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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предмет: литературное чтение  

Класс: 3 «А» 

Рабочая программа по литературному чтению на уровне начального общего образования 

составлена на основе:  

- Федерального закона № 273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;   

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

- Примерной рабочей программы начального общего образования по литературному чтению 

для 1-4 классов образовательных организаций. /одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по начальному образованию. Протокол 3/21 от 27.09.2021 г./ – М.: 

Министерство Просвещения РФ. 

-Учебного плана МКОУ СОШ с. Сергеевка на 2021 – 2022 учебный год                   утверждённого 

приказом МКОУ СОШ с. Сергеевка от 12.08.2021 г. № 212                                                                                                

- с учетом Программы воспитания МКОУ СОШ с. Сергеевка. 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который обеспечивает, 

наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской грамотности и 

закладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного 

развития младших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир 

художественной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 

приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностей обучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курса литературы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а 

также сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого 

развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 
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 первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; 

литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; 

эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение предмета «литературное чтение» учебным планом МКОУ СОШ с. Сергеевка в 3 

классе 4 часа в неделю,  136 часов  в год. 

 

Класс Количество часов 

3 «А» 136 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

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

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонационального 

российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 
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сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

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

 

МЕТАПРЕЗМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления; 

 овладение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

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

эффективные способы достижения результата; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задача-

ми, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

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

событий. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; 

 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; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

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

приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

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

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности на-. -но-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

 умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 

репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта; 
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 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, выступать 

перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Введение.  

Самое великое чудо на свете  

Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1  

Ф.И.Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А.А.Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 

«Зреет рожь над жаркой нивой...»; И.С.Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», 

«Встреча зимы»; И.З.Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели  

А.С.Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя 

погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане...»; И.А.Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 

М.Ю.Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; Л.Н.Толстой. 

«Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда 

девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2  

Н.А.Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 

К.Д.Бальмонт. «Золотое слово»; И.А.Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 

ельник у дороги...». 

Литературные сказки  

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца— Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост»; В.М.Гаршин. «Лягушка-путешественница»; В.Ф.Одоевский. 

«Мороз Иванович». 

Были и небылицы  

М.Горький. «Случай с Евсейкой»; К.Г.Паустовский. «Растрепанный воробей»; А.И.Куприн. 

«Слон». 

Поэтическая тетрадь 1  

С. Чёрный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А.А.Блок. «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона»; С.А.Есенин. «Черемуха». 

Люби живое  

М.М.Пришвин. «Моя Родина»; И.С.Соколов-Микитов. «Листопадничек»; В.И.Белов. «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку»; В.В.Бианки. «Мышонок Пик»; Б.С.Житков. «Про обезьянку»; 

В.Л.Дуров. «Наша Жучка»; В.Ю.Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2  

С.Я.Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А.Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 

С.В. Михалков. «Если...»; Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок  
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Б.В.Шергин. «Собирай по ягодке— наберешь кузовок»; А.П.Платонов. «Цветок на земле», «Еще 

мама»; М.М.Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н.Н.Носов. «Федина 

задача», «Телефон»; В.Ю.Драгунский. «Друг детства». 

 По страницам детских журналов 

Ю. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г.Б.Остер. «Вредные советы», «Как получаются 

легенды»; Р.Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (8 ч) 

Мифы Древней Греции «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ. 

МОДУЛЬ «ШКОЛЬНЫЙ УРОК» 

 Тематическое планирование по литературному чтению для 3-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся школы:  

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности;  

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;   

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;   

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по математике 

для 3 «А» класса на 2021 – 2022 учебный год 

 

№ 

урока 

Наименование тем и 

разделов 

Кол. 

 часов 

Контрольные 

работы, проекты. 

Дата проведения Форма работы 

План Факт  

I. Самое великое чудо на свете 5 часов  

1  Вводный инструктаж по 

Т.Б. Введение. 

Знакомство с учебником. 

1  02.09.21  В группах 

2 Знакомство с названием 

раздела 

1  03.09.21  В группах 

3 Рукописные книги 

Древней Руси. 

Презентация 

«Рукописные книги 

Древней Руси». 

1  07.09.21  В парах 

4.  Начало книгопечатания 

(общее представление). 

Первопечатник Иван 

Фёдоров. (Подготовка 

сообщения о 

первопечатнике Иване 

Фёдорове). 

1  08.09.21  В группах 

5  Урок-путешествие в 

прошлое. Оценка 

достижений. 

Презентация. 

1  09.09.21  Урок-путешествие 

II. Устное народное творчество 14 часов  

6  Знакомство с названием 

раздела 

1  10.09.21  В группах 

7 Русские народные песни. 

Народные 

художественные 

промыслы, произведения 

прикладного искусства. 

Презентация. 

1  14.09.21 16.09.21 В парах 
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8  Входная контрольная 

работа № 1 

1 Входная 

контрольная 

работа  

15.09.21 14.09.21 Индивидуальная 

9 Работа над ошибками.  

Произведения 

прикладного искусства: 

гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Презентация 

«Произведения 

прикладного искусства: 

гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и 

богородская игрушка». 

1  16.09.21 16.09.21 Индивидуальная, в 

парах. 

10 

 

 Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

Презентация. 

1  17.09.21  В парах, группах. 

11 Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка» 

1  21.09.21  Индивидуальная, в 

парах. 

12 Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

Закрепление. 

1  22.09.21  В группах 

13 Сказка «Иван-царевич и 

Серый волк». 

Презентация. 

 

1 

 23.09.21  В парах 

14 Сказка «Иван-царевич и 

Серый волк». 

Закрепление. 

1  24.09.21  В группах 

15  Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

Презентация. 

1  28.09.21  В парах, 

индивидуальная. 

16 Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

Закрепление.  

1  29.09.21  В группах 
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17 Проект «Сочиняем 

Волшебную сказку»  

1  30.09.21  Урок – проект 

18 Внеклассное чтение.  1  01.10.21  В группах 

19 Тематическая работа № 

2 по разделу «Устное 

народное творчество» 

1 Тематическая 

работа 

05.10.21  Индивидуальная 

III. Поэтическая тетрадь № 1 11 часов  

20  Работа над ошибками. 

Знакомство с названием 

раздела 

1  06.10.21  В группах 

21 Проект «Как научиться 

читать стихи» (на основе 

научно-популярной 

статьи Я.Смоленского) 

1  07.10.21  Урок - проект 

22 Ф. Тютчев «Весенняя 

гроза». Презентация 

«Весенняя гроза» 

1  08.10.21  В парах, группах. 

23  Ф. Тютчев «Листья». 

Сочинение-миниатюра 

«О чём расскажут 

осенние листья» 

1  12.10.21  В группах 

24. А. Фет «Мама! Глянь-ка 

из окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой нивой». 

Презентация.  

1  13.10.21  В парах, группах. 

25.  И. Никитин «Полно, 

степь моя, спать 

беспробудно…». 

Презентация «Полно, 

степь моя, спать 

беспробудно…». 

1  14.10.21  В группах 

26  И. Никитин «Встреча 

зимы». Презентация 

«Встреча зимы».  

1  15.10.21  Индивидуальная, в 

парах. 



Документ подписан электронной подписью. 

27  И. Суриков «Детство». 

Презентация 

«Детство». 

1  19.10.21  Индивидуальная, в 

парах. 

28 И. Суриков «Зима». 

Сравнение как средство 

создания картины 

природы в лирическом 

стихотворении. 

1  20.10.21  В группах 

29  Тематическая работа № 

3 по разделу 

«Поэтическая тетрадь № 

1» 

1 Тематическая 

работа  

21.10.21  Индивидуальная 

30 Работа над ошибками. 

Внеклассное чтение.  

1  22.10.21  Индивидуальная, в 

группах. 

IV. Великие русские писатели 24 часа  

31 1. Знакомство с названием 

раздела 

1  26.10.21  В группах. 

32 А.С. Пушкин. 

Проведение беседы, что 

мы знаем о творчестве 

великого поэта. 

Презентация 

«Творчество 

А.С.Пушкина» 

1  27.10.21  В группах 

33  А.С.Пушкин. 

Лирические 

стихотворения. 

1  28.10.21  В парах, 

индивидуальная 

34  А.С. Пушкин. «Зимнее 

утро». Презентация. 

1  09.11.21  В парах, 

индивидуальная 

35  А.С. Пушкин. «Зимний 

вечер». Презентация. 

1  10.11.21  В парах, 

индивидуальная 

36 А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди». Презентация 

1  11.11.21  В группах 
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«Сказка о царе Салтане, 

о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди». 

37 А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди». 

1  12.11.21  В группах 

38 

 

А.С. Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди». Закрепление.  

1  16.11.21  В группах 

39 А.С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди». Закрепление. 

1  17.11.21  Урок - викторина 

40 Проверка техники 

чтения.  

1  18.11.21  Индивидуальная 

41 И.А. Крылов – великий 

баснописец. Басня как 

жанр литературы. 

Презентация «Басня как 

жанр литературы». 

1  19.11.21  В группах 

42 И.А. Крылов. Басня 

«Мартышка и очки». 

Презентация «Басня 

«Мартышка и очки». 

1  23.11.21  В парах, группах. 

43 И.А. Крылов. Басня 

«Зеркало и Обезьяна». 

1  24.11.21  В парах, группах. 
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Презентация «Басня 

«Зеркало и Обезьяна». 

44 И.А. Крылов. Басня 

«Ворона и Лисица». 

Творческая работа: 

театрализация басен. 

1  25.11.21  В парах 

45 Михаил Юрьевич 

Лермонтов – 

выдающийся русский 

поэт. Презентация 

«Михаил Юрьевич 

Лермонтов – 

выдающийся русский 

поэт». 

1  26.11.21  В парах 

46 М.Ю. Лермонтов 

«Горные вершины», «На 

севере диком». 

Презентация «Горные 

вершины», «На севере 

диком». 

1  30.11.21  В группах 

47 М.Ю. Лермонтов «Утёс», 

«Осень». Презентация 

М.Ю. Лермонтов 

«Утёс», «Осень». 

1  01.12.21  В группах, парах. 

48 Л.Н. Толстой – великий 

русский писатель. 

Детство Л.Н. Толстого. 

Презентация «Детство 

Л.Н. Толстого» 

1  02.12.21  В группах 

49 Л.Н. Толстой «Акула». 

Презентация. 

1  03.12.21  В парах 

50 Л.Н. Толстой «Прыжок». 

Презентация. 

1  07.12.21  В парах 

51 Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка». Презентация. 

1  08.12.21  В группах 

52 Л.Н. Толстой «Какая 

бывает роса на траве», 

1  09.12.21  Урок - 

исследование 
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«Куда девается вода из 

моря?»  

53 Тематическая работа № 

4 по разделу «Великие 

русские писатели» 

1 Тематическая 

работа  

10.12.21  Индивидуальная 

54 Работа над ошибками. 

Внеклассное чтение.  

1  14.12.21  Индивидуальная, в 

группах. 

V. Поэтическая тетрадь № 2 6 часов  

55 Знакомство с названием 

раздела 

1  15.12.21  В группах 

56 Н.А. Некрасов «Не ветер 

бушует над бором…», 

«Славная осень!». 

Презентация «Не ветер 

бушует над бором…», 

«Славная осень!». 

1  16.12.21  В парах 

57 Н.А. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

Презентация «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

1  17.12.21  Урок - беседа 

58 К. Бальмонт «Золотое 

слово». Презентация. 

1  21.12.21  В парах, группах. 

59  И. Бунин «Детство», 

«Полевые цветы». 

Выразительное чтение 

стихотворений. 

1  22.12.21  Индивидуальная 

60 Обобщение знаний по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь № 2» 

1  23.12.21  В группах 

VI. Литературные сказки 8 часов  

61 Знакомство с названием 

раздела. 

1  24.12.21  В группах 

62 Д. Мамин-Сибиряк. 

«Алёнушкины сказки». 

1  28.12.21  В группах 
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Присказка. Презентация 

«Алёнушкины сказки». 

63 Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про Храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». Презентация 

««Сказка про Храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост». 

1  11.01.22  В парах 

64 В. Гаршин. 

«Лягушка-

путешественница». 

Презентация. 

1  12.01.22  В парах 

65 В. Гаршин. 

«Лягушка-

путешественница». 

Закрепление. 

1  13.01.22  В группах 

66  В. Одоевский «Мороз 

Иванович». Презентация 

«Мороз Иванович». 

1  14.01.22  В группах 

67 В. Одоевский «Мороз 

Иванович». Закрепление.  

1  18.01.22  Круглый стол 

68  Тематическая работа № 

5 по разделу 

«Литературные сказки». 

1 Тематическая 

работа  

19.01.22  Индивидуальная 

VII. Были-небылицы 10 часов  

69 Работа над ошибками. 

Знакомство с названием 

раздела. 

1  20.01.22  Урок - игра 

70 

 

М. Горький «Случай с 

Евсейкой». Презентация 

«Случай с Евсейкой». 

1  21.01.22  Урок - беседа 
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71 М. Горький «Случай с 

Евсейкой». Закрепление.  

1  25.01.22  Урок - дискуссия 

72 К. Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». Презентация 

««Растрёпанный 

воробей». 

1  26.01.22  В парах, группах. 

73 К. Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». Закрепление.  

1  27.01.22  В группах 

74 К. Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». Закрепление.  

1  28.01.22  Урок – пресс - 

конференция 

75 А. Куприн «Слон». 

Презентация. 

1  01.02.22  В парах 

76 А. Куприн «Слон». 

Презентация. 

1  02.02.22  В группах, 

индивидуальная. 

77 А. Куприн «Слон». 

Закрепление. 

1  03.02.22  Урок - поиск 

78 Обобщение знаний по 

разделу «Были-

небылицы»  

1  04.02.22  Урок – игра 

VIII. Поэтическая тетрадь № 1 6 часов  

79 Знакомство с названием 

раздела. С. Чёрный «Что 

ты тискаешь утёнка?». 

Презентация «Что ты 

тискаешь утёнка?». 

1  08.02.22  В парах 

80 С. Чёрный «Воробей», 

«Слон». Презентация. 

1  09.02.22  В группах 

81 А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», 

«Ворона». Презентация. 

1  10.02.22  В группах 
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82 С. Есенин «Черёмуха». 

Презентация «С. Есенин 

«Черёмуха». 

1  11.02.22  В парах 

83 Обобщение знаний по 

разделу Поэтическая 

тетрадь № 1. 

1  15.02.22  Индивидуальная, в 

парах. 

84 Урок-концерт по 

произведениям 

изученных поэтов.  

Творческая работа: 

конкурс стихов. 

1  16.02.22  Урок-концерт 

IX. Люби живое 16 часов  

85 Знакомство с названием 

раздела 

1  17.02.22  В группах 

86 М. Пришвин «Моя 

Родина»  

Сочинение на основе 

художественного текста 

(составление устных 

рассказов о родине, о 

семье, о детстве) 

1  18.02.22  Урок – открытых 

мыслей 

87 И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Презентация. 

1  22.02.22  В парах, группах. 

88 И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Закрепление.  

1  24.02.22  Урок - беседа 

89  В. Белов «Малька 

провинилась», «Ещё про 

Мальку». Презентация 

«Малька провинилась», 

«Ещё про Мальку». 

1  25.02.22  Урок - диалог 

90 В. Бианки «Мышонок 

Пик». Презентация. 

1  01.03.22  В группах 

91 В. Бианки «Мышонок 

Пик». Закрепление.  

1  02.03.22  Аукцион знаний 
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92 Б. Житков «Про 

обезьянку». 

Презентация. 

1  03.03.22  В парах, группах. 

93 Б. Житков «Про 

обезьянку». Закрепление.  

1  04.03.22  В парах, 

индивидуальная. 

94 Обобщение знаний по 

прочитанному 

произведению Б. 

Житкова «Про 

обезьянку» 

1  09.03.22  Круглый стол 

95 В. Астафьев «Капалуха». 

Презентация 

«Капалуха». 

1  10.03.22  В парах 

96 В. Драгунский «Он 

живой и светится…»  

1  11.03.22  В парах, 

индивидуальная. 

97 Пересказ на основе 

рассказа В. Драгунского 

«Он живой и 

светится…» 

1  15.03.22  Смотр знаний 

98  «Он живой и светиться» 

В. Драгунский. 

Закрепление.  

1  16.03.22  В группах 

99 Тематическая работа № 

6 по разделу «Люби 

живое» 

1 Тематическая 

работа  

17.03.22  Индивидуальная 

100 Работа над ошибками. 

Поверка техники чтения. 

1  18.03.22  Индивидуальная, в 

группах. 

X. Поэтическая тетрадь № 2 8 часов  

101 Знакомство с названием 

раздела. Что уже знаем и 

что умеем. В мире книг. 

1  22.03.22  Круглый стол 

102 С. Маршак «Гроза 

днём», «В лесу над 

росистой поляной». 

Презентация ««Гроза 

1  05.04.22  В группах 
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днём», «В лесу над 

росистой поляной». 

103 А. Барто «Разлука», «В 

театре». Презентация. 

1  06.04.22  В группах 

104 С. Михалков «Если». 

Презентация. 

1  07.04.22  В парах, 

индивидуальная. 

105 Поговорим о самом 

главном. М. Дружинина 

«Мамочка – мамуля!», Т. 

Бокова «Родина – слово 

большое, большое!» 

1  08.04.22  Урок - дискуссия 

106 Е. Благинина 

«Кукушка», «Котёнок». 

Презентация. 

1  12.04.22  В парах, группах. 

107  Проект «В мире детской 

поэзии» 

1  13.04.22  Урок - проект 

108 Обобщение знаний по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 2» 

1  14.04.22  Урок - путешествие 

XI. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 12 часов  

109 Знакомство с названием 

раздела 

1  15.04.22  В группах 

110  Б. Шергин «Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок». Особенность 

заголовка произведения. 

Презентация «Б. Шергин 

«Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». 

1  19.04.22  В парах, группах. 

111 А. Платонов «Цветок на 

земле». Презентация. 

1  20.04.22  В парах, 

индивидуальная. 

112 А. Платонов «Цветок на 

земле». Закрепление. 

1  21.04.22  В группах 

113  А. Платонов «Ещё 

мама». Презентация. 

1  22.04.22  В парах, 

индивидуальная. 
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114 А. Платонов «Ещё 

мама». Закрепление.  

1  26.04.22  В группах 

115 М. Зощенко «Золотые 

слова». Презентация. 

1  27.04.22  В парах 

116 М. Зощенко 

«Путешественники». 

Презентация. 

1  28.04.22  В группах 

117 Н. Носов «Федина 

задача». Презентация. 

1  29.04.22  В парах, группах. 

118 Н. Носов «Телефон». 

Презентация. 

1  03.05.22  В парах 

119 В. Драгунский «Друг 

детства». Презентация. 

1  04.05.22  В парах 

120 Тематическая работа № 

7 по разделу «Собирай 

по ягодке – наберёшь 

кузовок» 

1 Тематическая 

работа  

05.05.22  Индивидуальная 

XII. По страницам детских журналов 8 часов  

121 Работа над ошибками. 

Знакомство с названием 

раздела.  

1  06.05.22  Индивидуальная, в 

группе 

122 Л. Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой». 

Презентация. 

1  10.05.22  В группах, парах. 

123 Внеклассное чтение. 

Чтение литературных 

сказок. 

1  11.05.22  В группах 

124 Ю. Ермолаев 

«Проговорился». 

Презентация. 

1  12.05.22  В парах, группах. 

125 Ю. Ермолаев 

«Воспитатели». 

Презентация. 

1  13.05.22  В парах, группах. 
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126 Г. Остер «Вредные 

советы», «Как 

получаются легенды». 

1  17.05.21 

 

 В группах 

127 Р. Сеф «Весёлые стихи». 

Презентация.  

1  18.05.22  В парах 

128 Закрепление знаний по 

разделу «По страницам 

детских журналов» 

1  19.05.22  Урок - путешествие 

XIII. Зарубежная литература 8 часов  

129 Итоговая контрольная 

работа № 8 

1 Итоговая 

контрольная 

работа  

20.05.22  Индивидуальная 

130 Работа над ошибками. 

Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». 

Презентация 

Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей». 

1  23.05.22  Урок - 

исследование 

131  Древнегреческий миф 

«Храбрый Персей»  

1  24.05.22  В группах 

132 Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». Презентация. 

1  25.05.22  В парах 

133 Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

1  25.05.22  В группах 

134  Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». Закрепление.  

1  26.05.22  В парах, группах, 

индивидуальная. 

135 Проверка знаний по 

почитанному 

произведению Г.Х. 

Андерсена «Гадкий 

утёнок».  

1  27.05.22  Урок - викторина 

136 Внеклассное чтение.  1  27.05.22  Урок - путешествие 
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