
Календарно – тематическое планирование  «Литературное чтение» 

3  класс     -   136 часов в год. 

№п/п                Да-

та 

Темы уроков Тип урока 

Кол-во часов 

Характеристика основных 

видов деятельности уч-ся с 

ОВЗ 

     ЭОР 

 

Домаш 

нее задание 

Домаш 

нее зада-

ние для 

уч-ся с 

ОВЗ 

Пла

ни 

ру-

ема

я 

Скор

рек 

тиру-

емая 

Вводный урок по курсу литературного чтения(1ч)  

1/1 

 

 

 

 

  

 

 Знакомство с учебником 

по литературному чте-

нию. Содержание учеб-

ника  

 

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

 Научатся самостоятельно вы-

бирать интересующуюся ли-

тературу, пользоваться спра-

вочными источниками, нахо-

дить и обо- бщать  необходи-

мую информацию в книге. 

 

 Стр.4 чит, 

с.5 сост рас-

сказ 

 Стр.4 чит. 

Самое великое чудо на свете(4ч) 

2/1 

 

 

 

 

 

 

 

  Рукописные книги 

Древней Руси.   

 

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Понимать значение выраже-

ний «рукописные книги», «ле-

топись». Правильно, осознан-

но читать прозаические про-

изведения, понимать глубину 

содержания произведения, от-

вечать на вопросы. 

Мультиме-

дийный 

проектор 

Презента-

ция 

 

Стр.6-7 чит. 

Подгот  крат 

рассказ о 

первых кни-

гах 

Стр.6-7 

чит. 

3/2 

 

 

 

 Первопечатник Иван 

Фѐдоров.   

Урок откры-

тия нового 

знания  

Выразительно и осознанно 

читать текст художественного 

произведения; определять те-

 

Стр.8-12 

чит.,  со-

общ.об 

Стр.8-12 

чит. 
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1ч му и главную мысль произве-

дения; читать в лицах диалог. 

Иване Фѐ-

дорове 

4/3 

 

 

 

 

 Урок-путешествие в 

прошлое.  

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

 

Стр.12 во-

просы 

Стр.12 во-

прос1 

5/4 

 

 

 

 

 

 Обобщающий урок по 

разделу "Самое великое 

чудо на свете" Тестиро-

вание 
 

  

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

Научатся придумывать рас-

сказы о книге, используя раз-

личные  источники информа-

ции 

Система 

контроля и 

мониторин-

га. 

 Тест №1 

Стр.12- 13 

вопрос 

«Проверь 

себя» 

Не преду-

смотрено. 

Устное народное творчество(14 ч) 

6/1 

 

 

 

 

  Русские народные пес-

ни.   

 

 

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся   различать  виды 

устного народного творчества: 

малые и большие жанры, вос-

производить наизусть  текст 

русских народных 

 Аудио 

запись 

Стр.18- 19 

выр чит., 

наиз 1 пес-

ню вопрос 

«Проверь 

себя» 

Стр.18- 19 

выр чит. 

7/2 

 

 

 

   Докучные сказки   

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся отличать докучные 

сказки от других  видов ска-

зок, называть их особенности 

  

  

Со-

чин.докучну

ю сказку 

Стр.14- 

15выр чит. 

8/3 

 

 

 

 

   Рус. нар. сказ-

ка.«Сестрица Алѐнушка 

и братец Иванушка».   

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся находить, сравни-

вать   и характеризовать геро-

ев 

 

Мультиме-

дийный 

проектор 

 Мульт-

фильм 

Стр.22-27 

выр.чит, во-

просы с.27 

Стр.22-27 

выр.чит 
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9/4 

 

 

 

  Рус.нар.сказка«Сестрица 

Алѐнушка и братец 

Иванушка». Раб. над со-

держанием 

 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

Научатся делить  текст на ча-

сти, 

составлять план. 

 Стр.22-27 

пересказ 

Выполнить 

иллюстра-

цию к 

сказке 

10/5    Русская народная сказ-

ка «Иван-царевич и се-

рый волк" Проверка 

навыков чтения. 

 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Научатся использовать слова с 

противоположным значением 

при 

характеристике героев, срав-

нивать героев произведения, 

называть основные черты ха-

рактера 

  Стр.28-39 

вопрос 10 

Стр.28-39 

выраз.чит 

11/6 

 

 

 

 

  
 Русская народная сказ-

ка.«Иван-царевич и се-

рый волк».Работа над 

содержанием  

            

Урок рефлек-

сии 

1ч 

Научатся пересказывать текст 

по самостоятельно составлен-

ному плану; 

сравнивать содержания сказок 

и иллюстрация к ним 

 

Мультиме-

дийный 

проектор 

 

Мульт-

фильм 

Стр.28-39 

пересказ 

Стр.28-39 

чит., во-

прос 14 

с.39 

12/7 

 

 

 

  
Русская народная сказ-

ка.«Иван-царевич и се-

рый волк». Характери-

стика главных героев. 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

Научатся находить, 

сравнивать   и характеризо-

вать героев и анализировать 

их поступки 

 

 

 

Стр.28-39 

читать, во-

прос 12 с.39 

Стр.28-39 

чит.,переск

аз 

13/8 

 

 

 

  Русская народная сказка 

"Сивка-бурка". Знаком-

ство с произведением.  

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся находить, 

сравнивать   и характеризо-

вать героев и анализировать 

их поступки 

 

 Стр.40-49 

чтение по 

ролям,   

Стр.40-49 

читать 

14/9 

 

 

  Русская народная сказка 

"Сивка-бурка". Работа 

над содержанием 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

Научатся определять границы 

частей, составлять план 

Диафильм Стр.40-49 

пересказ по 

плану   

Стр.40-49 

пересказ 
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15/10 

 

 

 

 

  
Русская народная сказка 

"Сивка-бурка". Характе-

ристика героев 

 

 

 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

Приводить примеры произве-

дений прикладного искусства, 

участвовать в диалоге при об-

суждении темы урока. Пони-

мать значение выражения 

«произведения прикладного 

искусства». 

 Стр.40-49 

характери-

стика героев   

Стр.40-49 

рисунок к 

сказке 

16/11 

 

 

 

 

 

 
Произведения приклад-

ного искусства: гжель, 

хохлома, дымковская и 

богородская игрушки 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

 

Научатся называть виды при-

кладного искусства. 

Презента-

ция 

 

 

 

 

Стр.20-21 

подг.сообще

ние 

Стр.20-21 

читать 

17/12 

 

 

 

 

 

 

 Художники-

иллюстраторы 

В.Васнецов и 

И.Билибин. 

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся сравнивать произве-

дения   живописи и произве-

дение литературы.. 

Презента-

ция 

 

 

 

 

Сообщение 

о художни-

ках-

иллюстрато-

рах. 

Вопрос 18 

с.55 

18/13 

 

 

 

 

 

 

 Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку» 

 

 

Урок рефлек-

сии 

1ч  

Научатся определять ,где при-

сказка зачин, концовка сказки 

 

Стр.58, со-

бирать мате-

риал для 

проекта 

Стр.58, со-

бирать ма-

териал для 

проекта 

19/14 

 

 

 

 

 

 

 Обобщающий урок по 

разделу "Устное народ-

ное творчество". 

Защита проекта "Сочи-

няем волшебную сказ-

ку"  

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Научатся придумывать свои 

сказочные истории, сравни-

вать произведения словесного, 

музыкального, изобразитель-

ного искусства, проверять се-

бя и самостоятельно оцени-

Система 

контроля и 

мониторин-

га. 

 Тест №2 

Ответить на 

вопросы с.58 

Не преду-

смотрено. 



Тестирование 

 

 

вать 

                                                                                                                     Поэтическая тетрадь 1(11ч) 

20/1 

 

 

 

   Как научиться читать 

стихи.  

  

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать осознанно 

текст, понимать прочитанное.   

Отвечать и задавать вопросы. 

 С.60-61 пе-

ресказ 

С.60-61 от-

ветить на 

вопросы. 

21/2 

 

 

 

 

 

  Ф.И.Тютчев "Весенняя 

гроза" 

 

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся читать выразительно 

стихи, передавая настроения 

автора 

Аудио 

запись 

Стр.62 

наизусть 

Стр.62 вы-

раз.чит, отв 

на вопр1-3 

с.62 

22/3 

 

 

 

 

 

 

  Ф.Тютчев "Листья" 

 

 

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора. Наблюдать 

за повторением ударных и 

безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмую-

щиеся слова.  

Аудио 

запись 

Стр.63 вы-

раз.чит, отв 

на вопросы 

Стр.63 вы-

раз.чит,   

23/4 

 

 

 

 

  Ф.Тютчев "О чѐм рас-

скажут осенние листья" 

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся определять различ-

ные средства выразительности 

сочинять свои стихотворения   

  Стр.63  во-

прос 4, вы-

полнить 

рис.к произ-

ведению 

Стр.63  во-

прос 4, вы-

полнить 

рис.к про-

изведению 
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24/5 

 

 

 

 

  

А.Фет "Мама, глянь-ка 

из окошка..." 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся видеть и чувство-

вать настроение поэта и 

наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов 

в слове, находить рифмующи-

еся слова. 

Аудио 

запись 

Стр.64 вы-

раз.чит, отв 

на вопросы 

Стр.64 вы-

раз.чит, отв 

на вопросы 

25/6 

 

 

 

 

 

  А.А.Фет. «Зреет рожь 

над жаркой нивой…». 

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся видеть и чувство-

вать настроение поэта и 

наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов 

в слове, находить рифмующи-

еся слова. 

Аудио 

запись 

Стр.64-65 

выуч. 1 сти-

хотв наиз 

Стр.64-65 

выуч. 1 

стихотв 

наиз 

26/7 

 

 

 

  И.Никитин. «Полно, 

степь моя, спать беспро-

будно…». 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся  понимать поэтиче-

скую речь, тон и темп чтения) 

с эпизодическим контролем со 

стороны учителя. 

Аудио 

запись 

Стр.66-67 

наиз. 

отрывок. 

Стр.66-67 

выраз.чит 

27/8 

 

 

 

 

   И.Никитин. «Встреча 

зимы» 

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся использовать прие-

мы интонационного чтения ( 

выразить радость, удивле-

ние,опредилить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения) 

Аудио 

запись 

Стр.68-71 

отв на во-

просы с.71 

Стр.68-71 

выраз.чит 

28/9 

 

 

 

 

 И.З.Суриков "Детство". 

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся определять различ-

ные средства выразительности 

Аудио 

запись 

Стр.72-75 

наиз. 

отрывок 

Стр.72-75 

наиз. 

отрывок 

29/10 

 

 

 

 

 

 И.Суриков. «Зима». 

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся читать выразительно 

стихотворение, передавая 

настроение автора.   Иллю-

стрировать стихотворение 

Аудио 

запись 

Стр.76-77 

отв.на во-

просы с.77 

Стр.76-77 

выраз.чит 



30/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 

1».Тестирование 

 

 

 

 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Научатся  анализировать 
средства художественной вы-
разительности; 
выразительно читать стихо-
творения; использовать инто-
нацию; 
читать стихотворные произве-
дения наизусть (по выбору); 
участвовать в диалоге при об-

суждении прочитанного про-

изведения.   

Система 

контроля и 

мониторин-

га. 

 Тест №3 

Стр.78-80 

отв.на во-

просы 

Не преду-

смотрено 

Великие русские писатели  (24 ч) 

31/1 

 

 

 

 

 

 

  А.С. Пушкин – великий 

русский писатель. 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся прогнозировать со-
держание раздела, планиро-
вать работу на уроке, выби-
рать виды деятельности  

Мультиме-

дийный 

проектор 

 

Презента-

ция 

с. 84 – 85, 

сообщение  

 

 

 

 

с. 84 – 

85,читать 

32/2 

 

 

 

 

  А. С. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало…» 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся различать лириче-

ское и прозаическое произве-

дение 

Аудио 

запись 

с. 86, выраз 

чит, отв на 

вопросы 

 

С.86  вы-

раз. читать 

33/3 

 

 

 

 

 

 

  А. С. Пушкин. «В тот 

год осенняя погода…» 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся объяснять значение 

некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарѐм 

в учебнике либо толковым 

словарѐм с эпизодическим 

контролем со стороны учите-

ля. Находить средства худо-

жественной выразительности 

в стихотворении. 

Аудио 

запись 

с. 86 – 87, 

наизусть 

 

 

 

 

с. 86 – 87, 

наизусть 
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34/4 

 

 

 

 

 

 

 

  А. С. Пушкин. 

«Опрятней модного 

паркета…» 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся объяснять значение 

некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарѐм 

в учебнике либо толковым 

словарѐм с эпизодическим 

контролем со стороны учите-

ля. Находить средства худо-

жественной выразительности 

в стихотворении. 

Аудио 

запись 

с. 87  

наизусть 

 

с. 87, зада-

ние 3 

35/5 

 

 

 

 

  А. С. Пушкин «Зимнее 

утро». 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

 

Научатся понимать смысл 

стихотворения и настроение 

лирического героя 

Аудио 

запись 

 

с. 88 – 89, 

задания 

1- 3 

 

с. 88 – 89, 

задание 3 

36/6 

 

 

 

 

  А. С. Пушкин «Зимний 

вечер».  

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Находить средства художе-

ственной выразительности в 

лирических текстах. Наблю-

дать за рифмой и ритмом сти-

хотворного текста. 

Аудио 

запись 

с. 90 – 91, 

наизусть 

 

с. 90 – 91, 

задание 4 

37/7 

 

 

 

 

 

  А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...». Тема 

сказки.   

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Познакомятся с произведе-

нием А.С. Пушкина; 

научатся пользоваться эле-

ментарными приѐмами ана-

лиза текста с целью его 

изучения и осмысления; 

 

 с. 92 – 107, 

выразитель-

ное чтение 

с. 92 – 107, 

вырази-

тельное 

чтение 

38/8 

 

 

 

 

 

 

  Пушкин «Сказка о царе 

Салтане...». Сравнение 

народной и 

литературной сказок. 

Особенности волшебной 

сказки. 

Урок рефлек-

сии 

1ч  

Называть отличительные 

особенности волшебной 

сказки; работать с текстом, 

находить в сказке волшеб-

ные предметы, перечиты-

вать по заданию отрывки 

сказки. 

 с. 107 – 129, 

задание 8 

 

 

с. 107 – 

129, зада-

ние 8 



  

39/9 

 

 

 

 

 

  А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...». Герои 

литературной сказки. 

Нравственный смысл 

сказки. 

Урок рефлек-

сии 

1ч  

Научатся определять нрав-

ственный смысл литературной 

сказки Научатся давать харак-

теристику героев литератур-

ной сказки с эпизодическим 

контролем со стороны учителя 

 с. 92 – 129,  

наизусть от-

рывок 

с. 92 – 129, 

наизусть 

отрывок 

40/10 

 

 

 

 

 

 

  А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...». Рисун-

ки И. Билибина к сказке.  

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

 Последовательно и созна-

тельно перечитывать текст с 

целью переосмысления. 

Научатся   пересказывать 

сказку в прозе по плану, срав-

нивать рисунки с текстом 

сказки 

 

Мультиме-

дийный 

проектор. 

Видео-

фильм 

с.92-129, пе-

ресказ 

с.92-129, 

пересказ 

41/11 

 

 

 

 

  И. А. Крылов. 

Подготовка сообщения о 

И. А. Крылове на основе 

статьи учебника. 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся подготавливать со-

общение об И.А. Крылове на 

основе статьи учебника, книг 

о Крылове с помощью учите-

ля. Познакомятся со скульп-

турным портретом И.А. Кры-

лова.  

Мультиме-

дийный 

проектор 

 

Презента-

ция 

 с.130-131, 

подготовить 

сообщение 

с. 132 – 

133, зада-

ние 2 

42 /12 

 

 

 

 

 

 

 

  И. А. Крылов 

«Мартышка и Очки». 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся определять басню 

как жанр литературы по ха-

рактерным признакам, нахо-

дить мораль в произведении 

представлять героев, характе-

ризовать  героев, инсцениро-

вание  басни. Научатся разли-

чать в басне изображенные 

Аудио 

запись 

с.134-135 

наизусть 

с.134-135 

наизусть 



 

 

события и замаскированный, 

скрытый смысл 

43/13 

 

 

 

 

  И. А. Крылов «Зеркало и 

Обезьяна».  

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся находить мораль в 

произведении, представлять 

героев, характеризовать  геро-

ев на основе их поступков, 

инсценировать басню. 

Аудио 

запись 

с.136-137 

наизусть 

 

с. 136 – 

137, зада-

ние 6 

44/14 

 

 

 

 

 

  И. А. Крылов «Ворона и 

лисица».  

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся определять особен-

ности басни, выделять мораль 

басни в текстах. Представлять 

героев басни. Характеризовать 

героев басни на основе их по-

ступков с эпизодическим кон-

тролем со стороны учителя . 

Аудио 

запись 

с. 137 – 139, 

наиз   

 

 

с. 137 – 

139, зада-

ние 7 

45/15 

 

 

 

  М. Ю. Лермонтов. 

Статья В. 

Воскобойникова. 

Подготовка сообщения 

на основе статьи. 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Готовить сообщение о М.Ю. 

Лермонтове на основе статьи 

учебника, книг о Лермонтове 

с помощью учителя. Читать 

осознанно текст, понимать 

прочитанное. Отвечать и зада-

вать вопросы. 

Мультиме-

дийный 

проектор 

 

Презента-

ция 

с.140-143, 

подготовить 

сообщение 

с.140-143 

выраз. 

чит. 

46/16 

 

 

 

 

 

 

 

  М. Ю. Лермонтов. 

«Горные вершины», «На 

севере диком стоит 

одиноко…». 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Сравнивать произведение жи-

вописи и произведение лите-

ратуры. Называть отличи-

тельные особенности стихо-

творного текста с эпизодиче-

ским контролем со стороны 

учителя. Создавать словесные 

картины по текстам  стихо-

творений. 

Аудио 

запись 

с.144, 

наизусть 1 

стихотв 

 

 

с.144, 

наизусть 1 

стихотв 



47/17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  М.Лермонтов «Утес», 

«Осень» 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Называть отличительные осо-

бенности стихотворного тек-

ста. Читать произведение 

вслух и про себя, определять 

настроение стихотворения. 

Анализировать средства ху-

дожественной выразительно-

сти (олицетворение), опреде-

лять настроения лирического 

стихотворения 

 

Аудио 

запись 

с. 146 – 147, 

задание 4 

 

с. 146 – 

147, зада-

ние 4 

48/18 

 

 

 

 

 

 

  Детство Л. Н. Толстого 

(из воспоминаний 

писателя). 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся гототовить сообще-

ние о Л.Н. Толстом на основе 

статьи учебника, книг о Тол-

стове с помощью учителя. Чи-

тать осознанно текст, пони-

мать прочитанное. Отвечать и 

задавать вопросы. 

Мультиме-

дийный 

проектор 

 

Презента-

ция 

с.148-151, 

подготовить 

сообщение 

с.148-151, 

подгото-

вить сооб-

щение 

49/19 

  Л. Н. Толстой «Акула». Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся  соотносить заглавие 

рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы 

по содержанию, определять 

главных героев, давать харак-

теристики героям. 

Мультиме-

дийный 

проектор 

Мульт-

фильм 

с152-156 

вопр. ,перес  

с. 152 – 

156, зада-

ние 6 

 

50/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Л. Н. Толстой «Пры-

жок». 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся соотносить заглавие 

рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы 

по содержанию Определять 

главных героев произведения 

с эпизодическим контролем со 

стороны учителя. Давать ха-

рактеристики героев. Участ-

вовать в обсуждении. 

Мультиме-

дийный 

проектор 

 

Мульт-

фильм 

 с156-159 

вопр перес 

с.156-159 

ответить на 

вопросы 



51/21 

 

 

 

 

 

 

 

  Быль Л. Н. Толстого. 

«Лев и собачка». 

Проверка навыков 

чтения 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Соотносить заглавие рассказа 

с темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по со-

держанию. Определять глав-

ных героев произведения с 

эпизодическим контролем со 

стороны учителя. Давать ха-

рактеристики героев. Участ-

вовать в обсуждении. 

 с. 160 – 162, 

ответить на 

вопр  

с.162  

с. 160 – 162 

ответить на 

вопр  

с.162 

52/22 

 

 

 

 

  Л. Н. Толстой «Какая 

бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из 

моря?» 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся сравнивать рассказ-

описание и рассказ- рассуж-

дение, сравнивать  прочитан-

ные  рассказы ( тема, главная 

мысль, события, герои) 

 

 с. 162 – 163, 

наизусть 

отрывок 

с. 162 – 

163, зада-

ние 2 

53/23 

 

 

 

 

  Контрольная работа за 

1 полугодие. 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Научатся  проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. Научатся 

выполнять тесты с выбором 

ответа 

 с. 166, зада-

ние 17 

с. 166, за-

дание 17 

54/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Обобщение по разделу 

«Великие русские писа-

тели».Тест. 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Различать лирическое и про-

заическое произведения.  

Называть отличительные осо-

бенности стихотворного тек-

ста. Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои 

достижения. Рассказывать о 

своѐм отношении к прочитан-

ным произведениям. 

Система 

контроля и 

мониторин-

га. 

 Тест №4 

С.165-166 

вопр 

С.165-166 

вопр 

Поэтическая тетрадь 2(6ч) 



55/1 

 

 

 

  А.Н.Некрасов " Славная 

осень!..." 
Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся прогнозировать 

содержание раздела и 

воспринимать стихи на слух, 

создавать словесные картины 

по тексту 

Аудио 

запись 

с.168 отв на 

вопросы вы-

раз читать 

С.168 отв 

на вопросы 

выраз чи-

тать 

56/2 

 

 

 

 

 

 

  А.Н.Некрасов  " Не 

ветер бушует над 

бором..." 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Читать стихотворение вырази-

тельно, выражая авторское 

настроение. Использовать 

приѐмы интонационного чте-

ния (выразить радость, опре-

делить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Аудио 

запись 

с.169-170 

наизусть 

с.169-170 

выраз чит 

57/3 

 

 

 

 

 

  Н.А.Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы».  

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся   находить средства 

художественной выразитель-

ности:  сравнение, эпитеты, 

олицетворения, создавать сло-

весные картины по тексту 

стихотворения 

Аудио 

запись 

с.170-172 

пересказ 

с.170-172 

выучить 

наиз по-

нравив-

шийся от-

рывок 

 

58/4 

 

 

 

 

  К.Д.Бальмонт " Золотое 

слово". 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Объяснять смысл непонятных 

слов и выражений с опорой на 

текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового сло-

варя. 

Аудио 

запись 

с.173 выра-

зит читать 

 

с.173 выра-

зит читать 

 

59/5 

 

 

 

 

 

  

 

 И. А. Бунин «Полевые 

цветы», «Густой 

зелѐный ельник у 

дороги…»,"Детство". 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся читать стихотворе-

ния, выражая авторское 

настроение, высказывать свои 

собственные впечатление о 

прочитанном , оценивать свои 

достижения. 

 Аудио 

запись 

с.173-177, 

наизусть 1 

тихот  

с.173-177, 

наизусть 1 

стихотв 



60/6 

 

 

 

 

 

 

 

  Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 2».Тест. 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Называть произведения 
русских поэтов 
Анализировать средства ху-

дожественной выразительно-

сти Проверить свои знания. 

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, ра-

ботая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

 Система 

контроля и 

мониторин-

га. 

 Тест №5 

с.178отв на 

вопросы 

с.178отв на 

вопросы 

                                                                                                       Литературные сказки (8ч) 

61/1   Знакомство с литера-

турными сказками. 

 

 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Научатся прогнозировать со-

держание раздела, высказы-

вать своѐ мнение, сравнивать 

содержание литературной и 

народной сказок   

Мультиме-

дийный 

проектор 

 

Презента 

ция 

с. 180 – 181, 

рисунок 

с. 180 – 

181, рису-

нок 

62/2   Д. Н. Мамин-Сибиряк   

«Алѐнушкины   сказки». 

 

 

 

 

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся понимать особенно-

сти присказки; познакомятся с 

жизнью и творчеством Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

 

 с. 182, отве-

тить на во-

просы 

 

 

 

 

с. 182, чи-

тать 

63/3   Д. Н. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

Зайца — Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий 

Хвост». 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

  Научатся сравнивать и ха-

рактеризовать героев сказок, 

используя текст  сказки 

Мультиме-

дийный 

проектор 

Диафильм 

С.183-187 
перес. во-
просы 

с. 183 – 

187, зада-

ние 5 

 

 



64/4   В. М. Гаршин «Лягуш-

ка-путешественница». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся читать сказку вслух 

и про себя, использовать при-

ѐмы выразительного чтения. 

Сравнивать содержание басни 

и литературной сказки; опре-

делять нравственный смысл 

сказки. Наблюдать за развити-

ем и последовательностью со-

бытий в литературной сказке. 

Читать сказку в лицах. 

 С.188--195 
чит, вопро-
сы 

с. 188 – 

195, зада-

ние 6 

 

65/5   

В.М.Гаршин «Лягушка-

путешественница» 

Нравственный смысл 

сказки 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

Сравнивать героев в литера-

турной сказке, характеризо-

вать их, используя текст сказ-

ки. Придумывать смешную 

историю, используя поговор-

ку. Составлять картинный 

план с помощью учителя. 

Определять авторское отно-

шение к изображаемому. 

Научатся  сравнивать  и опре-

делять нравственный смысл 

сказки, читать в лицах 

Мультиме-

дийный 

проектор 

Мульт-

фильм 

С.188--195 
пересказ 

с. 188 – 

195, зада-

ние 7 

66/6  . В. Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

 

 

 

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся сравнивать героев в 

литературной сказке, характе-

ризовать их, используя текст 

сказки, читать сказку в лицах, 

наблюдать за развитием и по-

следовательностью событий в  

литературных сказках. 

 

Мультиме-

дийный 

проектор 

Презента 

ция 

Стр.196- 
208 выраз 
чит.  
вопросы 

с. 196 – 

208, зада-

ние 9 

 

 



67/7   В. Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». Составление   

плана сказки 

 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся определять автор-

ское отношение к изображае-

мому, наблюдать за развитием 

и последовательностью собы-

тий в  литературных сказках 

Наблюдать за развитием и по-

следовательностью событий в 

литературной сказке. Делить 

сказку на части, озаглавливать 

их. Иллюстрировать сказку. 

 Стр. 
196-208 
пересказ 

с. 196 – 

208, зада-

ние 10 

 68/8                   Обобщающий урок по 

разделу «Литературные 

сказки».  

 

 

 

 

 

  

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Научатся проверять себя и  

самостоятельно  оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работе, 

представленной в учебнике 

Участвовать в литературной 

викторине. 

Система 

контроля и 

мониторин-

га. 

 Тест №6 

С.209-213 
вопросы 

с. 211, за-

дание 6 

Были-небылицы(10ч) 

69/1   М.Горький " Случай с 

Евсейкой".. 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся прогнозировать со-

держание раздела, определять 

особенности рассказа, разли-

чать вымышленные события и 

реальные 

 с.4-11 отв на 

вопросы чит 

по ролям 

с.4-11 

читать во-

просы 1-4 

70/2   М.Горький «Случай с 

Евсейкой». 

Характеристика 

главного героя. 

Проверка техники 

чтения   

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

Научатся выражать собствен-

ное отношение к поступкам 

героев в сказочных и реаль-

ных событиях  

 с.4-11 пере-

сказ 

с.4-11 

вопрос 

5с.11 



71/3   К.Г Паустовский "Рас-

трѐпанный воробей". 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч  

 Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий 

в тексте. Объяснять значения 

разных слов с опорой на текст, 

с помощью словаря в учебни-

ке или толкового словаря с 

эпизодическим контролем со 

стороны учителя. 

 Мультиме-

дийный 

проектор 

Презента 

ция  

с.12-24 чи-

тать вопро-

сы 1-4 

с.12-24 

читать 

72/4   К.Г Паустовский "Рас-

трѐпанный воро-

бей".Анализ произведе-

ния. 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

 

 

Наблюдать за развитием и по-

следовательностью событий в 

тексте. Объяснять значения 

разных слов с опорой на текст, 

с помощью словаря в учебни-

ке или толкового словаря с 

эпизодическим контролем со 

стороны учителя. 

Презента 

ция 

с.12-24  

вопрос 5 

с.24 

с.12-24  

вопрос 5 

с.24 

73/5   К.Г Паустовский "Рас-

трѐпанный вор-

бей".Характеристика 

главных героев. 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

 
 

Научатся  находить в тексте 

слова и выражения, подтвер-

ждающие высказанную 

мысль, составлять план для 

краткого и полного пересказов  

Мультиме-

дийный 

проектор 

Мультфиль

м 

 

с.12-24 пе-

ресказ 

с.12-24 пе-

ресказ 

74/6   А.И. Куприн "Слон". 
Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся определять соб-

ственное отношение к поступ-

кам персонажей ; читать осо-

знанно текст; оценивать собы-

тия и поступки  

Мультиме-

дийный 

проектор 

Презента 

ция 

С.25-41 
выраз чит 

С.25-41 
выраз чит 

75/7   А.И. Куприн 

"Слон".Анализ произве-

дения. 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 
 

Определять особенности сказ-

ки и рассказа, различать вы-

мышленные события и реаль-

ные. Читать рассказ, переда-

вая с помощью интонации 

настроение автора. 

 с.33-41 отве-

тить на во-

просы 

 1-5 

с.33-41 от-

ветить на 

вопросы  

1-5 



 

76/8   А.И. Куприн "Слон". 

Тема и проблема произ-

ведения 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

 

Наблюдать за развитием и по-

следовательностью событий в 

рассказе. Читать рассказ, пе-

редавая с помощью интонации 

настроение автора. ; опреде-

лять тему и главную мысль 

произведения; оценивать со-

бытия, героев  произведения 

 с.25-41 отве-

тить на во-

просы 

с.25-41 от-

ветить на 

вопросы 

77/9   

 

 А.И. Куприн 

"Слон".Работа над пла-

ном. 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

 

Определять авторское отно-

шение к изображаемому. Чи-

тать рассказ в лицах. Состав-

лять простой план текста; со-

ставлять небольшое моноло-

гическое высказывание с опо-

рой на авторский текст. 

 с.25-41 пе-

ресказ 

с.25-41 

пересказ 

78/10    Обобщающий урок по 

разделу "Были-

небылицы" 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Научатся выполнять тесты с 

выбором ответа; поддержи-

вать диалог, вступать в дис-

куссию. 

Система 

контроля и 

мониторин-

га. 

 Тест №7 

с.42-44 отве-

тить на во-

просы 

с.42-44 от-

ветить на 

вопросы 

Поэтическая тетрадь 1  (ч.2) (6 ч) 

79/1   С.Чѐрный " Что  ты 

тискаешь утѐнка?". 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся понимать стихи и 

правильно, выразительно чи-

тать их 

 Аудио 

запись 

с.46-47, 

наизусть 

с.46-

47выраз 

чит 



80/2   С.Чѐрный  " Воробей", " 

Слон". 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся находить в стихо-
творениях яркие, образные 
слова и 
выражения, объяснять смысл 

выражений с опорой на текст 

Аудио 

запись 

с.47-49 

наизусть 1 

стихот 

с.47-49 

наизусть 1 

стихотв 

81/3    А.А.Блок " Ветхая из-

бушка" 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся определять тему и 

главную мысль произведения; 

читать стихотворение 

наизусть; соотносить заглавие 

стихотворения с целью и 

главной мыслью 

Аудио 

запись 

с.50-51, 

наизусть 

с.50-51, 

наизусть 

82/4   А.А.Блок " Сны", " Во-

рона". 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся определять тему и 

главную мысль произведения, 

сравнивать стихотворения на 

одну  и ту же тему; вырази-

тельно читать стихотворение , 

использовать интонацию 

Аудио 

запись 

с.51-54 вы-

раз чит отв 

на вопросы  

с.51-54 вы-

раз чит отв 

на вопросы 

83/5   С.А.Есенин " Черѐму-

ха"... 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Читать стихотворение, отра-

жая настроение. Наблюдать за 

жизнью слов в художествен-

ном тексте. Иллюстрировать 

стихотворение с эпизодиче-

ским контролем со стороны 

учителя. 

Аудио 

запись 

С.55 наиз 

вопросы 

С.55 наиз  

84/6   Обобщающий урок по 

разделу "Поэтическая 

тетрадь 1" 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Научатся сравнивать стихи 

разных поэтов на одну и ту же 

тему, проверять правильность 

высказывания, сверяя с тек-

стом, самостоятельно оцени-

вать свои. 

Система 

контроля и 

мониторин-

га. 

 Тест №8 

 С.56 вопро-

сы 

С.56 во-

просы 

Люби живое (16ч) 



85/1   М.М.Пришвин " Моя 

Родина". 

 

 

 

 

 

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся прогнозировать со-

держание раздела, планиро-

вать работу с произведением 

на уроке, используя условные 

обозначения, 

Мультиме-

дийный 

проектор 
 
 
Презента-
ция 

с.58-59 с 

напис сочи-

нение на ос-

нове худо-

жественного 

текста. 

с.58-59чит. 

Отв на во-

просы 

86/2   

И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек» Со-

ставление портрета 

главного героя..   

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся определять жанр 

произведения,  идею произве-

дения, отношение автора и 

собственное отношение к ли-

тературному персонажу. По-

нимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основ-

ную мысль рассказа. 

Мультиме-

дийный 

проектор 

 

Презента 
ция 

С.60-67 

читать 

С.60-67 

читать 

87/3   И. С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек. Твор-

ческий пересказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

 

Научатся составлять план 

произведения с помощью учи-

теля. Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении сло-

ва – определения, характери-

зующие его поступки и харак-

тер. Сравнивать свои наблю-

дения за жизнью животных с 

рассказом автора. Придумы-

вать свои рассказы о живот-

ных. Проверять составленный 

план, сверяя ,  его с текстом. 

Мультиме-

дийный 

проектор 
 
Мульт-
фильм 

с.60-67 пе-

ресказ во-

прос 11 

с.60-67 

вопрос 11  



88/4   В.И. Белов "Малька 

провинилась". 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научится понимать нрав-

ственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль 

рассказа. Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью жи-

вотных с рассказом авторов 

Мультиме-

дийный 

проектор 

 
  

с.68-70 отв 

на вопросы 

с.70 

С.68-70 чит 

89/5   В.И. Белов "Еще про 

Мальку". 

 

 

 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

 

Научится понимать нрав-

ственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль 

рассказа 

 С.70-72 вы-

раз чит во-

просы 

С.70-72 

выраз чит 

вопросы 

90/6   В.В. Бианки "Мышонок 

Пик". 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Определять жанр произведе-

ния. Читать и воспринимать 

на слух произведение. Пони-

мать нравственный смысл 

рассказа. Определять основ-

ную мысль произведения 

Мультиме-

дийный 

проектор 
Муль-
тфтльм 

с.73-82 

читать 

с.73-82 

читать 

91/7   В.В.Бианки «Мышонок 

Пик» Главные герои 

рассказа, их характеры 

 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

 

Научатся осознанно и вырази-

тельно читать текст художе-

ственного произведения   со-

относить название произведе-

ния с его содержанием. Рас-

сказывать о герое, подбирая в 

произведении слова – опреде-

ления, характеризующие его 

поступки и характер     

 с.73-82 пе-

ресказ 

с.73-82 от-

ветить на 

вопросы 1-

8 

92/8   В.В.Бианки «Мышонок 

Пик» Составление плана 

пересказа 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

 

Определять жанр произведе-

ния. Понимать нравственный 

смысл рассказа, участвовать в 

анализе содержания, оцени-

вать события и поступки, чи-

тать выборочно текст,   

 с.73-82 во-

прос 9 

с.73-82 во-

прос 9 



93/9  . Б.С.Житков «Про 

обезьянку»  

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

 Определять основную мысль 

рассказа. Объяснять смысл 

непонятных слов с опорой на 

текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового сло-

варя с эпизодическим контро-

лем со стороны учителя. 

   с.83-96 чи-

тать 

с.83-96 чи-

тать 

94/10   Б.С.Житков «Про 

обезьянку» Анализ 

произведения. 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

 

Сравнивать свои наблюде-

ния за жизнью животных с 

рассказом автора. Участво-

вать в обсуждении Пони-

мать нравственный смысл 

рассказа. 

 

 С.83-97 во-

просы  

1-7 

С.83-97 во-

просы  

1-7 

95/11   Б.С.Житков «Про 

обезьянку» 

Характеристика главных 

героев 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

 

 Научится давать характери-

стику главным героям Расска-

зывать о герое, подбирая в 

произведении слова – опреде-

ления, характеризующие его 

поступки и характер. Выска-

зывать свои собственные впе-

чатления о прочитанном про-

изведении. 

 с. 83-97 во-

прос8 с.97 

с. 83-97 

вопрос 8 

с.97 

96/12   Б.С.Житков «Про 

обезьянку» Составление 

плана пересказа 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

 

Научатся отличать художе-

ственные рассказы от научно-

познавательны 

Составлять план рассказа Пе-

ресказывать произведение на 

основе плана. Сравнивать 

свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом   

Придумывать свои рассказы о 

животных.   

Мультиме-

дийный 

проектор 

мульт-

фильм 
 

С.83-97 сжа-

тый пересказ 

С..83-97 

пересказ 



97/13   В.П.Астафьев 

«Капалуха».  

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

 Понимать нравственный 

смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. 

Участвовать в обсуждении. 

Высказывать свои собствен-

ные впечатления о прочитан-

ном произведении. Объяснять 

смысл непонятных слов с 

опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толко-

вого словаря. 

Аудио 

запись 

с.98-100 отв 

на вопросы 

С.98-100 

выраз чит 

98/14   В.Ю.Драгунский «Он 

живой и светится».  

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся понимать нрав-

ственный смысл рассказа Со-

ставлять план рассказа 

 

Презента 
ция 

с.102--106 

отв на во-

просы 

с.102--106 

отв на во-

просы 

99/15   Обобщающий урок по 

разделу "Люби живое»" 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Оценивать свой ответ, плани-

ровать возможный вариант 

исправления допущенных 

ошибок. 

 с.107-108 

вопросы 

с.107-108 

вопросы 

100/16   Урок-конференция 

«Земля –наш дом род-

ной» (обобщающий урок 

по разделу «Люби жи-

вое» 

 

Урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти 

1ч 

Ориентироваться в прочитан-

ных произведениях и анали-

зировать их  

 

Система 

контроля и 

мониторин-

га. 
 Тест №9 

Отв на во-

прос 3 с.106 

Отв на во-

прос 3 

с.106 

Поэтическая тетрадь 2 (ч.2)( 8 ч) 

101/1   Знакомство с названием 

раздела. С.Я.Маршак 

«Гроза днѐм». 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Называть произведения рус-

ских поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, исполь-

зовать интонацию. Понимать 

художественно-выразительное 

значение звукописи. 

Аудио 

запись 

с.110 

наизусть 

с.110 

наизусть 



102/2   С. Маршак "В лесу над 

росистой поляной". 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся анализировать поэ-
тическое изображение птиц в 
стихах; 
выразительно читать стихо-
творения;использовать инто-
нацию;читать стихотворные 
произведения наизусть (по 
выбору Сравнивать название 
произведения и  его содержа-
ние; высказывать своѐ мнение.   

Аудио 

запись 

с.111 вы-

раз.чит, отв 

на вопросы 

 

с.111 вы-

раз.чит, отв 

на вопросы 

 

103/3   А.Л.Барто  "Разлука". 

Проверка техники чтения 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч  

Научатся   находить рифму в 

произведении,  сравнивать и 

составлять небольшое моно-

логическое высказывание с 

опорой на авторский текст      ,  

 

 Аудио 

запись 

с.112-113 

выр чит  отв 

на вопросы 

с.112-113   

выраз. 

чит, отв на 

вопросы 

104/4   А.Л.Барто " В театре". Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся сравнивать название 

произведения и его содержа-

ние; высказывать своѐ мнение. 

Читать стихотворение вырази-

тельно. Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении сло-

ва – определения, характери-

зующие его поступки и харак-

тер по образцу. 

Аудио 

запись 

с.113-115 

наизусть 1 

стих по вы-

бору 

с.113-115 

наизусть 1 

стих по 

выбору 

105/5   С.В.Михалков "Если..." Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся читать выразительно 

стихи, передавая настроения 

автора, сравнивать название 

произведения и его содержа-

ние; высказывать своѐ мнение. 

Читать стихотворение вырази-

тельно. 

 

Аудио 

запись 

с.116-117 

чит.воп 

росы с.117 

с.116-117 

чит.воп 

росы с.117 



106/6   Е.А. Благинина " Кукуш-

ка", " Котѐнок". 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Читать выразительно стихи. 

Высказывать своѐ мнение о 

героях, подбирая в произведе-

нии слова – определения  

Аудио 

запись 

с.118-119 

наизусть 1 

стихотв 

 

 

с.118-119 

наизусть 1 

стихотв 

 

107/7   Проект: "Праздник поэ-

зии". 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Делать подборку понра-

вившихся стихов, участво-

вать в викторине, конкурсе 

чтецов, посвященных вели-

ким русским поэтам; читать 

выразительно и наизусть 

стихи. 

 с.120-121 

подбирать 

материал 

для проекта 

с.120-121 

подбирать 

материал 

для проек-

та 

108/8   Обобщающий урок по 

разделу " Поэтическая 

тетрадь 2 (ч.2)»" 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Проверять чтение друг друга, 

работая в паре, самостоятель-

но оценивать свои достижения 

Система 

контроля и 

мониторин-

га. 

 Тест №10 

с.122 отв на 

вопросы 

с.122 отв 

на вопросы 

Собирай по ягодке-наберешь кузовок (12 ч) 

109/1   Б.В.Шергин «Собирай по 

ягодке – наберѐшь 

кузовок»  

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся прогнозировать со-

держания раздела. Объяснять 

смысл названия произведения. 

Находить в тексте пословицы, 

и объяснять их смысл. 

Научатся выразительно читать 

юмористические рассказы по 

ролям 

 

 с. 124 – 128, 

вопросы 

с. 124 – 

128, вопро-

сы 

110/2   А.П.Платонов «Цветок на 

земле» 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение; чи-

тать вслух и про себя, осмыс-

ливая содержание. Объяснять 

смысл названия произведения. 

Отвечать на вопросы по со-

Мультиме-

дийный 

проектор 

 

с.129-136 

ответить на 

вопросы  1-7 

 

с.129-136 

читать 



держанию произведения; 

определять главную мысль. 

111/3   А.П.Платонов «Цветок на 

земле» 

Работа над содержанием. 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

Придумывать свои вопросы к 

тексту с помощью учителя. 

Наблюдать за особенностями 

речи героев. Рассказывать о 

герое с опорой на словесный 

ряд Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль 

текста. 

 

  с.129-136 

пересказ 

 

с.129-136 

читать во-

прос 8 

112/4    А.П.Платонов «Еще мама Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

 Воспринимать на слух худо-

жественное произведение; чи-

тать вслух и про себя, осмыс-

ливая содержание. Отвечать 

на вопросы по содержанию 

произведения; определять 

главную мысль. 

 с137-143 во-

просы   

с137-143 

выр чит 

113/5   А.П.Платонов «Еще мама 

Работа над содержанием. 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

Научатся подбирать эпизоды 

из текста, определять мотивы 

поведения героев путем выбо-

ра правильного ответа из ряда 

предложений, осознанно чи-

тать текст художественного 

произведения, составлять мо-

нологическое высказывание с 

опорой на авторский текст, 

оценивать события и поступки 

героев произведения 

 с.137-143 

пересказ 

с.137-143 

пересказ 



114/6  

 

 

 

 

 М.М.Зощенко «Золотые 

слова». Анализ 

произведения 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся находить в тексте 

пословицы, и объяснять их 

смысл, соотносить пословицы 

с  содержанием произведения, 

читать по ролям, учитывая 

особенности речи героев. 

 

Мультиме-

дийный 

проектор 

 

с144-153 чит 

по ролям 

с144-153 

выр чит   

115/7   М.М.Зощенко «Золотые 

слова». Характеристика 

главных героев. 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

Научатся выделять особенно-

сти юмористического расска-

за, выразительно читать, опи-

сывать главных героев, пере-

сказывать текст, восстанавли-

вать порядок событий Читать 

вслух и про себя, осмысливая 

содержание. 

 с.154-164 

пересказ 

с.154-164 

пересказ 

116/8   М.М.Зощенко «Великие 

путешественники 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся выделять особенно-

сти юмористического расска-

за, находить связь заглавия и 

содержания рассказа 

 с.154-164 

пересказ 

с.154-164 

пересказ 

117/9   М.М.Зощенко «Великие 

путешественники».  

Чтение по ролям. 

 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

Научатся выразительно читать 

по ролям, находить особенно-

сти юмористических расска-

зов, выявлять характер героев. 

Восстанавливать порядок со-

бытий с эпизодическим кон-

тролем со стороны учителя.  

 с.164-169 

отв на во-

просы 

с.164-169 

читать 

118/1

0 

  Н.Н.Носов «Федина 

задача».  

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся высказывать своѐ 

мнение, отношение, сравни-

вать и характеризовать героев, 

выразительно читать по ро-

лям. Соотносить название с 

содержанием произведения. 

  с.170-171 

читать по 

ролям 

с.170-171 

читать по 

ролям 



119/1

1 

  Н.Н.Носов «Телефон».  .  Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Воспринимать на слух худо-

жественное произведение; чи-

тать вслух и про себя, осмыс-

ливая содержание Понимать 

особенности юмористических 

произведений; выделять эпи-

зоды, которые вызывают смех; 

определять отношение автора 

к событиям и героям. 

 с.171 чит по 

ролям 

с.171 чит 

по ролям 

120/1

2 

  Обобщающий урок по 

разделу " «Собирай по 

ягодке – наберешь 

кузовок» 

 

  

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Придумывать самостоятельно 

юмористические рассказы о 

жизни детей. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения 

Система 

контроля и 

мониторин-

га. 

 Тест №11 

с.172 вопро-

сы 

с.172вопро

сы 

 

По страницам детских журналов (8 ч) 

121/1  с173 

чит 

Знакомство с названием 

раздела. Л. Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой»  

 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся  прогнозировать со-

держание раздела, , высказы-

вать своѐ мнение, отношение, 

находить в журнале полезную 

информацию , 

Научатся понимать поступки 

героев, характеризовать их. 

Презента-

ция 

с.174-178 

пересказ 

с.174-178 

читатьотв 

на  

вопрос 2 

122/2   Ю.И. Ермолаев "Прого-

ворился". 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся: 
- составлять план подробного 
пересказа текста, 
-пересказывать текст, 
-находить главную мысль тек-
ста. 

Презента-

ция 

С.175 – 178,  

чит по ро-

лям 

С.175 – 

178,  чит 

по ролям 



123/3   Ю. И. Ермолаев "Воспи-

татели". 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся понимать поступки 
героев, характеризовать их. 

 с. 181 – 183, 

задание  

с. 181 – 

183, зада-

ние  

124/4   Г. Остер "Вредные сове-

ты". 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Осознают то, что не все бы-
вают советы добрыми. 
Научатся составлять свои 
добрые советы. 

 

 

с. 183 – 184, 

задание 

с.184 

с. 183 – 

184, зада-

ние с.184 

125/5   Г. Остер "Как получаются 

легенды". 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся отличать легенды от 
других литературных произ-
ведений. Узнают новые инте-
ресные легенды. Научатся со-
чинять легенды. 

 

 

с. 184 – 186, 

пересказ 

с. 184 – 

186, зада-

ние 3 

126/6   Итоговая контрольная ра-

бота 

 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Уметь работать с текстом и 

выполнять задания 

 Подгото-

виться к за-

щите проек-

та 

Подгото-

виться к 

защите 

проекта 

127/7   Защита проекта «Празд-

ник поэзии» Р. Сеф "Ве-

сѐлые стихи". 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Читать выразительно и 

наизусть стихи разных по-

этов, стихи собственного 

сочинения. 

 

Презента-

ция 

с. 186 – 188 

выраз чит 

с. 186 – 188 

выраз чит 

128/8    Читательская 

конференция «По 

страницам детских 

журналов» (обобщающий 

урок по разделу) 

Урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти  

1ч 

 

 

Ориентироваться в прочитан-

ных произведениях и анали-

зировать их Выполнять тесто-

вые задания учебника; 

-оценивать свои достижения и 

достижения учащихся 

Система 

контроля и 

мониторин-

га. 

 Тест №11 

с.188 вопро-

сы 

с.188 во-

просы 

Зарубежная литература (8ч.) 



129/1   Знакомство с названием 

раздела. Мифы Древней 

Греции. 

Урок откры-

тия нового 

знания  

1ч 

Научатся прогнозировать со-

держание раздела; читать 

вслух с постепенным перехо-

дом на чтение про себя; вос-

принимать на слух  

 

Презента-

ция  

с.190-199 

Сообщение 

о героях 

мифов 

с.190-199 

читать 

130/2   «Храбрый Персей»   

Работа над содержанием 

 

Урок рефлек-

сии 

1ч 
 

Находить в мифологическом 

тексте эпизоды, рассказыва-

ющие о представлениях древ-

них людей о мире. Пересказы-

вать выборочно произведение. 

 с.190-199 

пересказ 

с. 190 – 

199, зада-

ние 3 

131/3   «Храбрый Персей»  Про-

верка навыков чтения. 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 
 

Читать и воспринимать на 

слух художественное произ-

ведение. Подготовка сообще-

ния о великом сказочнике (с 

помощью учителя). 

Презента-

ция 

 

с200-215 за-

дание 2 

с.200-215 

читать 

132/4   
Г.-Х. Андерсен «Гадкий 

утѐнок». 

 

 

 

 

Урок откры-

тия нового 

знания  
1ч 

Подготовка сообщения о ве-

ликом сказочнике (с помощью 

учителя Определять нрав-

ственный смысл сказки (с по-

мощью учителя). Пересказы-

вать выборочно произведение. 

Иллюстрировать сказку. 

 с.200-215 

задание 2 

с.200-215 

задание 2 

133/5   Г.-Х. Андерсен «Гадкий 

утѐнок».Работа над со-

держанием. 

 

 

Урок рефлек-

сии 

1ч 
 

Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью 

учителя). Пересказывать вы-

борочно произведение. Иллю-

стрировать сказку 

 с.200-215 

пересказ 

с.200-215 

пересказ 



134/6    Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утенок» Характеристика 

героев 

 

 

 

Урок рефлек-

сии 

1ч 

 

Сравнение произведений, пер-

сонажей разных произведе-

ний. Знакомство со сказками 

народными (разных народов) 

и литературными (авторски-

ми). 

Мультиме-

дийный 

проектор 

Мульт-

фильм 

 

с200-215 за-

дание 7 

с200-215 

задание 7 

135/7   Проверим себя и оценим 

свои достижения по раз-

делу «Зарубежная литера-

тура» 

 

 

 

Урок разви-

вающего кон-

троля 

1ч 

 

Ориентироваться в прочитан-

ных произведениях и анали-

зировать их Выполнять тесто-

вые задания учебника; 

-оценивать свои достижения и 

достижения учащихся 

Система 

контроля и 

мониторин-

га. 

 Тест №11 

Подготвить-

ся к итого-

вому уроку 

Подго-

твиться к 

итоговому 

уроку 

136/8   Брейн-ринг» (обобщаю-

щийурок за курс 3 класса) 

 

 

 

 

Урок обще-

методологи-

ческой 

направленно-

сти 

1ч 

Ориентироваться в прочитан-

ных произведениях и анали-

зировать их 

 Список книг 

на лето 

Список 

книг на 

лето 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


