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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, составленной на основании примерной программы по 

учебным предметам «Начальная школа» и на основе авторской программы курса 

«Литературное чтение»  Л. Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой, Л.А. 

Виноградской, М.В. Бойкиной (УМК «Школа России»). 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ 

 Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 

года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года)  

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 

19 октября 2009 № 427); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г.№1897 

 Распоряжение Комитета по образованию от 22.03.2016 №822-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;  

 Распоряжение Комитета по образованию от 23.05.2016 г. № 846 - р «О формировании 

учебных планов общеобразовательных учреждений Санкт - Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;  

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт - Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016/2017 учебный год»;  

от 15.04.2016 №03-20-1347/16-0-0 

 Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №51, принят на педагогическом совете № 7 от 16 

июня 2016 г., приказ №141, от 17 июня 2016 

  Гигиенические требования к режиму образовательного процесса, установленные 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с дополнениями и 

изменениями; 

 Приказ Минобрнауки России № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с дополнениями и изменениями; 

 Приказ Минобрнауки России №576 от 8 июня 2015 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253» 

 Образовательная программа Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-
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Петербурга, принятая Педагогическим советом Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 51  

Петроградского района Санкт-Петербурга начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (с изменениями для среднего общего образования) 

протокол № 6 от 17 июня 2015 , утвержденная директором ГБОУ приказ № 136 от 19 

июня 2015г. с корректировкой на 2016-2017 учебный год утвержденной приказом 

директора № 84 от 25 мая 2016 г. 

 Программа развития, принятая Педагогическим советом  Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№51  Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №2 от 02.11.2015г., 

утвержденная директором ГБОУ СОШ №51 Петроградского района Санкт-Петербурга 

от 02.11. 2015г. 

 

Общая характеристика предмета 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Литературное 

чтение» основных задач образовательной области «Филология»: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетенции, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями: 

 виды речевой и читательской деятельности; 

 круг детского чтения; 

 литературоведческая пропедевтика; 

 творческая деятельность. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
В 3 классе — 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

 

Цель обучения: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
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 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

 

Задачами курса является: 

 развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 

особенно ассоциативное мышление; 

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с героями 

литературных произведений; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы; 

 формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

 обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов, в том числе научно-познавательным. 

 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации в школе к школьному коллективу; 
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7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

возможность сравнивать поступки героев литературных произведений 

со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) освоение способов решения  учебной задачи, умение выбирать один из способов для 

решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; 

4) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

5) выполнение действий по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в 

памятках); 

6) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

7) адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

1) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

2) использование таких видов чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

3) восприятие смысла читаемых текстов, выделение существенной информации из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); устная передача содержания 

текста; 

4) умение анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

5) умение осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

6) использование знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и 

схемы для решения лингвистических задач; 

7) умение пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

8) овладение общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

9) умение ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения  задачи; 

10) умение строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
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1) выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

2) ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

3) адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

4) участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

5) задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

6) контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

7) учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

8) оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

9) строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

10) применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты: 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание 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; выработка потребности в 

систематическом чтении; 

3) 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; 

4) 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) 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; 

7) 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); 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, личного опыта. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы. 
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Виды речевой и читательской деятельности. 

Выпускник научится: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение с учётом его цели как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта (приобретение опыта чтения, поиска фактов и суждений, аргументации, иной 

информации); 

 читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного (для всех видов 

текстов); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки (только для художественных текстов); 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, просмотровое, 

поисковое/выборочное — в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного и научно-популярного текстов, 

понимать их смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст ,передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

-для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;  

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; 

-для научно-популярных текстов: делить текст на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, событиями, 

явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, 

структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, невысказанные 

в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять 

(пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с 

содержанием текста; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в 

виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
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 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 удовлетворять читательский интерес и приобретать опыт чтения; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

 высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов). 

Выпускник научится: 

 осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике или по собственному 

желанию; 

 вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

 составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов). 
Выпускник научится: 

 распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений 

(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

 отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить 

примеры прозаических и стихотворных текстов; 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

 находить средства художественной выразительности (метафора, эпитет); 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 

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

олицетворение, метафора, эпитет); 

 определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов). 
Выпускник научится: 

 создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

 восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 



8 

 

 составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевлённого предмета; 

 создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

 работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение. 

 

Технологии, методы и формы обучения 

Основным видом организации учебного процесса является урок. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах. 

Методы обучения. 

1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

 словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

 практический метод: его особенностью является то, что он носит повторительный или 

обобщающий характер; 

 наглядные методы: иллюстрация,  демонстрация, наблюдения учащихся; 

 работа с учебником. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

 методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, учебные 

дискуссии, занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

 методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

 устные или письменные методы контроля;  

 фронтальные, групповые или индивидуальные; 

 итоговые и текущие. 

Используемые технологии: 

 развития критического мышления; 

 проектная и исследовательская деятельность, 

 технология развивающего обучения, 

 деятельностный подход, 

 игровые технологии; 

 ориентированно-личностное обучение; 

 здоровьесберегающие технологии 

 гуманно-личностная   технология 

 обучение в сотрудничестве. 

 

Формы контроля 

Основными видами контроля уровня учебных достижений  (знаний, умений, 

навыков и личностных качеств - компетенций) в рамках индивидуальной бальной системы 

по предмету  в течение четверти (года) являются:  

 текущий контроль, 
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 тематический контроль, 

 итоговый контроль. 

Текущий контроль - это непрерывно осуществляемое "отслеживание" за уровнем 

усвоения знаний, формированием навыков и умений и развитием личностных качеств 

учащегося за фиксируемый период времени. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи 

предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения каждой темы и может проходить 

как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена 

в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения  проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов. Для проверки понимания текста учитель задает 

после, чтения вопросы. 

Проверочные (текущие) и контрольные (итоговые) работы по литературному 

чтению должны, прежде всего, показать глубину и прочность полученных учащимися 

знаний и умений. 

Критерии оценивания учащихся по предмету. 

Проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); 

умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, 

прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание 

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и 

полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую 

деятельность школьника: умение ориентироваться в книге знание литературных 

произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

В третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми 

словами основными задачами контроля являются:  достижение осмысления прочитанного 

текста при темпе чтения не менее 70—75 слов в минуту (вслух) и 85—90 слов в минуту 

(про себя); проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических 

произведений и стихотворений;  использование основных средств выразительности: пауз, 

логических ударений, интонационного рисунка. 

Навыки чтения на конец 3 класса: 

 правильное, сознательное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми 

словами, 

 соотнесение интонации с содержанием читаемого текста, 

 темп чтения незнакомого текста 70-75 слов в минуту. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Ошибки: искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов); неправильная постановка ударений (более 2); чтение всего 

текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; неумение выделить основную 
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мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие 

понимание основного содержания прочитанного; нарушение при пересказе 

последовательности событий в произведении; нетвердое знание наизусть подготовленного 

текста; монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: не более двух неправильных ударений; отдельные нарушения 

смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; осознание 

прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; неточности при 

формулировке основной мысли произведения; нецелесообразность использования средств 

выразительности, недостаточная выразительность при передачи характера персонажа. 

Оценка «5»: 1 полугодие - чтение целыми словами, без ошибок, со скоростью не 

менее 60 слов в минуту; 2 полугодие - чтение целыми словами, темп чтения не менее 75 

слов в минуту; читает текст выразительно, выделяет важные по смыслу слова и соблюдает 

паузы; пересказывает содержание прочитанного подробно и выборочно; самостоятельно 

делит небольшой текст на части и озаглавливает их, передает содержание прочитанного 

по простейшему плану; твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 

 Оценка «4»: 1 полугодие - чтение текста выразительное, целыми словами, темп 

чтения не менее 55 слов в минуту; 2 полугодие - темп чтения не менее 70 слов в минуту, 

при чтении допускается 1-3 ошибки; при самостоятельном делении текста на части 

допускает 1-2 неточности, но сам устраняет их; знает наизусть стихотворение, 

выразительно читает его, но допускает при этом незначительные неточности. 

Оценка «3»: 1 полугодие - чтение целыми словами, но с элементами слогового 

чтения, монотонно, со скоростью не менее 50 слов в минуту; 2 полугодие - темп чтения не 

менее 65 слов в минуту, при чтении допускается от 4 до 6 ошибок на замену, пропуск, 

искажение и перестановку букв, слогов, слов и ударений в словах; не умеет 

самостоятельно, без наводящих вопросов учителя, последовательно передавать 

содержание прочитанного, делить текст на части и озаглавливать их; воспроизводит 

наизусть стихотворение, но текст знает нетвердо. 

Оценка «2»: 1 полугодие - чтение монотонное, послоговое, темп чтения до 50 слов 

в минуту; 2 полугодие - чтение по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп 

чтения до 65 слов в минуту; при чтении допускает более 6 ошибок; искажает содержание 

прочитанного, не умеет разделить текст на части даже при помощи дополнительных 

вопросов учителя; при чтении наизусть не может полностью воспроизвести 

стихотворение. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Содержание учебного предмета 

Самое великое чудо на свете (2 ч). 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе 

статьи учебника «Рукописные книги Древней Руси — настоящие произведения 

искусства». Первопечатник Иван Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для 
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получения необходимой информации. Подготовка сообщения о первопечатнике Иване 

Фёдорове.  

Устное народное творчество (14 ч)  

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Русские народные песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. 

Шуточные народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка.  

Русские народные сказки « Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 

серый волк», «Сивка-бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного текста и произведения живописи. 

Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.  

Научно-популярная статья «Как научиться читать стихи» Я. Смоленского.  

Русские поэты XIX—XX вв. Ф. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, её 

художественно-выразительное значение. Олицетворение — средство художественной 

выразительности. Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья».  

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

природы. Эпитеты — слова, рисующие картины природы. Выразительное чтение 

стихотворения. 

И. Никитин. «Полно, степь моя...», «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. 

Подвижные картины природы. Олицетворение как приём создания картины при- 

роды. 

 Подготовка сценария утренника «Первый снег». И. Суриков. «Детство», «Зима». 

Сравнение как средство создания картины природы в лирическом стихотворении. 

Оценка достижений 

Великие русские писатели (26 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

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

Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, её выразительное значение. Приём 

контраста как средство создания картин. «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События 

сказочного текста. Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной 

сказки. Герои литературной сказки. Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки 

И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

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

Крылове. Скульптурный портрет И. Крылову. Басни И. Крылова. Мораль басен. 

Нравственный урок читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их 

поступков. Инсценирование басни.  

М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. 

Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбор музыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. 

Л. Толстой. Детство Л. Толстого. Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о 

жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Толстого. Тема и главная мысль рассказа. 

Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов (тема, главная мысль, со- 

бытия, герои). Рассказ-описание. Особенности прозаического и лирического текстов. 

Средства художественной выразительности в прозаическом тексте. Текст-рассуждение. 

Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 

Оценка достижений 
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Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Н. Некрасов. Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. Повествовательное произведение в стихах 

«Дедушка Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. Выразительное чтение 

стихотворений. 

К. Бальмонт, И. Бунин. Выразительное чтение стихотворений. Создание словесных 

картин. 

Оценка достижений 

Литературные сказки (9 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Д. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и 

народной сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл 

сказки. 

В. Гаршин. «Лягушка-путешественница». Характеристика героев сказки. Нравственный 

смысл сказки. 

В. Одоевский. «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Сравнение 

героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Оценка достижений 

Были-небылицы (10 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

М. Горький. «Случай с Евсейкой». Приём сравнения — основной приём описания 

подводного царства. Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки. 

К. Паустовский. «Растрёпанный воробей». Определение жанра произведения. Герои 

произведения. Характеристика героев. 

А. Куприн. «Слон». Основные события произведения. Составление различных вариантов 

плана. Пересказ. 

Оценка достижений 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Саша Чёрный. Стихи о животных. Средства художественной выразительности. Авторское 

отношение к изображаемому. 

А. Блок. Картины зимних забав. Средства художественной выразительности для создания 

образа. Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. 

С. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. Средства художественной 

выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 

Оценка достижений 

Люби живое (16 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

М. Пришвин. «Моя Родина». Заголовок — «входная дверь» в текст. Основная мысль 

текста. Сочинение на основе художественного текста. 

И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». Почему произведение так называется? 

Определение жанра произведения. «Листопадничек» — главный герой произведения. 

Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

В. Белов. «Малька провинилась». «Ещё про Мальку». Озаглавливание текста. Главные 

герои рассказа. 

В. Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое 

произведения. 

Б. Житков. «Про обезьянку». Герои произведения. Пересказ. Краткий пересказ. 

В. Астафьев. «Капалуха». Герои произведения. 

В. Драгунский. «Он живой и светится». Нравственный смысл рассказа. 

Оценка достижений 
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Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

С. Маршак. «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной...». Заголовок стихотворения. 

Выразительное чтение. 

А. Барто. «Разлука», «В театре». Выразительное чтение. 

С. Михалков. «Если». Выразительное чтение. 

Е. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». Выразительное чтение. 

Проект «Праздник поэзии». 

Оценка достижений 

Собирай по ягодке — наберёшь кузовок (12 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Б. Шергин. «Собирай по ягодке —наберёшь кузовок». Особенность заголовка 

произведения. Соотнесение пословицы и содержания произведения. 

А. Платонов. «Цветок на земле», «Ещё мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 

М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники». Смысл названия рассказа. 

Особенности юмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление 

порядка событий. 

Н. Носов. «Федина задача», «Телефон». Особенности юмористического рассказа. Анализ 

заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. Носова. 

Оценка достижений 

По страницам детских журналов (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» — самые старые детские журналы. По страницам 

журналов для детей. 

Ю. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели». Вопросы и ответы по содержанию. 

Пересказ. 

Г. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды». Создание собственного 

сборника добрых советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей семьи. 

Р. Сеф. «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

Оценка достижений 

Зарубежная литература (8 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Отражение мифологических представлений 

людей в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ. 

Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к 

сказке. Подготовка сообщения о великом сказочнике. 

Оценка достижений. 

 

Тематическое планирование 

№ Название темы Количес

тво 

часов 

Проверочные и 

контрольные работы 

  

1 Самое великое чудо на свете  2 - 

2 Устное народное творчество  14 1 

3 Поэтическая тетрадь 1  11 1 

4 Великие русские писатели  26 1 

5 Поэтическая тетрадь 2  6 1 

6 Литературные сказки  9 2 

7 Были-небылицы  10 1 

8 Поэтическая тетрадь 1  6 - 
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9 Люби живое  16 1 

10 Поэтическая тетрадь 2  8 1 

11 Собирай по ягодке — наберёшь кузовок  12 - 

12 По страницам детских журналов  8 1 

13 Зарубежная литература  8 2 

 Итого: 136  
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Календарно – тематическое планирование по литературному чтению  

3-Б класс (134 ч.) 

№ Дата 

 

Тема, тип и форма урока 

 

Вид деятельности учащихся, 

элементы содержания 

Планируемые результаты 

Вид контроля 
Примечани

я, Д/З Предметные Метапредметные и личностные 

1.  Книга как источник 

необходимых знаний. 

Рукописные книги Древней 

Руси. 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Отгадывание загадок. 

Формулировка выводов, 

обобщений. 

 познакомятся с 

историей создания 

книг, 

 научатся 

пользоваться 

выходными 

данными, 

каталогом, 

оглавлением,  

 научатся различать 

элементы книг 

П.: анализировать и 

прогнозировать содержание 

раздела, 

Р.: понимать и принимать 

учебную задачу, решать ее под 

руководством учителя, 

К.: составлять связное 

высказывание по иллюстрациям 

Л.: осваивать роль ученика на 

основе выполнения правил 

поведения на уроке. 

текущий с 6-7, отв. 

на вопр. 

2.  Начало книгопечатания. 

Первопечатник Иван 

Фёдоров.  

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулировка выводов, 

обобщений. 

 читать вслух, 

увеличивая темп 

чтения при 

повторном чтении, 

 рассказывать смысл 

пословицы,  

 выступать с 

сообщением о 

первопечатнике 

Иване Федорове 

П.: определять главную мысль и 

тему высказывания, 

Р.: планировать работу по теме,  

К.: понимать позицию 

собеседника и выражать свою 

позицию, 

Л.: осваивать роль ученика на 

основе выполнения правил 

поведения на уроке. 

текущий  

3.  Русские народные песни. 

Тест. 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Отгадывание загадок. 

Формулировка выводов, 

 познакомятся с 

русскими 

народными 

песнями, 

потешками, 

 научатся различать 

виды народного 

творчества,  

 читать осознанно 

П.: прогнозировать содержание 

раздела, 

Р.: планировать работу по теме,  

К.: строить понятные 

высказывания, аргументировать 

высказывания, 

Л.: формирование целостного 

взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, 

текущий с 17, выраз. 

чт. 
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обобщений. 

Самооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

текст про себя 

 

культур и религий. 

4.  Русские народные песни. 

Народные художественные 

промыслы. Отзыв о книге, 

прочитанной летом. 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулировка выводов, 

обобщений. 

Самооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 научатся различать 

виды народного 

творчества,  

 научатся приводить 

примеры 

произведений 

фольклора, 

 называть виды 

прикладного 

искусства 

 

П.: осмысливать содержание 

прочитанного, 

анализировать содержание, 

Р.: планировать работу по теме,  

К.: строить понятные 

высказывания, аргументировать 

высказывания. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий выраз. чт. 

5.  Докучные сказки.  

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулировка выводов, 

обобщений. 

Самооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 познакомятся с 

докучной сказкой, 

 научатся 

определять 

особенности, 

эмоциональный 

характер текста,  

 

П.: анализировать произведение, 

Р.: планировать работу по теме,  

К.: формулировать 

высказывание, 

устно строить понятный 

монологический текст. 

Л.: осваивать роль ученика на 

основе выполнения правил 

поведения на уроке. 

текущий Работа по 

карт. 

6.  Докучные сказки.  

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулировка выводов, 

обобщений. 

Самооценка. 

 познакомятся с 

сюжетом и 

содержанием 

сказки, 

 классифицировать 

сказки,  

 читать 

выразительно текст, 

 

П.: выделять особенности 

волшебной сказки, 

Р.: планировать работу по теме,  

выбирать для себя роль при 

чтении, 

К.: ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Л.: овладение начальными 

навыками адаптации в школе к 

текущий  
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Самоанализ работы на 

уроке. 

школьному коллективу. 

7.   Сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка». 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, пересказ. 

Анализ текста. 

Формулировка выводов, 

обобщений. 

 

 сравнивать героев 

сказки, 

 делить текст на 

смысловые части, 

 быстро 

просматривать 

текст с установкой 

на выполнение 

конкретного 

задания 

П.: использование таких видов 

чтения, как ознакомительное, 

изучающее, поисковое;  

Р.: выполнение действий по 

намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в 

источниках информации, 

К.: владеть диалогической 

формой коммуникации, 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку других 

людей. 

Л.: овладение начальными 

навыками адаптации в школе к 

школьному коллективу. 

текущий С.22-26, 

выраз. чт. 

8.  Сказка «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка». 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Анализ текста. 

Формулировка выводов, 

обобщений. 

 познакомятся с 

сюжетом и 

содержанием 

сказки, 

 определять 

особенности текста 

волшебных сказок,  

 читать 

выразительно текст. 

П.: устанавливать аналогии, 

сранивать сказки, героев,  

Р.: освоение способов решения  

учебной задачи, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: овладение начальными 

навыками адаптации в школе к 

школьному коллективу. 

текущий С.22-26, 

краткий 

пересказ. 

9.  Сказка «Иван-царевич и 

Серый волк». 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Ответы на вопросы. 

Выборочное чтение, 

пересказ. Слушание. 

Формулировка выводов, 

обобщений. 

 

 делить текст на 

части, 

 составлять план,  

 пересказывать, 

 

П.: подробный пересказ, 

анализ пересказа, использование 

таких видов чтения, как 

ознакомительное, изучающее, 

поисковое, 

Р.: формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия, 

 К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

текущий С.28-38, 

дочитать  
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эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений 

художественной 

литературы. 

10.  Сказка «Иван-царевич и 

Серый волк».  

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Ответы на вопросы. 

Чтение, пересказ,  

слушание. 

Анализ текста, 

характеристика героев. 

Формулировка выводов, 

обобщений. 

 

 характеризовать 

героев, 

 сравнивать тексты,  

 анализировать 

иллюстрации 

 

П.: строить рассуждения об 

объекте, 

формулировать выводы, 

основываясь на тексте,  

Р.: освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

К.: составлять монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос, 

Л.: развитие этических чувств. 

текущий  

11.  Сказка «Иван-царевич и 

Серый волк».  

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению. 

 познакомятся с 

сюжетом и 

содержанием 

сказки, 

 определять 

особенности текста 

волшебных сказок,  

 читать 

выразительно текст, 

 

П.: устанавливать аналогии, 

сравнивать сказки, героев,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: развитие этических чувств. 

 

текущий пересказ 

12.  Сказка «Сивка-бурка». 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Выборочное чтение, 

пересказ. Слушание. 

Ответы на вопросы. 

Формулировка выводов, 

обобщений. 

 делить текст на 

части, 

 составлять план,  

 пересказывать, 

 

П.: подробный пересказ, 

анализ пересказа и самооценка,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности 

К.: формулировать собственное 

мнение, 

Л.: развитие этических чувств. 

текущий дочитать 

13.  Сказка «Сивка-бурка».  

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

 характеризовать 

героев, 

 сравнивать тексты,  

П.: строить рассуждения об 

объекте, 

формулировать выводы, 

текущий Пересказ 

части 
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Ф. Комбинированный. учебных действий. 

Анализ текста, сравнение и 

характеристика героев. 

Самооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 анализировать 

иллюстрации 

 

основываясь на тексте,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: составлять монологическое 

высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос, 

Л.: развитие этических чувств. 

14.  Сказка «Сивка-бурка».  

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, чтение, ответы 

на вопросы,  обсуждение. 

Самооценка и 

взаимооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 выбирать книги для 

самостоятельного 

чтения, 

 участвовать в 

диалогах, 

дискуссиях 

 

П.: краткий пересказ, 

Р.: освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

К.: формулировать собственное 

мнение,  

Л.: формирование чувства 

гордости за свою Родину, её 

историю, российский народ. 

текущий  

15.  Обобщение по разделу. 

Тест. 

Т. Урок систематизации 

знаний. 

Ф. Комбинированный. 

Чтение, слушание, 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению. 

Самооценка и 

взаимооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 познакомятся с 

докучной сказкой, 

 научатся 

определять 

особенности, 

эмоциональный 

характер текста,  

 сочинять докучную 

сказку по своему 

сюжету 

П.: анализировать произведение, 

Р.: планировать работу по теме,  

К.: формулировать 

высказывание, 

устно строить понятный 

монологический текст, 

Л.: наличие мотивации к 

творческому труду. 

итоговый Написать 

аннот. 

сказки 

16.  Обобщение по разделу. 

Т. Урок проверки знаний. 

Ф. самостоятельная работа. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Осуществление учебных 

действий по намеченному 

плану. 

Обдумывание, ответы на 

вопросы, запись. 

 ориентироваться в 

содержании 

изученных текстов, 

 проводить анализ 

текста, 

 устанавливать 

взаимосвязь между 

событиями, 

поступками героев, 

 находить средства 

выразительности 

 

П.: овладение общими 

способами решения конкретных 

лингвистических задач, 

Р.: планировать свою работу, 

К.: формулировать собственное 

мнение, 

Л: развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

итоговый  
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17.  Как научиться читать стихи. 

Ф. Тютчев «Весенняя 

гроза». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению. 

 

 познакомятся с 

лирическими 

произведениями, 

 называть 

особенности жанра 

лирических 

произведений,  

 

П.: прогнозируют содержание 

раздела, 

читать в соответствии с целью 

чтения,  

осмысление прочитанного, 

Р.: освоение способов решения  

учебной задачи, 

К.: формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

строить понятные высказывания, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий С.62, 

выучить 

наизусть 

18.  Ф. Тютчев «Весенняя 

гроза», «Листья». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

 

19.  А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет рожь над 

жаркой нивой». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений, чтение, 

определение толкования 

слов, анализ текста, анализ и 

характеристика героев 

 

 читать 

выразительно текст, 

 читать наизусть 

 находить средства 

художественной 

выразительности 

 

П.: понимать значение 

лирических текстов, находить 

средства выразительности, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

С.64-65, 

читать 

выразитель

но 

20.  И. Никитин «Полно, степь 

моя…». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Составление рассказа. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению. 

Самооценка и 

взаимооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 оформлять свои 

мысли в 

монологическое 

высказывание, 

 осмысливать 

эстетические 

ценности, 

 составлять план 

 

 

П.: строить рассуждения, 

осуществлять запись, 

Р.: освоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера, 

К.: выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной 

форме, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических потребностей. 

текущий С.66-67, 

читать 

выразитель

но 
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21.  И. Никитин «Встреча 

зимы». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению. 

 

 познакомятся с 

лирическими 

произведениями, 

 называть 

особенности жанра 

лирических 

произведений,  

 читать 

выразительно текст, 

 читать наизусть, 

 находить средства 

художественной 

выразительности 

 

П.: прогнозируют содержание 

раздела, 

читать в соответствии с целью 

чтения,  

умение анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, 

Р.: освоение способов решения  

учебной задачи, 

К.: формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических потребностей. 

текущий С.68-

71,читать 

выразитель

но 

22.  И. Никитин «Встреча 

зимы». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

 

23.  И. Суриков «Детство». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

впечатлений. 

Чтение наизусть. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 

 познакомятся с 

лирическими 

произведениями, 

 называть 

особенности жанра 

лирических 

произведений,  

 читать 

выразительно текст, 

 читать наизусть, 

 находить средства 

художественной 

выразительности 

П.: читать в соответствии с 

целью чтения,  

умение анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, 

Р.: освоение способов решения  

учебной задачи, 

К.: формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических потребностей. 

текущий С. 72-75, 

выр. чит. 

24.  И. Суриков «Зима». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Выучить 

понравивше

еся 

стихотворе

ние 

25.  Урок-концерт по 

стихотворениям  русских 

поэтов 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Нахождение сравнений с 

литературном 

произведении.  

Самооценка и 

взаимооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 особенности 

лирических 

произведений, 

 находить средства 

художественной 

выразительности 

 

П.: использование знаково-

символические средства (в том 

числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и 

практических задач, 

Р.: планировать свою работу, 

К.: формулировать собственное 

мнение, участвовать в диалоге, 

общей беседе, 

Л.: формирование уважительного 

отношения к иному мнению. 

текущий Вспомнить 

стихотворе

ния А.С. 

Пушкина 
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26.  А. С. Пушкин – великий 

русский поэт  и писатель. 

Т. Изучение нового 

материала.       Ф. 

самостоятельная работа. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Осуществление учебных 

действий по намеченному 

плану: обдумывание, ответы 

на вопросы, запись. 

Анализ и формулирование 

затруднений. 

Самооценка и самоанализ 

знания раздела. 

 ориентироваться в 

содержании 

изученных текстов, 

 проводить анализ 

текста, 

 устанавливать 

взаимосвязь между 

событиями, 

поступками героев, 

 находить средства 

выразительности 

 

П.: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

лингвистических задач, 

Р.: планировать свою работу, 

К.: формулировать собственное 

мнение, 

Л.: принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

 

текущий  

27.  А.С Пушкин. Отрывки из 

романов «Цыгане», 

«Евгений Онегин» 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

ответы на вопросы, чтение, 

обсуждение, проведение 

викторины 

 ориентироваться в 

содержании 

изученных текстов, 

 задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

 делиться 

впечатлениями о 

прочитанных 

книгах 

 

П.: понимать значение 

лирических текстов, 

Р.: планировать свою работу, 

оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических потребностей. 

текущий С.86-87, 

выраз. чт. 

28.  А.С Пушкин. «Зимнее утро»  

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению. 

 

 познакомятся с 

биографией А.С. 

Пушкина, 

лирическими 

стихотворениями, 

 называть 

особенности жанра 

лирических 

произведений. 

 

П.: прогнозируют содержание 

раздела, 

читать в соответствии с целью 

чтения,  

Р.: освоение способов решения  

учебной задачи, 

К.: формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

 

текущий С.88-

89,выраз. 

чт. 

29.  А.С. Пушкин. «Зимний 

вечер». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

 ориентироваться в 

особенности 

лирических 

текстов, 

П.: умение анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, 

Р.: освоение способов решения  

текущий Выучить 

стихотворе

ние 

наизусть по 
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Ф. Комбинированный. Чтение, определение 

толкования слов. 

Анализ средств 

выразительности. 

Формулировка отношения к 

произведению. 

 проводить анализ 

текста 

 

учебной задачи, 

К.: формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: воспитание эстетических 

потребностей. 

 

выбору 

30.  А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Анализ средств 

выразительности. 

Формулировка отношения к 

произведению. 

 

 читать 

выразительно текст, 

 читать наизусть, 

 находить средства 

художественной 

выразительности 

П.: читать в соответствии с 

целью чтения,  

умение анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста, 

Р.: освоение способов решения  

учебной задачи, 

К.: формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических потребностей. 

текущий  

31.  А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, обсуждение, 

формулировка собственных 

представлений о поэте. 

Самоанализ. 

 

 определять главную 

мысль, 

 составлять план, 

 составлять текст. 

П.: умение анализировать и 

выбирать информацию,  

Р.: освоение способов решения  

учебной задачи, 

К.: формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: формирование мотивации 

учебной деятельности. 

текущий С.92-128, 

дочитать 

сказку 

32.  А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Анализ средств 

выразительности. 

Формулировка отношения к 

произведению. 

 

 познакомятся с 

сюжетом и 

содержанием 

сказки, 

 работать с текстом 

сказки в 

поэтической форме,  

 читать 

выразительно текст, 

 

П.: читать в соответствии с 

целью чтения,  

осмысление прочитанного, 

Р.: освоение способов решения  

учебной задачи, 

К.: формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

строить понятные высказывания, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса, на основе 

опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений 

текущий Выучить 

понравивши

йся отрывок 

33.  А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане». 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

текущий Проиллюст

р. одну 

часть, 

комментиро

вание. 
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художественной 

литературы. 

34.  И.А. Крылов – великий 

баснописец. Басня как жанр 

литературы. 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Выборочное чтение, чтение 

наизусть, пересказ. 

Анализ средств 

выразительности, 

характеристика героев. 

Формулировка отношения к 

произведению. 

 

 делить текст на 

части, 

 составлять план,  

 пересказывать, 

 характеризовать 

героев, 

 анализировать 

иллюстрации, 

 находить средства 

художественной 

выразительности 

 

П.: понимать значение текста, 

находить средства 

выразительности, 

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: выражать свои мысли и 

чувства в устной форме, 

ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая 

нормы литературного языка и 

нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, 

последовательность выражения 

мысли), 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий  

35.  И.А. Крылов. Басня 

«Мартышка и очки». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

текущий С.134-

135(выр. 

чт.) 

36.  И.А. Крылов. Басня 

«Зеркало и Обезьяна». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Анализ средств 

выразительности. 

Формулировка отношения к 

произведению. 

 называть 

особенности жанра 

басни, 

 понимать мораль 

басни, 

 соотносить с 

пословицами и 

поговорками, 

 

 

П.: осмысливать понятие 

иносказание, 

понимать мораль басни, 

соотносить с пословицами и 

поговорками, 

Р.: освоение способов решения  

учебной задачи, 

К.: ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и 

взаимодействии, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

 

текущий  

37.  И.А. Крылов. Басня «Ворона 

и Лисица». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Выборочное чтение, чтение 

наизусть, пересказ. 

Анализ средств 

 выразительно 

читать наизусть, 

 понимать мораль 

басни, 

 соотносить с 

пословицами и 

поговорками. 

П.: осмысливать понятие 

иносказание, 

понимать мораль басни, 

соотносить с пословицами и 

поговорками, 

сравнивают и сопоставляют 

произведения между собой, 

текущий Выучить 

наизусть 

понравившу

юся басню 

38.  Развитие речи: подготовка к 

инсценированию басен. 

текущий  
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Т. Урок применения умений 

и навыков.  

Ф. Урок-концерт. 

выразительности, сравнение 

и характеристика героев, 

формулирование 

особенностей басни. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

Р.: освоение способов решения  

учебной задачи, 

К.: адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

 

39.  М.Ю. Лермонтов – 

выдающийся русский поэт. 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Выборочное чтение, чтение 

наизусть, пересказ. 

Анализ средств 

выразительности, 

характеристика героев. 

 

 выразительно 

читать наизусть, 

 понимать мораль 

басни, 

 соотносить с 

пословицами и 

поговорками. 

П.: осознавать смысл 

прочитанного, 

Р.: освоение способов решения  

учебной задачи, 

К.: построение монологического 

высказывания, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

 

текущий Подготовит

ь рассказ о 

поэте, 

с.142-143 

40.  М.Ю. Лермонтов «Горные 

вершины», «На севере 

диком». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Инсценирование басен. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 осмысливать 

эстетические 

ценности, 

 выступать перед 

аудиторией 

 

П.: умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выступать 

перед аудиторией 

одноклассников, 

Р.: работать по плану, 

К.: контролировать действия 

партнёра, оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

помощь, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий  

41.  М.Ю. Лермонтов «Утёс», 

«Осень». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Анализ средств 

 познакомятся с 

биографией М.Ю. 

Лермонтова, 

лирическими 

стихотворениями, 

 называть 

особенности жанра 

П.: понимать значение 

лирических текстов, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять  

понятные высказывания, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса.  

текущий Выучить 

понравивше

еся 

стихотворе

ние 
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выразительности. 

Формулировка отношения к 

произведению. 

 

лирических 

произведений. 

42.  Л.Н. Толстой – великий 

русский писатель. Детство 

Л.Н. Толстого.  

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Чтение наизусть. 

Анализ средств 

выразительности, 

характеристика героев. 

Обсуждение впечатлений. 

 читать 

выразительно текст, 

 читать наизусть, 

 находить средства 

художественной 

выразительности. 

П.: понимать значение 

лирических текстов, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять  

понятные высказывания, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий С.150-151, 

пересказ 

43.  Л.Н. Толстой «Акула». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

текущий С.152-155, 

вопросы к 

тексту 

44.  Л.Н. Толстой «Акула». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 познакомятся с 

биографией Л.Н. 

Толстого, 

произведениями 

писателя. 

П.: анализ литературного текста, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения. 

текущий  

45.  Л.Н. Толстой «Прыжок». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Анализ текста, сравнение и 

характеристика героев. 

Составление плана. 

Самооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 определять тему и 

главную мысль 

текста, 

 делить текст на 

смысловые части, 

  составлять план,  

 пересказывать 

П.: осмысление прочитанного 

текста, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения. 

 

текущий С.156-159, 

пересказ от 

лица 

мальчика 

46.  Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

текущий С.160-162, 

дочитать 

произведен

ие  
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47.  Развитие речи. Обучение 

пересказу: подробному и 

выборочному. 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Анализ текста, сравнение и 

характеристика героев. 

Составление плана. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 определять тему и 

главную мысль 

текста, 

 делить текст на 

смысловые части, 

  составлять план,  

 пересказывать 

П.: анализ литературного текста, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: развитие самостоятельности 

и личной ответственности за 

свои поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах общения. 

 

текущий С.160-162, 

пересказ 

близко к 

тексту. 

48.  Л.Н. Толстой «Какая бывает 

роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?» 

Сравнение текстов. 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

текущий  

49.  Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Проверочная работа. 

Т. Урок проверки знаний. 

Ф. самостоятельная работа. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Подробный и выборочный 

пересказ.  

Самооценка и 

взаимооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 определять тему и 

главную мысль 

текста, 

 делить текст на 

смысловые части, 

  составлять план,  

 пересказывать 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текстов разных видов 

(художественного и 

познавательного); устная 

передача содержания текста;, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

Л.: развитие умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев. 

итоговый С.164-166, 

задания 3, 

6, 9, 12. 

50.  Внеклассное чтение.  

Т. Урок обобщения и 

систематизации знаний. 

Ф. Урок-семинар. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулировка главной 

мысли произведения. 

 определять тему и 

главную мысль 

текста, 

 делить текст на 

смысловые части, 

  составлять план,  

 пересказывать 

П.: анализ литературного текста, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

текущий Задание по 

карточке 
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 единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий. 

51.  Резервный урок Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Осуществление учебных 

действий по намеченному 

плану: обдумывание, ответы 

на вопросы, запись. 

Анализ и формулирование 

затруднений. 

Самооценка и самоанализ 

знания раздела. 

 ориентироваться в 

содержании 

изученных текстов, 

 проводить анализ 

текста, 

 устанавливать 

взаимосвязь между 

событиями, 

поступками героев, 

 находить средства 

выразительности 

 

П.: выбирать наиболее 

эффективный способ решения 

лингвистической задачи, 

Р.: планировать свою работу, 

К.: формулировать собственное 

мнение, 

Л.: принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

 

 Составлени

е аннотации 

к 

понравивше

муся 

произведен

ию 

52.  Н.А. Некрасов «Славная 

осень!». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, чтение, ответы 

на вопросы,  обсуждение. 

Самооценка и 

взаимооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 выбирать книги для 

самостоятельного 

чтения, 

 участвовать в 

диалогах, 

дискуссиях 

 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текстов разных видов 

(художественного и 

познавательного); устная 

передача содержания текста, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

Л.: развитие умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев. 

текущий  

53.  Н.А. Некрасов «Не ветер 

бушует над бором…». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Анализ средств 

 познакомятся с 

биографией Н.А. 

Некрасова, и 

лирическими 

стихотворениями, 

 называть 

особенности жанра 

П.: прогнозировать содержание 

раздела, 

понимать значение лирических 

текстов, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

текущий С.169-170, 

выр. чт. 

54.  Н.А. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

текущий С.170-172, 

выр.чт. 
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Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

выразительности. 

Формулировка отношения к 

произведению. 

 

лирических 

произведений. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

 

55.  К. Бальмонт «Золотое 

слово». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. И. А. 

Бунин «Детство» 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Анализ средств 

выразительности. 

Формулировка отношения к 

произведению. 

 познакомятся с 

биографией Н.А. 

Некрасова,  

 устанавливать 

взаимосвязь между 

событиями, 

поступками героев, 

 находить средства 

выразительности 

П.: понимать значение 

лирических текстов, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

 

текущий С.173, 

задания 1,2. 

56.  И. А. Бунин  «Полевые 

цветы», «Густой зелёный 

ельник» 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Чтение наизусть.  

Анализ средств 

выразительности, 

характеристика героев. 

Формулировка отношения к 

произведению. 

 

 читать 

выразительно текст, 

 читать наизусть, 

 находить средства 

художественной 

выразительности. 

П.: понимать значение 

лирических текстов, находить 

средства выразительности, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий  

57.  Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Проверочная работа. 

Т. Урок проверки знаний. 

Ф. самостоятельная работа. 

итоговый С.178, 

выполнение 

задания 8 

58.  Знакомство с назв. раздела 

Д. Н. Мамин-Сибиряк.  

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Осуществление учебных 

действий по намеченному 

плану: обдумывание, ответы 

на вопросы, запись. 

Анализ и формулирование 

затруднений. 

Самооценка и самоанализ 

знания раздела. 

 

 ориентироваться в 

содержании 

изученных текстов, 

 проводить анализ 

текста, 

 устанавливать 

взаимосвязь между 

событиями, 

поступками героев, 

 находить средства 

выразительности 

 

П.: умение строить несложные 

рассуждения, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать 

их, 

Р.: планировать свою работу, 

К.: формулировать собственное 

мнение, 

Л.: принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

 

текущий Сравнить 

авторскую 

и народную 

сказки, 

привести 

примеры. 
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59.  Д. Мамин-Сибиряк. 

«Алёнушкины сказки». 

Присказка. 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению. 

 

 

 познакомятся с 

авторской сказкой, 

 называть 

особенности жанра 

литературной 

сказки,  

 выделять главную 

мысль, 

 характеризовать 

героя 

П.: прогнозировать содержание 

раздела, 

читать в соответствии с целью 

чтения, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

Л.: формирование чувства 

гордости за свою Родину, её 

историю, российский народ, 

становление гуманистических  

ценностных ориентаций. 

текущий С.182, 

пересказ 

60.  Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка 

про Храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

текущий  

61.  В. Гаршин.  

«Лягушка-

путешественница». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Ф Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Анализ текста. 

 ориентироваться в 

содержании 

изученных текстов, 

 проводить анализ 

текста, 

 устанавливать 

взаимосвязь между 

событиями, 

поступками героев, 

 находить средства 

выразительности 

П.: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

учебных задач, 

Р.: планировать свою работу, 

К.: формулировать собственное 

мнение, 

Л.: развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 

текущий С.188-195, 

задания 1-4 

62.  В. Гаршин.  

«Лягушка-

путешественница». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Анализ текста. 

 познакомятся с 

авторскими 

сказками, 

 называть 

особенности жанра 

литературной 

сказки,  

 выделять главную 

мысль, 

 характеризовать 

героя 

П.: читать в соответствии с 

целью чтения, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий  

63.  В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

текущий С.196-207, 

задание 2. 

64.  В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Т. Изучение нового 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

 называть 

особенности жанра 

П.: читать в соответствии с 

целью чтения, 

Р.: оценивать свою работу, 

текущий С.196-207, 

пересказ от 

лица 



31 

 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

вопросы. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Анализ текста. 

литературной 

сказки,  

 выделять главную 

мысль, 

 характеризовать 

героя 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

Л.: становление 

гуманистических  ценностных 

ориентаций. 

выбранного 

персонажа. 

65.  Внеклассное чтение. Сказки 

Мамина-Сибиряка. 

Т. Урок обобщения и 

закрепления материала. 

Ф. Урок-беседа. 

 

66.  Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Проверочная работа. 

Т. Урок проверки знаний. 

Ф. самостоятельная работа. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, чтение, ответы 

на вопросы,  обсуждение. 

Самооценка и 

взаимооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 выбирать книги для 

самостоятельного 

чтения, 

 участвовать в 

диалогах, 

дискуссиях 

 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текстов разных видов 

(художественного и 

познавательного); устная 

передача содержания текста;, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

Л.: развитие умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев. 

итоговый С.212-213 

(выполнени

е заданий) 

67.  Знакомство с новым 

разделом. М. Горький 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Осуществление учебных 

действий по намеченному 

плану: обдумывание, ответы 

на вопросы, запись. 

Анализ и формулирование 

затруднений. 

Самооценка и самоанализ 

знания раздела. 

 ориентироваться в 

содержании 

изученных текстов, 

 проводить анализ 

текста, 

 устанавливать 

взаимосвязь между 

событиями, 

поступками героев, 

 находить средства 

выразительности 

 

П.: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

учебных задач, 

Р.: планировать свою работу, 

К.: формулировать собственное 

мнение, 

Л.: развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 

текущий С.4-11, 

предварите

льное 

знакомство 

с 

произведен

ием. 

68.  М. Горький «Случай с 

Евсейкой». 

Т. Изучение нового 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

 познакомятся с 

биографией М. 

Горького и 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текущий  
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материала. 

Ф. Комбинированный. 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению. 

 

 

произведением 

писателя, 

 определять тему и 

главную мысль 

текста. 

текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

69.  М. Горький «Случай с 

Евсейкой». 

Т. Урок закрепления знаний. 

Ф. Комбинированный. 

 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Анализ текста, сравнение и 

характеристика героев. 

Самооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

Анализ текста, анализ и 

характеристика героев, 

пересказ, 

 делить текст на 

смысловые части, 

  составлять план,  

 пересказывать 

П.: подробный пересказ, 

анализ текста, характеристика 

героев,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности 

К.: формулировать собственное 

мнение, 

Л.: развитие этических чувств. 

текущий С.4-11, 

задание 5. 

70.  К.Паустовский 

«Растрепанный воробей». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

текущий С.12-23, 

дочитать 

71.  К.Паустовский 

«Растрепанный воробей». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению. 

 

 

 познакомятся с 

биографией К. 

Паустовского и 

произведением 

писателя,. 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и чтения 

произведений художественной 

литературы. 

текущий С.12-23, 

пересказ 

выбранной 

части. 

72.  Развитие речи. Обучение 

краткому пересказу. 

Формулирование темы и 

задач урока. 
 определять тему и 

главную мысль 

П.: подробный пересказ, 

анализ текста, характеристика 

текущий  
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Т. Урок применения умений 

и навыков.  

Ф. Урок-задача. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Анализ текста, сравнение и 

характеристика героев. 

Самооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

текста, 

 делить текст на 

смысловые части, 

  составлять план,  

 пересказывать 

героев,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности 

К.: формулировать собственное 

мнение, 

Л.: развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

73.  А.Куприн «Слон». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению. 

 

 познакомятся с 

биографией А. 

Куприна и 

произведением 

писателя. 

  

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса, 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и чтения 

произведений художественной 

литературы. 

текущий С.25-40, 

дочитать   

 

74.  А.Куприн «Слон». 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Анализ текста, сравнение и 

характеристика героев. 

Самооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 определять тему и 

главную мысль 

текста, 

 делить текст на 

смысловые части, 

  составлять план,  

 пересказывать 

П.: подробный пересказ, 

анализ текста, характеристика 

героев,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности 

К.: формулировать собственное 

мнение, 

Л.: развитие доброжелательности 

и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

текущий С.25-40, 

задание 7. 
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75.  Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Обобщение. Проверочная 

работа. 

Т. Урок обобщения 

материала. 

Ф. Урок-путешествие. 

 

ответы на вопросы, чтение, 

обсуждение, проведение 

викторины 

 ориентироваться в 

содержании 

изученных текстов, 

 задавать вопросы 

по прочитанному 

произведению, 

 делиться 

впечатлениями о 

прочитанных 

книгах 

 

П.: понимать главную мысль 

произведения, 

Р.: планировать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса 

итоговый С.42-43, 

задание 8. 

76.  Резервный урок.  Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Анализ средств 

выразительности. 

Формулировка отношения к 

произведению. 

 познакомятся с 

биографией С. 

Черного и 

лирическими 

стихотворениями, 

 называть 

особенности жанра 

лирических 

произведений,  

 читать наизусть, 

 находить средства 

художественной 

выразительности 

П.: прогнозировать содержание 

раздела, 

понимать значение лирических 

текстов, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

 

текущий  

77.  С. Чёрный «Что ты 

тискаешь утёнка?». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

 

 

текущий С.46-47, 

выраз. чт.  

78.  С. Чёрный «Воробей», 

«Слон». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

 

 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Выразительное чтение, 

чтение наизусть. 

Анализ средств 

выразительности, 

характеристика героев. 

Формулировка отношения к 

произведению. 

 познакомятся с 

биографией А. 

Блока и 

лирическими 

стихотворениями, 

 называть 

особенности жанра 

лирических 

произведений,  

 читать наизусть, 

 находить средства 

художественной 

выразительности 

П.: понимать значение 

лирического текста, находить 

средства выразительности, 

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: выражать свои мысли и 

чувства в устной форме, 

ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий С.47-49, 

выучить 

наизусть 

понравивш

ееся 

стихотворе

ние. 

79.  А. Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

 

 

текущий С.50-53, 

выраз.  чт. 
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80.  А.Блок «Ворона». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

 

 

Слушание, чтение, 

определение толкования 

слов, анализ средств 

выразительности,  чтение 

наизусть. 

 познакомятся с 

биографией С. 

Есенина и 

лирическими 

стихотворениями, 

 называть 

особенности жанра 

лирических 

произведений,  

 читать наизусть, 

 находить средства 

художественной 

выразительности 

П.: понимать значение 

лирического текста, 

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: выражать свои мысли и 

чувства в устной форме, 

ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий  

81.  С.Есенин «Черемуха». 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Проверочная работа. 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

 

Чтение стихотворений 

наизусть, обсуждение. 
 читать наизусть.  П.: понимать значение 

лирического текста, 

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: выражать свои мысли и 

чувства в устной форме, 

ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

итоговый. С.55-56, 

задание 6. 

82.  Урок-концерт по 

произведениям изученных 

поэтов.  

Т. Урок обобщения знаний. 

Ф. Урок-концерт. 

 

 

Знакомство с разделом. 

Прогнозирование 

содержания.  

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений, чтение,  

анализ текста. 

 познакомятся с 

биографиями 

писателей и их 

произведениями, 

 определять тему и 

главную мысль 

текста, 

 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий  

83.  Знакомство с разделом. М. 

Пришвин  

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

 определять тему и 

главную мысль 

текста, 

 делить текст на 

смысловые части, 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

текущий Подготов. 

рассказ 

«Летом в 

лесу» 
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 Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению 

  составлять план 

 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

84.  Развитие речи: составление 

устных рассказов о родине, 

о семье, детстве.  

 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Анализ текста, сравнение и 

характеристика героев. 

Самооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 пересказывать 

текст. 

 

П.: анализ литературного текста, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии 

природы. 

текущий  

85.  И. С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный.  

 

 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению 

 определять тему и 

главную мысль 

текста, 

 делить текст на 

смысловые части, 

  составлять план,  

 пересказывать 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий С.60-67, 

составить 

вопросы к 

произведен

ию. 

 

86.  И. С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный.  

 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению 

 определять тему и 

главную мысль 

текста, 

 делить текст на 

смысловые части. 

текущий С.60-67, 

задание 8. 

87.  В. И. Белов «Малька 

провинилась», «Ещё про  

Формулирование темы и 

задач урока. 
 составлять план,  

 пересказывать 

П.: анализ литературного текста, 

Р.: оценивать свою работу, 

текущий  
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Мальку». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

 

 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Анализ текста, сравнение и 

характеристика героев. 

Самооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

88.  В. Бианки «Мышонок Пик». 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению. 

 

 определять тему и 

главную мысль 

текста, 

 делить текст на 

смысловые части. 

 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий С.73-81, 

задания 1-5. 

89.  В. Бианки «Мышонок Пик». 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

 

Б. Житков «Про обезьянку».  

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Анализ текста, сравнение и 

характеристика героев. 

Самооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 составлять план,  

 пересказывать, 

 анализ текста 

П.: анализ литературного текста, 

сравнение героев, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

текущий С.82, 

задание 8. 

90.  Б. Житков «Про обезьянку».  

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный  

 

 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Составление плана. 

Самооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 составлять 

развернутый план,  

 составлять 

цитатный план 

текущий С.83-96, 

задание 8. 
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91.  Б. Житков «Про обезьянку».  

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный  

 

 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению, главной 

мысли. 

 

 определять тему и 

главную мысль 

текста, 

 делить текст на 

смысловые части. 

 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий  

92.  Б. Житков «Про обезьянку».  

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный  

 

 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению, главной 

мысли. 

 

 определять тему и 

главную мысль 

текста, 

 пересказывать 

текст. 

 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: строить монологическое 

высказывание. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий С.83-97, 

задание 9 

93.  Б. Житков «Про обезьянку».  

Т. Урок обобщения знаний. 

Ф. Комбинированный. 

 

 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Выборочное чтение, 

пересказ. 

Самооценка. 

 определять тему и 

главную мысль 

текста, 

 пересказывать 

текст. 

 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текста, пересказ,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий С.98-101, 

предварите

льное 

знакомство 

с текстом. 

94.  Б. П. Астафьев «Капалуха». 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный  

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, чтение, ответы 

на вопросы,  обсуждение. 

 выбирать книги для 

самостоятельного 

чтения, 

 участвовать в 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текстов разных видов 

текущий С.98-101, 

задание 9.. 



39 

 

 

 

Самооценка и 

взаимооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

диалогах, 

дискуссиях 

 

(художественного и 

познавательного); устная 

передача содержания текста;, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

Л.: развитие умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев. 

 

95.  В. Ю. Драгунский «Он 

живой и светится» 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный  

 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Осуществление учебных 

действий по намеченному 

плану: обдумывание, ответы 

на вопросы, запись. 

Анализ и формулирование 

затруднений. 

Самооценка и самоанализ 

знания раздела. 

 ориентироваться в 

содержании 

изученных текстов, 

 проводить анализ 

текста, 

 устанавливать 

взаимосвязь между 

событиями, 

поступками героев, 

 находить средства 

выразительности 

 

П.: выбирать наиболее 

эффективный способ решения 

лингвистической задачи, 

Р.: планировать свою работу, 

К.: формулировать собственное 

мнение, 

Л.: принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

 

текущий  

96.  Обучение пересказу с 

элементами перевода 

диалога в косвенной речи. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный  

 

Слушание, ответы на 

вопросы, чтение, 

обсуждение 

 делиться 

впечатлениями о 

прочитанных 

книгах, 

 участвовать в 

диалогах, 

дискуссиях 

 

П.: проявлять индивидуальные 

творческие способности в 

процессе чтения по ролям и 

инсценировании, 

Р.: определяют границы знания и 

незнания по теме, 

К.: отбирают аргументы для 

доказательства своей точки 

зрения. 

Л.: формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности. 

текущий С.102-106, 

пересказ. 
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97.  Внеклассное чтение. 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный  

 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Анализ средств 

выразительности. 

Выразительное чтение, 

чтение наизусть. 

Формулировка отношения к 

произведению. 

 

 познакомятся с 

биографиями С. 

Маршака, А. Барто 

и лирическими 

стихотворениями, 

 называть 

особенности жанра 

лирических 

произведений,  

 читать наизусть, 

 находить средства 

художественной 

выразительности 

П.: понимать значение 

лирического текста, находить 

средства выразительности, 

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: выражать свои мысли и 

чувства в устной форме, 

ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий  

98.  С. Маршак. «Гроза днём», 

«В лесу над рос. поляной» 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Анализ средств 

выразительности. 

Выразительное чтение, 

чтение наизусть. 

Формулировка отношения к 

произведению. 

 

текущий С.110-111, 

выразит. чт. 

99.  А. Барто «Разлука», «В 

театре». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Анализ средств 

выразительности. 

Выразительное чтение, 

чтение наизусть. 

Формулировка отношения к 

произведению. 

 

текущий  

100.  С. Михалков «Если». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Анализ средств 

 познакомятся с 

биографиями С. 

Михалкова, Е 

Благининой и 

лирическими 

П.: понимать значение 

лирического текста, находить 

средства выразительности, 

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

текущий С.116-117, 

выразит. 

чтение. 

101.  Е. Благинина «Кукушка», текущий Выучить 
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«Котёнок». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

выразительности. 

Выразительное чтение, 

чтение наизусть. 

Формулировка отношения к 

произведению. 

 

стихотворениями, 

 читать наизусть, 

 находить средства 

художественной 

выразительности 

К.: выражать свои мысли и 

чувства в устной форме, 

ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

наизусть 

понравивше

еся 

стихотворе

ние. 

102.  Урок-концерт по 

произведениям изученных 

авторов. 

Т. Урок обобщения и 

закрепления знаний. 

Ф. Урок-концерт. 

 

Слушание, ответы на 

вопросы, чтение, 

обсуждение 

 выбирать книги для 

самостоятельного 

чтения, 

 понимать 

особенности 

стихотворения 

 

П.: умение осознанно строить 

речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выступать 

перед аудиторией 

одноклассников, проявлять 

индивидуальные творческие 

способности, 

Р.: работать по плану, 

К.: контролировать действия 

партнёра, оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

помощь, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

 

текущий  

103.  Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Проверочная работа. 

Т. Урок проверки знаний. 

Ф. самостоятельная работа. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Осуществление учебных 

действий по намеченному 

плану: обдумывание, ответы 

на вопросы, запись. 

Анализ и формулирование 

затруднений. 

Самооценка и самоанализ 

знания раздела. 

 ориентироваться в 

содержании 

изученных текстов, 

 проводить анализ 

текста, 

 находить средства 

выразительности 

 

П.: выбирать наиболее 

эффективный способ решения 

лингвистической задачи, 

Р.: планировать свою работу, 

К.: формулировать собственное 

мнение, 

Л.: принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

 

итоговый  

104.  Подведение итогов 

выполненного проекта. 

Т. Урок обобщения и 

закрепления знаний. 

Ф. Презентация проектов. 

Слушание, ответы на 

вопросы, чтение, 

обсуждение 

 выбирать книги для 

самостоятельного 

чтения, 

 участвовать в 

диалогах, 

П.: проявлять индивидуальные 

творческие способности в 

процессе чтения по ролям и 

инсценировании, 

Р: оценивают свои достижения, 

текущий С.124-128, 

предврител

ьное 

знакомство 

с 
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 дискуссиях 

 

К.: построение высказывания, 

Л.: наличие мотивации к 

творческому труду 

 

произведен

ием. 

105.  Знакомство с разделом 

«Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок».  

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений, 

определение толкования 

слов. 

 осознавать 

значимость чтения 

для дальнейшего 

обучения, 

 ориентироваться в 

содержании 

художественного и 

научно-

популярного 

текстов, понимать 

их смысл. 

 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий  

106.  Б.Шергин «Собирай по 

ягодке – наберешь кузовок». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений. 

текущий С.123-128, 

задание 6. 

107.  А. Платонов «Цветок на 

земле». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений. 

 Анализ текста. 

 осознавать 

значимость чтения 

для дальнейшего 

обучения, 

 ориентироваться в 

содержании 

художественного и 

научно-

популярного 

текстов, понимать 

их смысл. 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий  

108.  А. Платонов «Ещё мама». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

 ориентироваться в 

содержании 

художественного и 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текущий С. 137-143, 

задания к 

тексту. 
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Ф. Комбинированный.  вопросы. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений. 

 Анализ текста. 

научно-

популярного 

текстов, понимать 

их смысл, 

 использовать 

простейшие 

приёмы анализа 

различных видов 

текстов. 

текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

109.  Развитие речи: выборочный 

пересказ эпизодов, замена 

диалогов косвенной речью. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Осуществление учебных 

действий по намеченному 

плану. 

Анализ текста, составление 

плана, пересказ. 

 передавать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного с 

учётом специфики 

текста. 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текста, пересказ,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий С.137-143, 

подготовить 

выборочны

й пересказ 

эпизода. 

110.  М. Зощенко «Золотые 

слова». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению. 

 ориентироваться в 

содержании 

художественного и 

научно-

популярного 

текстов, понимать 

их смысл. 

 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий С.144-153, 

вопросы к 

произведен

ию. 

111.  М. Зощенко «Золотые 

слова». 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Анализ текста, сравнение и 

характеристика героев. 

Самооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 использовать 

простейшие 

приёмы анализа 

различных видов 

текстов. 

 передавать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного с 

П.: анализ литературного текста, 

сравнение героев, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

текущий  
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 учётом специфики 

текста. 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

112.  М.Зощенко «Великие 

путешественники». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Анализ текста, сравнение и 

характеристика героев. 

Самооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 использовать 

простейшие 

приёмы анализа 

различных видов 

текстов. 

 передавать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного с 

учётом специфики 

текста. 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий С. 154-163, 

задание 1. 

113.  М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Т. Урок закрепления 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению. 

 

 ориентироваться в 

содержании 

художественного и 

научно-

популярного 

текстов, понимать 

их смысл. 

 

П.: анализ литературного текста, 

сравнение героев, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

текущий стр. 159-

164, 

задание 7. 

114.  Н. Носов «Федина задача». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Анализ текста, сравнение и 

характеристика героев. 

Самооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 использовать 

простейшие 

приёмы анализа 

различных видов 

текстов. 

 передавать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного с 

учётом специфики 

текста. 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий читать  

в лицах стр. 

164-169. 

115.  Внеклассное чтение . 

Рубрика «Советуем 

прочитать». Проверим себя 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, чтение, ответы 

 выбирать книги для 

самостоятельного 

чтения, 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

итоговый  
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и оценим свои достижения. 

Проверочная работа. 

Т. Урок обобщения и 

закрепления знаний. 

Ф. Комбинированный. 

 

на вопросы,  обсуждение. 

Самооценка и 

взаимооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 участвовать в 

диалогах, 

дискуссиях 

 

текста; устная передача 

содержания текста;, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

Л.: развитие умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев. 

 

116.  Знакомство с названием 

раздела. Выставка детской 

периодики. 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Слушание, ответы на 

вопросы, предположений, 

Чтение,  анализ текста. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 осознавать 

значимость чтения 

для дальнейшего 

обучения, 

саморазвития; 

воспринимать 

чтение с учётом его 

цели как источник 

эстетического, 

нравственного, 

познавательного 

опыта 

П.: прогнозирование содержания 

по оглавлению, иллюстрациям,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий Подготовит

ь 

сообщение 

о любимом 

журнале. 

117.  Развитие речи Л. Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, предположений, 

Чтение,  анализ текста. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 ориентироваться в 

содержании 

художественного и 

научно-

популярного 

текстов, понимать 

их смысл. 

 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий читать  

стр. 175-178 

118.  Ю. Ермолаев 

«Проговорился». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

 использовать 

простейшие 

приёмы анализа 

различных видов 

П.: восприятие и анализ текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

текущий читать  

стр. 179-

183, 

составить 
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Ф. Комбинированный. Выразительное чтение. 

Анализ средств 

выразительности, 

характеристика героев. 

Формулирование отношения 

к произведению. 

текстов. 

 передавать 

содержание 

прочитанного или 

прослушанного с 

учётом специфики 

текста. 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

вопросы к 

прочитанно

му 

произведен

ию. 

119.  Г. Остер «Вредные советы», 

«Как получаются легенды». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, высказывание 

впечатлений. 

Выразительное чтение, 

чтение наизусть. 

Анализ средств 

выразительности, 

характеристика героев. 

Формулирование отношения 

к произведению. 

 использовать 

простейшие 

приёмы анализа 

различных видов 

текстов. 

 

П.: восприятие и анализ текста,  

Р.: принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

К.: формулировать собственное 

мнение. 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий  

120.  Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

 текущий Выр. читать  

стр. 186-188 

121.  Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Проверочная работа. 

Т. Урок проверки знаний. 

Ф. самостоятельная работа. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Осуществление учебных 

действий по намеченному 

плану: обдумывание, ответы 

на вопросы, запись. 

Анализ и формулирование 

затруднений. 

Самооценка и самоанализ 

знания раздела. 

 ориентироваться в 

содержании 

изученных текстов, 

 проводить анализ 

текста, 

 устанавливать 

взаимосвязь между 

событиями, 

поступками героев, 

 находить средства 

выразительности 

 

П.: выбирать наиболее 

эффективный способ решения 

лингвистической задачи, 

Р.: планировать свою работу, 

К.: формулировать собственное 

мнение, 

Л.: принятие и освоение 

социальной роли обучающегося. 

 

итоговый  

122.  Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

Слушание, ответы на 

вопросы, предположений, 

чтение,  анализ текста, 

анализ и характеристика 

героев, пересказ, 

определение толкования 

слов 

 познакомятся с 

древнегреческим 

мифом. 

 

П.: прогнозировать содержание 

раздела, 

читать в соответствии с целью 

чтения, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

Л.: формирование 

текущий  

123.  Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». 

текущий читать  

стр. 190-199 
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Т. Изучение нового 

материала. 

Ф. Комбинированный. 

гуманистических  ценностных 

ориентаций. 

124.  Внеклассное чтение . 

Рубрика «Советуем 

прочитать». 

Т. Урок обобщения и 

закрепления знаний. 

Ф. Комбинированный. 

 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, чтение, ответы 

на вопросы,  обсуждение. 

Самооценка и 

взаимооценка. 

Самоанализ работы на 

уроке. 

 

 выбирать книги для 

самостоятельного 

чтения, 

 участвовать в 

диалогах, 

дискуссиях 

 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, выделение 

существенной информации из 

текстов разных видов 

(художественного и 

познавательного); устная 

передача содержания текста;, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

Л.: развитие умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений 

со своими собственными 

поступками, осмысливать 

поступки героев. 

 

текущий С.219, 

составить 

план по 

чтению. 

 

125.  Без песен мир тесен. 

Т. Интегрированный урок. 

Ф. Урок-концерт. 

 

 

Повторение песенного 

материала года. 

Пение. Обсуждение. 

 работать над 

выразительностью 

произнесения 

текста, 

 участвовать в 

хоровом пении 

 

П.: анализ выразительности 

произнесения, 

Р.: оценивать выполнение 

учебных действий, 

К.: учитывать разные мнения и 

интересы, 

Л.: воспитание художественно-

эстетического вкуса. 

текущий  

126. 15.05.17 Г. Х. Андерсен «Гадкий 

утенок». 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению. 

 ориентироваться в 

содержании 

художественного и 

научно-

популярного 

текстов, понимать 

их смысл. 

 

П.: анализ литературного текста, 

сравнение героев, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

текущий стр. 200-

215, 

дочитать 

сказку. 
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 отзывчивости. 

127.  Г. Х. Андерсен «Гадкий 

утенок». 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению. 

 

 ориентироваться в 

содержании 

художественного и 

научно-

популярного 

текстов, понимать 

их смысл. 

 

П.: анализ литературного текста, 

сравнение героев, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

текущий стр. 200-

215, 

задание 7. 

128.  Г. Х. Андерсен «Гадкий 

утенок». 

Т. Урок формирования 

умений и навыков. 

Ф. Комбинированный. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Слушание, ответы на 

вопросы, высказывание 

предположений. 

Чтение, определение 

толкования слов. 

Формулирование 

впечатлений, отношения к 

произведению. 

 

 ориентироваться в 

содержании 

художественного и 

научно-

популярного 

текстов, понимать 

их смысл. 

  

П.: анализ литературного текста, 

сравнение героев, 

Р.: оценивать свою работу, 

К.: составлять понятные 

высказывания, 

формулировать собственное 

мнение, впечатление, 

Л.: развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

текущий стр. 200-

215, 

129.  Итоговая контрольная 

работа. 

Т. Урок проверки знаний. 

Ф. самостоятельная работа. 

Формулирование темы и 

задач урока. 

Планирование выполнений 

учебных действий. 

Осуществление учебных 

действий по намеченному 

плану: обдумывание, ответы 

на вопросы, запись. 

Анализ и формулирование 

затруднений. 

Самооценка и самоанализ 

знания раздела. 

 ориентироваться в 

содержании 

изученных текстов, 

 проводить анализ 

текста, 

 устанавливать 

взаимосвязь между 

событиями, 

поступками героев, 

 находить средства 

выразительности 

 

П.: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

учебных задач, 

Р.: планировать свою работу, 

К.: формулировать собственное 

мнение, 

Л.: развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения. 

 

итоговый  

130.  Обобщающий урок. 

Т. Урок обобщения и 

закрепления знаний. 

Слушание, ответы на 

вопросы, чтение, 

обсуждение 

 делиться 

впечатлениями о 

прочитанных 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, 

Р.: умение выбирать один из 

итоговый  
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Ф. Комбинированный. 

 

 

книгах, 

 участвовать в 

диалогах, 

дискуссиях 

 

способов для решения учебной 

задачи, 

К.: учитывать разные мнения и 

интересы, 

Л.: наличие мотивации к 

творческому труду. 

131  Проверка техники чтения 

Т. Контрольно-

обобщающий урок 

Ф. Комбинированный 

 

Проверка предметных и 

универсальных умений. 
 определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

 озаглавливать текст; 

 

Оценка – выделение и осознание 

обучающимися того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

итоговый Задание по 

карточке. 

132  Итоговая диагностическая 

работа 

Т. Контрольно-

обобщающий урок 

Ф. Комбинированный 

 

Проверка предметных и 

универсальных умений. 
 определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

 озаглавливать текст; 

 ставить вопросы к 

прочитанному. 

Оценка – выделение и осознание 

обучающимися того, что уже 

усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

итоговый  

133  Анализ работы, исправление 

ошибок. 

Т. Урок обобщения и 

систематизации. 

Ф. Комбинированный. 

Оценивать свою работу, 

планировать возможный 

вариант исправления 

допущенных ошибок. 

 Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процессов и результата 

деятельности; построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений; планирование 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

  

134  Обобщающий урок. 

Подготовка к КВН. 

Т. Урок обобщения и 

закрепления знаний. 

Ф. Комбинированный. 

 

Слушание, ответы на 

вопросы, чтение, 

обсуждение 

 делиться 

впечатлениями о 

прочитанных 

книгах, 

 участвовать в 

диалогах, 

дискуссиях 

 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, 

Р.: умение выбирать один из 

способов для решения учебной 

задачи, 

К.: учитывать разные мнения и 

интересы, 

Л.: наличие мотивации к 

творческому труду. 

итоговый  

135  КВН «В мире книг» Слушание, ответы на 

вопросы, чтение, 
 делиться 

впечатлениями о 

П.: восприятие смысла читаемых 

текстов, 
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обсуждение прочитанных 

книгах, 

 участвовать в 

диалогах, 

дискуссиях 

 

Р.: умение выбирать один из 

способов для решения учебной 

задачи, 

К.: учитывать разные мнения и 

интересы, 

Л.: наличие мотивации к 

творческому труду. 

136  Список литературы на лето.      
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Учебно-методическое обеспечение курса литературного чтения. 

 

1. Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1—4 классы.М. Просвещение.- 2014. 

2. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина «Литературное чтение». Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 

1,2 — М.: Просвещение, 2013. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. Просвещение.- 2014. 

3. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г., Роговцева Н. И. 

Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические карты уроков. 3 класс. 
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