере 

диком стоит одиноко »… 

1 Комбинированный 

урок 

Крылова. Понимать 

смысл слова «Басня» 

Называть 

произведения Л. Н. 

Толстого. Определять 

самостоятельно тему 

и главную мысль 

рассказа 

Текущий. 

наизусть 

 

46 М.Лермонтов «Утес», 

«Осень» 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий. 

наизусть 

 

47 Детство Л.Н.Толстого (из 

воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения. 

1 Изучение нового 

материала 

Текущий. 

наизусть 

 

48 Л.Толстой «Акула». 1 Комбинированный 

урок 

Текущий. 

наизусть 

 

49 Л.Толстой «Прыжок». 1 Комбинированный 

урок 

Текущий. 

наизусть 

 

50 Л.Толстой «Лев и 

собачка». 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий. 

наизусть 

 

51 Л.Толстой «Какая бывает 

роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?». 

Сравнение текстов 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий. 

наизусть 

 

52 Оценка достижений. 

Тест 

1 Комбинированный 

урок 

Тематический 

тест 

 

53 Литературный праздник 

(обобщающий урок по 

разделу «Великие 

русские писатели») 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тематический 

 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6ч) 

54 Знакомство с название 

раздела 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

Текущий. 

наизусть 

 

55 Н. Н. Некрасов «Славная 

осень!», «Не ветер 

бушует над бором…» 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий. 

наизусть 
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56 Н. Н. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

1 Комбинированный 

урок 

(олицетворения, 

сравнения, эпитеты). 

Определять 

настроение 

лирического 

стихотворения. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Читать 

осознанно текст 

произведения (видеть 

подвижные картины 

Текущий. 

наизусть 

 

57 К Д..Бальмонт «Золотое 

слово». 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий. 

наизусть 

 

58 И.А.Бунин «Детство», 

«Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник и 

дороги…» 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий. 

наизусть 

 

59 Развивающий час. 

Оценка достижений. 

Тест 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тематический 

тест 

 

Литературные сказки (8ч) 

60 Знакомство с названием 

раздела. Проверка 

техники чтения 

1 Комбинированный 

урок 

Предметные: 

Понимать 

особенности 

присказки. 

Участвовать в анализе 

содержания. 

Называть авторов, 

которые пишут 

литературные сказки. 

Прогнозировать жанр 

произведения, 

определять мотив 

поведения героев 

путём выбора 

правильного ответа из 

текста. Участвовать в 

анализе содержания, 

Текущий. 

взаимоконтроль 

 

61 Д.Н Мамин – Сибиряк 

«Аленушкины сказки». 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

устный опрос 

 

62 Д. Н. Мамин – Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца- длинные уши, 

косые глаза и короткий 

хвост…» 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

63-

64 

В М..Гаршин «Лягушка – 

путешественница».  

2 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

65-

66 

В Ф..Одоевский «Мороз 

Иванович». 

2 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  
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67 Контрольная работа за 

полугодие. 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

оценивать события и 

поступки. Составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Тематический 

контрольная 

работа 

 

Были-небылицы (10 ч) 

68 Знакомство с названием 

раздела. 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: 

Называть авторов, 

которые пишут 

литературные сказки. 

Определять 

построение и 

характер текста, 

использовать силу 

голоса для 

постановки 

логического 

ударения, 

участвовать в диалоге 

 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

69-

70 

М.Горький «Случай с 

Евсейкой».  

 

2 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

71-

73 

К.Паустовский 

«Растрепанный воробей».  

3 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

74-

76 

А.Куприн «Слон».  3 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

77 Урок-путешествие. 

Оценка достижений. 

Тест 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тематический 

тест 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

78 Знакомство с названием 

раздела. 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: 

Определять характер 

произведения; читать 

осознанно текст 

художественного 

произведения; 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

79 С.Черный «Воробей», 

«Слон».  

1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  
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80-

81 

А.Блок  «Ветхая  

избушка» .«Сны», 

«Ворона».  

2 Комбинированный 

урок 

определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

оценивать события, 

героев произведения. 

Называть 

произведения русских 

поэтов. 

Анализировать 

средства 

художественной 

выразительности 

(эпитеты, сравнения), 

определять главную 

мысль произведения. 

Читать стихотворения 

наизусть. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

82 С.Есенин «Черемуха».  1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

83 Урок-викторина по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь». Оценка 

достижений Тест. 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тематический 

тест 

 

Люби живое- (16 ч) 

84 Знакомство с названием 

раздела. 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: 

Используя условные 

обозначения, 

планировать работу. 

Уметь 

прогнозировать 

содержание раздела. 

Называть 

произведения М. М. 

Пришвина. 

Определять тему и 

главную мысль 

Текущий, 

фронтальный 

опрос 

 

85 М.Пришвин «Моя 

Родина».  

1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

86-

87 

И.Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

2 Изучение нового 

материала 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

88 В.Белов «Малька 

провинилась».  

1 Изучение нового 

материала 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  
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89 В. Белов «Еще про 

Мальку». 

1 Изучение нового 

материала 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному 

произведению. 

Определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

выделять в тексте 

главное и 

второстепенное; 

ставить вопросы к 

прочитанному 

произведению. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

90-

91 

В.Бианки «Мышонок 

Пик».  

2 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

92-

94 

Б.Житков «Про 

обезьянку».  

3 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

95 В.Дуров «Наша Жучка».  1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

96 В.Астафьев «Капалуха».  1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

97 В. Драгунский «Он живой 

и светится». 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

98 Урок-конференция 

«Земля – наш дом 

родной» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

99 Оценка достижений. 

Тест 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Тематический 

тест 

 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

100 Знакомство с названием 

раздела. 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: 

Называть 

произведения русских 

поэтов. Выразительно 

читать 

стихотворения, 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

101 С.Маршак «Гроза днем», 

«В лесу над росистой 

поляной».  

1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  
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102-

103 

А.Барто «Разлука», «В 

театре».  

2 Комбинированный 

урок 

использовать 

интонацию. 

Понимать 

художественно – 

выразительное 

значение 

звукозаписи. 

Умеет декламировать 

стих-я, находить 

средства 

худ.выразительности 

Анализировать 

юмористическое 

стихотворение, 

выразительно читать, 

отвечать на вопросы 

по прочитанному 

тексту. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

104 С.Михалков «Если».  1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

105 Е. Благинина «Кукушка», 

«Котенок».  

1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

106  Игра «Крестики-нолики» 1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

107 Оценка достижений. 

Тест 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Тематический 

тест 

 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 ч) 

108 Знакомство с названием 

раздела. Б.Шергин 

«Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок» 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: 

Называть 

произведения русских 

писателей. Объяснять 

авторское и 

собственное 

отношение к 

персонажам, работать 

с иллюстрацией, 

составлять небольшое 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

109-

110 

А.Платонов «Цветок на 

земле» 

2 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

111 А. Платонов «Еще мама» 1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  
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112-

113 

М.Зощенко «Золотые 

слова».  

2 Комбинированный 

урок 

монологическое 

высказывание с 

опорой на авторский 

текст. 

Определять 

эмоциональный тон 

персонажа, проводить 

лексическую работу, 

создать небольшой 

устный текст на 

заданную тему. 

Выразительно читать, 

прогнозировать 

содержание по 

названию, 

анализировать 

произведение. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

114-

115 

М.Зощенко «Великие 

путешественники».  

2 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

116 Н.Носов «Федина 

задача».  

1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

117 Н.Носов «Телефон».  1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

118 В.Драгунский «Друг 

детства».  

1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

119 Урок-конкурс по 

разделу. Тест 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Тематический 

тест 

 

По страницам детских журналов- (7 ч) 

120 Знакомство с названием 

раздела. Л. Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой» 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: 

Называть детские 

журналы. Находить 

нужную статью в 

журнале или рубрику, 

находить отличия 

книги от журнала; 

уметь поддерживать 

диалог, вступать в 

дискуссию. 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

121 Ю.Ермолаев 

«Проговорился». 

Проверка техники чтения 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

122 Ю.Ермолаев 

«Воспитатели». 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  
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123 Г. Остёр «Вредные 

советы».  

1 Комбинированный 

урок 

 Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

124 Г. Остёр «Как 

получаются легенды». 

1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

125 Р.Сеф «Веселые стихи».  1 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

126 Промежуточная 

аттестационная 

контрольная работа 

1 Урок контроля и 

коррекции знаний 

Итоговый 

Контрольная 

работа 

 

Зарубежная литература- (7 ч) 

127 Знакомство с названием 

раздела. Мифы Древней 

Греции 

1 Изучение нового 

материала 

Предметные: 

Прогнозировать 

содержание раздела и 

планировать работу 

на уроке. Узнать 

мифологических 

героев и их подвиги. 

Читать и 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение. 

Называть 

произведения Г. Х. 

Андерсена. Читать 

выразительно текст 

художественного 

произведения и 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

128-

129 

Мифы Древней Греции 2 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

130-

132 

Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

3 Комбинированный 

урок 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  

 

133 Развивающий час. Брейн-

ринг «Зарубежная 

литература» 

1 Урок обобщения и 

систематизации 

знаний 

Текущий, 

фронтальный 

опрос  
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выделять главное в 

прочитанном. 

 

134-

136 

Резерв 3     
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