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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ПРЕДМЕТУ 

 «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Нормативные документы: 
Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана в соответствии с 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской

Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ;

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего

образования (утвержден приказом Министерства просвещения  Российской Федерации

от 06.10.2009 г. № 373;

 Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством

просвещения и науки РФ к использованию в образовательном процессе; 

 адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего

образования для детей с нарушениями речи ЛГ МАОУ «СОШ № 4»; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья (СанПиН 2.4.2.3286-15 утверждены

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г.№

26);

 годовым календарным графиком на 2020-2021 учебный год.

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по литературному 

чтению к предметной линии учебников для 1 – 4  классов общеобразовательной школы авторов 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.– М.: Просвещение, 2014 г. 

Количество учебных часов. Согласно учебному плану школы на 2020-2021 учебный год 

обучение литературному чтению в 3 классе является обязательным и планируется из расчета 4 

часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год. 

В КТП  в 1 четверти добавлены  темы, изученные в дистанционной форме и требующие 

повторения  и  усвоения отдельных тем.  В случае перехода на дистанционную форму обучения 

из-за коронавирусной инфекции рекомендуется использовать такие образовательные интернет-

платформы, как Zoom-конференция, Яндекс.Учебник, Учи.ру, Инфоурок, видеохостингYoutube, 

мессенджеры Viber и WhatsApp. 

Цели программы: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым

умением 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 самостоятельной

читательской деятельности;

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать,

импровизировать;

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной

литературы;

 воспитание эстетического отношения к искусству слова,

 формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром

художественной литературы;

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие



нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Задачи: 

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;

учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения,

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное

мышление учащихся;

 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и

особенно ассоциативное мышление;

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений

словесного искусства;

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем

мире и природе;

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике

художественной литературы;

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного

уровня сложности;

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт

ребёнка;

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и ре-

чевые умения;

 работать с различными типами текстов;

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».

Индивидуальные особенности обучающихся класса 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 3-

Акласса. По результатам итоговой контрольной работы в конце второго класса намечена как 

индивидуальная, так и коллективная работа в третьем классе.  

В процессе обучения литературному чтению и по итогам проведения проверочных работ 

также проводится коррекционная работа с обучающимися, испытывающими затруднения в 

освоении учебного материла. Основными формами коррекционной работы являются: 

 индивидуально-групповые консультации во внеурочное время;

 индивидуальные домашние задания;

 используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на

уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику;

 дополнительное инструктирование в ходе учебной деятельности;

 стимулирование учебной деятельности (поощрение, создание ситуаций успеха,

побуждение к активному труду и др.);

 контроль за учебной деятельностью (более частый опрос ученика, проверка всех

домашних заданий, активизация самоконтроля в учебной деятельности и др.).

Для обучающихся, которые способны на уроке быстро выполнить задания базового уровня, 

предусмотрены задания повышенной сложности. Разноуровневую дифференциацию обучения 

применяю на разных этапах учебного процесса, таких, как изучение нового материала, 



дифференцированная домашняя работа, учет знаний на уроке, текущая проверка усвоения 

пройденного материала, самостоятельные и контрольные работы, организация работы над 

ошибками, уроки закрепления.  

В классе есть обучающийся с ОВЗ. В связи с наличием дефектов речи, нарушений развития 

речи, особенностями психической и мыслительной деятельности у них отмечаются затруднения в 

изучении программного материала. Кроме задач по развитию обучающихся и процесса 

социализации, я ставлю перед собой и дополнительные задачи:  

 повышение самооценки ребенка;

 расширение представления обучающихся о мире в целом;

 формирование  положительного отношения к учебной деятельности.

Для реализации данных задач создаю благоприятный позитивный настрой для последующей

успешной работы с учетом психофизических возможностей  обучающихся, с учетом их 

познавательных и интеллектуальных способностей, с учетом особенностей речевого развития.  

Для организации эффективной учебной работы я использую личностно-ориентированный 

подход, который реализую через внедрение современных образовательных технологий, таких, как 

здоровьесберегающие технологии (система мер по охране и укреплению здоровья: динамические 

паузы, создание благоприятного психологического климата на уроке, упражнения на релаксацию, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз); педагогика сотрудничества (работа в парах, 

группах); компетентностно - ориентированное обучение (дифференцированный подход, 

разноуровневые задания); метод проектов.  

Учебно-методический комплекс 

Учебное оборудование: 

 технические средства (мультимедийный проектор, компьютер)

Учебные средства: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть

1. М., «Просвещение», 2017 год.

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, часть

2. М., «Просвещение», 2017 год.

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)

«Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2014.

Интернет-ресурсы 

 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:

http://school-collection.edu.ru

 Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 

http://nachalka.info/about/193

 Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.

1september.ru/urok

 КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). –

Режим доступа: http:// www.km-school.ru

Педагогический инструментарий. ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология 

коррекционно-развивающего обучения; технология продуктивного чтения (формирования типа 

правильной читательской деятельности), метод усложнения речевых упражнений в зависимости 

от разной степени речевой самостоятельности; словесные, наглядные и практические методы 

обучения. 

Формы учебных занятий. Основная форма организации учебных занятий – урок. 

 Проблемный диалог,

 практикум,

 коллективное составление плана предстоящей деятельности,

 работа в паре,

 работа в микрогруппе,

 проектная деятельность,

http://nachalka.info/about/193
http://www.km-school.ru/


 исследовательская деятельность.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные 

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 срав-

нивать 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. 

Метапредметные 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

Освоение 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; 

Формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

Использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения 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; 

Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 



Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные 

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 

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

понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

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

Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-

познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение 

написать отзыв на прочитанное произведение; 

Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим

предметам и в дальнейшей жизни;

 читать осознанно, правильно, бегло (целыми словами вслух - не менее слов100 в

минуту) и выразительно доступные по содержанию и объёму произведения;

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее,

поисковое);

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании)

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально

отзываться на прочитанное;

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм;

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познавательной

сущности;

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступкам;

 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную

мысль произведения; характеризовать героев;

 отличать поэтический текст от прозаического;

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки,

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.);

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение,

декламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.);

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план;



 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказе

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов;

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста;

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение на

основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта;

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-

популярном текстах;

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской

библиотеке.

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества;

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии;

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте

личностные и регулятивные универсальные учебные действия;

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю;

 -уважать культуру народов многонациональной России и других стран;

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе;

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на

основе сопереживания литературным героям);

 определять сходство и различие произведений разных жанров;

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста

информацию в практической деятельности;

 высказывать и пояснять свою точку зрения;

 применять правила сотрудничества;

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова;

 делать устную презентацию книги (произведения);

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом;

 работать с детской периодикой;

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт

самостоятельной читательской деятельности

Содержание учебного предмета, формы и периодичность текущего контроля. 

№ 

пп 

Название темы 

(раздела, подраздела) 

Кол-во часов Формы контроля Кол-во 

работ 

1. Самое великое чудо на свете 4 ч Проверочная работа 1 

2. Устное народное творчество 14 ч Проверочная работа 1 

3. Поэтическая тетрадь 1 11 ч Проверочная работа 1 

4. Великие русские писатели 24 ч Проверочная работа 1 

5. Поэтическая тетрадь 2 6 ч Проверочная работа 1 

6. Литературные сказки 8 ч Проверочная работа 1 

7. Были-небылицы 10 ч Проверочная работа 1 

8. Поэтическая тетрадь 1 6 ч Проверочная работа 1 

9. Люби живое 16 ч Проверочная работа 1 

10. Поэтическая тетрадь 2 8 ч Проверочная работа 1 

11 Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок  

12 ч Проверочная работа 1 

12 По страницам детских 

журналов  

8 ч Проверочная работа 1 

13 Зарубежная литература 9 ч Проверочная работа 1 

Итого 136 13 

Расшифровка аббревиатур. 

ИКТ – информационно-компьютерные технологии 

УУД – универсальные учебные действия 



Перечень проектов: 

1. «Сочиняем волшебную сказку.

2. «Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского).

3. Проект «О времени года. Праздник поэзии»

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

Наименование разделов и тем 

Формы 

организации 

учебных занятий 

Домашнее 

задание 

план факт 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

1. Знакомство с учебником. 
Рукописные книги Древней 
Руси. 

коллективное 

составление плана 

предстоящей 

деятельности,  

проектная 

деятельность 

2. Первопечатник Иван Федоров 

3. Урок-путешествие в прошлое 

4. Проверочная работа по разделу 
«Самое великое чудо на свете» 

практикум 

Устное народное творчество (14 ч) 

5. 
Русские народные песни 

коллективное 

составление плана 

предстоящей 

деятельности,  

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе,  

исследовательская 

деятельность 

6. Докучные сказки. Сочинение 
докучных сказок. 

7 Произведения прикладного 
искусства: гжельская и 
хохломская посуда, 
дымковская и богородская 
игрушка. 

8 Русская народная сказка 
«Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка». 

9 Русская народная сказка 
«Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка». 

10 Русская народная сказка 
«Иван-царевич и Серый Волк». 

11 Русская народная сказка 
«Иван-царевич и Серый Волк». 

12 Русская народная сказка 
«Иван-царевич и Серый Волк». 

13 Русская народная сказка 
«Сивка-бурка». 

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе,  

исследовательская 

деятельность 

14 Русская народная сказка 
«Сивка-бурка». 

15 Русская народная сказка 
«Сивка-бурка». 

16 Художники-иллюстраторы В. 
Васнецов и И. Билибин. 



17 Проект «Сочиняем волшебную 
сказку. 

18 Проверочная работа по разделу 
«Устное народное творчество» 

практикум 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч.) 

19 Проект «Как научиться читать 
стихи» (на основе научно-
популярной статьи Я. 
Смоленского). 

Проблемный  

диалог,  

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе 

20 Ф. И. Тютчев. «Весенняя 
гроза». 

21 Ф. И. Тютчев «Листья». 
Сочинение-миниатюра «О чём 
расскажут осенние листья». 

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

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе 
23 И. С. Никитин. «Полно, степь 

моя, спать беспробудно...». 

24 
И. Никитин «Встреча зимы». 

25 
И. З. Суриков. «Детство». 

26 
И. З. Суриков «Зима». 

27 Сравнение как средство 
создания картины природы в 
лирическом стихотворении. 

28 Путешествие в Литературную 
страну (обобщающий урок по 
разделу «Поэтическая тетрадь 
1»). 

29 Проверочная работа по 
разделу «Поэтическая 
тетрадь № 1» 

практикум 

Великие русские писатели (24 ч.) 

30 А. Пушкин. Лирические 
стихотворения. 

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе,  

проектная 

деятельность 

31 А. Пушкин. Лирические 
стихотворения. 

32 
А. Пушкин «Зимнее утро». 

33 
А. Пушкин «Зимний вечер». 

34 А. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…». 

35 А. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…». 

36 А. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…». 

37 А. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…». 



38 А. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…». 

39 А. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…». 

40 А. Пушкин «Сказка о царе 
Салтане…». 

41 Иллюстрации И. Билибина к 
сказке. Соотнесение рисунков 
с художественным текстом. 

42 И. Крылов «Мартышка и 
очки». 

Проблемный  

диалог,  

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе 

43 И. Крылов «Зеркало и 
Обезьяна». 

44 
И. Крылов «Ворона и Лисица». 

45 М. Лермонтов. Статья В. 
Воскобойникова. 

46 М. Лермонтов «Горные 
вершины…», «На севере 
диком стоит одиноко…». 

47 М. Лермонтов «Утёс», 
«Осень». 

48 Л. Толстой «Детство» (из 
воспоминаний писателя). 

49 
Л. Толстой «Акула». 

50 
Л. Толстой «Прыжок». 

51 
Л. Толстой «Лев и собачка». 

коллективное 

составление плана 

предстоящей 

деятельности 
52 Л. Толстой «Какая бывает роса 

на траве», «Куда девается вода 
из моря?». Сравнение текстов. 

53 Проверочная работа по 
разделу «Великие русские 
писатели» 

практикум 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч.) 

54 Н. Некрасов «Славная 
осень!..», «Не ветер бушует 
над бором…». 

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе 
55 Н. Некрасов «Дедушка Мазай 

и зайцы». 

56 
К. Бальмонт «Золотое слово». 

57 И. Бунин «Детство», «Полевые 
цветы» 

58 Обобщение по разделу 
«Поэтическая тетрадь 2» 

59 Проверочная работа по разделу 
«Поэтическая тетрадь 2» 

практикум 

Литературные сказки (8 ч.) 



60 Д. Мамин-Сибиряк 
«Алёнушкины сказки» 
(присказка). 

Проблемный  

диалог,  

коллективное 

составление плана 

предстоящей 

деятельности,  

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе 

61 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка 
про храброго Зайца-Длинные 
Уши, Косые Глаза, Короткий 
Хвост». 

62 В. Гаршин «Лягушка-
путешественница». 

63 В. Гаршин «Лягушка-
путешественница». 

64 В. Одоевский «Мороз 
Иванович». 

65 В. Одоевский «Мороз 
Иванович». 

66 В. Одоевский «Мороз 
Иванович». 

67 Проверочная работа по разделу 
«Литературные сказки» 

Были-небылицы (10 ч.) 

68 М. Горький «Случай с 
Евсейкой». 

коллективное 

составление плана 

предстоящей 

деятельности,  

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе 

69 М. Горький «Случай с 
Евсейкой». 

70 М. Горький «Случай с 
Евсейкой». 

71 К. Паустовской «Растрёпанный 
воробей». 

72 К. Паустовской «Растрёпанный 
воробей». 

Проблемный  

диалог,  

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе 

73 К. Паустовской «Растрёпанный 
воробей». 

74 
А. Куприн «Слон». 

75 
А. Куприн «Слон». 

76 
А. Куприн «Слон». 

77 Проверочная работа по разделу 
«Были-небылицы» 

практикум 

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч.) 

78 С. Чёрный «Что ты тискаешь 
утёнка?..». 

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе 79 
С. Чёрный «Воробей», «Слон». 

80 
А. Блок «Ветхая избушка». 

81 

А. Блок «Сны», «Ворона». 

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе 



82 

С. Есенин «Черёмуха». 

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе 

83 Проверочная работа по разделу 
«Поэтическая тетрадь № 1» 

практикум 

Люби живое (16 ч.) 

84 М. Пришвин «Моя Родина». 
Заголовок-«входная дверь» в 
текст.  

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе 
85 И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

86 И. Соколов-Микитов 
«Листопадничек». 

87 В. Белов «Малька 
провинилась». 

88 В. Белов «Ещё раз про 
Мальку». 

89 
В. Бианки «Мышонок Пик». 

90 
В. Бианки «Мышонок Пик». 

91 
В. Бианки «Мышонок Пик». 

92 
Б. Житков «Про обезьянку». 

Проблемный  

диалог,  

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе,  

проектная 

деятельность 

93 
Б. Житков «Про обезьянку». 

94 
Б. Житков «Про обезьянку». 

95 
В. Дуров «Наша Жучка». 

96 
В. Астафьев «Капалуха». 

97 В. Драгунский «Он живой и 
светится». 

98 Урок-конференция «Земля-
наш дом родной» 
(обобщающий урок по разделу 
«Люби живое»). 

99 Проверочная работа по разделу 
«Люби живое» 

практикум 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч.) 

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

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе,  

проектная 

деятельность 

101 
А. Барто «Разлука». 

102 
А. Барто «В театре». 

103 С. Михалков «Если». 
«Рисунок». 



104 
Е. Благинина «Кукушка» 

105 
Е. Благинина«Котёнок». 

106 Проект «О времени года. 
Праздник поэзии» 

107 Проверочная работа по разделу 
«Поэтическая тетрадь 2» 

практикум 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 ч.) 

108 Б. Шергин «Собирай по 
ягодке-наберёшь кузовок». 
Особенность заголовка 
произведения. 

коллективное 

составление плана 

предстоящей 

деятельности 109 А. Платонов «Цветок на 
земле». 

110 А. Платонов «Цветок на 
земле». 

111 
А. Платонов «Ещё мама». 

112 
А. Платонов «Ещё мама». 

Проблемный  

диалог,  

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе,  

проектная 

деятельность 

113 
М. Зощенко «Золотые слова». 

114 
М. Зощенко «Золотые слова». 

115 М. Зощенко «Великие 
путешественники». 

116 
Н. Носов «Федина задача». 

117 
Н. Носов «Телефон». 

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе 118 
В. Драгунский «Друг детства». 

119 Проверочная работа по разделу 
«Собирай по ягодке – 
соберешь кузовок» 

практикум 

По страницам детских журналов (8 ч.) 

120 Образовательное событие «По 
страницам детских журналов» 

коллективное 

составление плана 

предстоящей 

деятельности,  

работа в паре, 

работа в 

микрогруппе 

121 
Ю. Ермолаев «Проговорился». 

122 
Ю. Ермолаев «Воспитатели». 

123 
Г. Остер «Вредные советы». 

124 
Г. Остер «Вредные советы». 

125 Г. Остер «Как получаются 
легенды». 

126 
Р. Сеф «Весёлые стихи». 



127 Проверочная работа по разделу 
«По страницам детских 
журналов» 

практикум 

Зарубежная литература (9 ч.) 

128 
Мифы Древней Греции. 

проектная 

деятельность 

129 
Мифы Древней Греции. 

130 
Мифы Древней Греции. 

131 Г.Х. Андерсен «Гадкий 
утёнок». 

132 Образовательное событие «Час 
чтения в городской 
библиотеке» 

133 Г.Х. Андерсен «Гадкий 
утёнок». 

134 Обобщающий урок по разделу 
«Зарубежная литература» 

135 Проверочная работа по разделу 
«Зарубежная литература» 

практикум 

136 Наши достижения по 
литературному чтению. 

Работа в группах 
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