
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Цели изучения курса: 
 
 

- продолжить обучение детей чтению;  
- ввести в мир художественной литературы;  
- помочь осмыслять образность словесного искусства, посредством которой 

художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 

многогранности. 

 

Основные задачи содержания курса: 
 
 

- 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 писателе, 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 нравственноэстетический и 

познавательный опыт ребенка;  
- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; - работать с различными типами текстов;  
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 



Методические особенности изучения предмета: 
 
 

Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, 

ввести в мир художественной литературы и помочь осмыслять образность 

словесного искусства. Программа предполагает такое содержание учебных книг, 

их структуру и методику обучения, которые строятся на основе ведущих 

принципов: 
 

- художественно-эстетического; - литературоведческого; - коммуникативно-

речевого. 
 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора 

произведений для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли 

преимущественно художественные тексты. 
 

Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа 

обучения реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на 

первый план художественный образ. 
 

Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры 

учащихся, на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, 

главным из которых является навык чтения. 
 

В программу литературного чтения включаются такие разделы, как «Круг 

чтения», «Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом», 

«Обогащение  
и развитие опыта творческой деятельности учащихся». 
 

Отличительной особенностью программы литературного чтения является 

введение в ее содержание раздела «Опыт творческой деятельности и 

эмоционально-чувственного отношения к действительности». 

Программа направлена на формирование общеучебных умений и навыков, 

компетентностей, способов деятельности - слушать и слышать, высказывать 

суждения, умозаключения по поводу понимания информации; 

- воспроизводить знания, удерживать в памяти;  
- передавать знание в развернутом и сжатом виде;  
- оперировать понятиями;  
- выстраивать логические связи;  
- выводить причины и следствия, делать выводы;  
- формулировать вопросы;  
- заучивать, запоминать;  
- составлять образец действия с объектом;  
- вырабатывать критерии для оценки своей работы и напарника. 
 
 

Организация обучения 
 
 



Формы организации обучения: 
 

- фронтальная;  
- групповая;  
- парная;  
- индивидуальная. 
 

Формы организации обучения: ведущей формой обучения является урок, в 

ходе которого, учитель обеспечивает активную познавательную деятельность 

учащихся, используя различные формы еѐ организации: фронтальную, 

коллективную и индивидуальную. Домашняя учебная работа дополняет 

деятельность учащихся на уроках, отличается большой самостоятельностью и 

отсутствием непосредственного руководства учителя. Домашняя учебная работа 

имеет большое значение для формирования навыков самостоятельного 

умственного труда, чувства ответственности за порученное дело. 
 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, эвристический. 
 

При выборе методов обучения изложение программного материала 

приоритет отдаѐтся дедуктивным методам. Овладев общими способами действия, 

ученик применяет полученные при этом знания для решения новых конкретных 

учебных задач. 
 

Методы и приемы, используемые на уроках «Литературного чтения», имеют 

широкий спектр: комментирование, интерпретация, анализ содержания и формы, 

выразительное чтение и драматизация произведения. 
 

Широко привлекаются практические действия учащихся (подчеркивание, 

пометы, перегруппировка текста), изобразительная деятельность (рисование, 

аппликация, раскрашивание), игровые приемы (работа с кроссвордами, 

дидактические литературные игры), а также письмо (дописывание, списывание, 

сочинения) и различные формы устной речи (составление высказываний, 

описаний, сравнительных характеристик, пересказов, отзывов о книгах). 
 

Все творческие работы проводятся в классе под руководством учителя, так 

как носят обучающий характер. Формы организации творческих работ могут быть 

разные: индивидуальные, групповые, работа в парах. Технология обучения: 

личностно-ориентированное обучение. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 
 

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет 

сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, 

литературного и речевого развития.  
Третьеклассники научатся: 
 



 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного 

обучения другим предметам и в дальнейшей жизни;
 выразительно читать текст;
 знать наизусть 6 – 7 стихотворений и 2 – 3 отрывка из прозы;


 выработать умение ускоренно читать произведение за счѐт отработки 

приѐмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания 

прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту);


 улавливать главную мысль произведения, логику повествования, 

смысловые и интонационные связи в тексте;


 описывать устно содержание репродукций картин известных 

художников и сопоставлять их с прочитанными художественными 

текстами;


 самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и 

выделять в них главное, определять с помощью учителя тему и смысл 

произведения в целом;
 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания;
 устно рисовать картины к прочитанным произведениям;


 ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение 

произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной 

книге произведений, близких по тематике;


 научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем 

списку;
 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания.
Третьеклассники 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.
 
 

Результаты обучения 
 

Виды контроля результатов обучения 
 
 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно 

для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди 

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

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

может проходить как в устной, так и в письменной форме. 
 

Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, 

построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. 

Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые 

тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 

«средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между 

словами). Для проверки понимания текста учитель задает после, чтения вопросы. 

Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для 

проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получат 

каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель 

пользуется соответствующей схемой. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 
 
 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных во ФГОС 

НОО. 
 

У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов 

обучения: 
 



 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;


 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 эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;


 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу;
 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
 восприятие литературного произведения как особого вида искусства;


 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира;

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания. 
 

У третьеклассника продолжится формирование метапредметных 

результатов обучения: 
 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;


 овладение способами решения проблем творческого и поискового 

характера;


 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;


 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 своѐ



мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.


 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов 

обучения:  
• овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения;  
• осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ 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 приѐмами 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 научно-познавательных, учебных и художественных произведений;  
• умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта;  
• умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, 

выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
 
 

Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, 

связного повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос 

может строиться как беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, 

сообщение о наблюдении или опыте. 
 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом 

(ответы с места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда 

требуются систематизация и уточнение знаний школьников, проверка того, что 



усвоено на этом этапе обучения, что требует дополнительного учебного времени 

или других способов учебной работы. Для учебного диалога очень важна 

продуманная система вопросов, которые проверяют не только (и не столько) 

способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и 

осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, 

аргументировано строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение 

конкретизировать общие понятия. 
 

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА УСТНОГО ответа не является для начальной 

школы распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для 

воспроизведения учащимися материал, как правило, небольшой по объему и легко 

запоминаем, поэтому целесообразно для монологических ответов учащихся у 

доски выбирать доступные проблемные вопросы, требующие от школьника 

творчества, самостоятельности, сообразительности, а не повторения выученного 

дома текста статьи учебника. Например, составление тематических творческих 

рассказов на основе использования нескольких источников и т.п. 

Письменный опрос заключается в проведении различных самостоятельных и 

контрольных работ. 
 

Самостоятельная работа - небольшая по времени (15-20 мин) письменная 

проверка знаний и умений школьников по небольшой (еще не пройденной до 

конца) теме курса. Одной из главных целей этой работы является проверка 

усвоения школьниками способов решения учебных задач; осознание понятий; 

ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. Если самостоятельная 

работа проводится на начальном этапе становления умения и навыка, то она не 

оценивается отметкой. Вместо нее учитель дает аргументированный анализ работы 

учащихся, который он проводит совместно с учениками. Если умение находится на 

стадии закрепления, автоматизации, то самостоятельная работа может оцениваться 

отметкой. 
 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими 
 

группами и индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными 

особенностями, темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, 

индивидуальную самостоятельную работу может получить ученик, который 

пропустил много учебных дней, не усвоил какой-то раздел программы, 

работающий в замедленном или ускоренном темпе. Целесообразно использовать 

индивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых, робких учеников, 

чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо 

выполненная работа становится основанием для открытой поддержки школьника, 

воспитания уверенности в собственных силах. 
 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, 

рассчитанные на непродолжительное время (5-10мин). Это способ проверки 

знаний и умений по отдельным существенным вопросам курса, который позволяет 



перманентно контролировать и корректировать ход усвоения учебного материала 

и правильность выбора методики обучения школьников. Для таких работ 

учитель использует индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые 

задания, таблицы. Если такие самостоятельные работы проводятся в первый 

период изучения темы, то целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, 

правильно выполненные. Остальные работы анализируются учителем вместе с 

обучающимися. 
 

Контрольная работа - используется при фронтальном текущем и итоговом 

контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и 

полностью изученной теме программы. Проводятся в течение всего года и 

преимущественно по тем предметам, для которых важное значение имеют умения 
 

и навыки, связанные с письменным оформлением работы и графическими 

навыками (русский язык, математика), а также требующие умения излагать 

мысли, применять правила языка и письменной речи (русский язык, окружающий 

мир, природоведение). Контрольная работа оценивается отметкой. 
 

Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно 

при минимальной затрате времени получить общую картину развития класса, 

школы; собрать данные о состоянии системы образования в целом. 
 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним 

относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут 

использоваться на уроках по любому предмету. Их цель - проверка умения 

учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться методом 

моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко резюмировать 

и обобщать знания. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА. 
 
 

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что 

литература - это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения 
 

и передачи нравственных ценностей и традиций; осознании значимости чтения 

для личного развития; формирования представлений о Родине и еѐ людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, дружбе, честности; формировании потребности в систематическом 

чтении.  

 

Тематическое планирование 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования. На изучение 

предмета во 3-ем классе отводится 4 часа  в  неделю, всего 136 часов  в год. 

 



№ раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

I Вводный урок 1 

II Самое великое чудо на свете 4 

III Устное народное творчество 14 

IV Поэтическая тетрадь 11 

V Великие русские писатели 24 

VI Поэтическая тетрадь 2 6 

VII Литературные сказки 8 

VIII Были-небылицы 10 

IХ Поэтическая тетрадь 3 6 

Х Люби живое 16 

ХI Поэтическая тетрадь 8 

ХII Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 

ХIII По страницам детских журналов 8 

XIV Зарубежная литература 8 
 

Итого: 136 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Школа России». 

Учебник:   

-  Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 

2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение, 2016. 

- Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 

2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение, 2016. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ № Тема урока Тип урока Дата 

п/п урока    

  Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)  

1 1  Урок открытия  

  Введение. Знакомство с учебником новых знаний  

  Самое великое чудо на свете (4 часа)  

2 1 Знакомство с разделом "Самое великое чудо на Урок открытия  

  свете" новых знаний  

3 2 Рукописные книги Древней Руси. Подготовка Урок открытия  

  сообщения новых знаний  

4 3  Урок открытия  

  Первопечатник Иван Федоров новых знаний  

5 4 Урок-путешествие в прошлое. Оценка Урок открытия  

  достижений. новых знаний  

  Устное народное творчество (14 часов)  

6 1 Знакомство с разделом "Устное народное Урок открытия  

  творчество" новых знаний  

7 2 Знакомство с малыми фольклорными жанрами. Урок открытия  

  Русские народные песни. новых знаний  

8 3 Знакомство с жанром докучные сказки. Урок открытия  

  Сочинение докучных сказок. новых знаний  

9 4 Произведения прикладного искусства: Урок открытия  



  гжельская и хохломская посуда, дымковская и  новых знаний  

  Богородская игрушки.    

10 5 Чтение сказки "Сестрица Аленушка и братец  Урок открытия  

  Иванушка".  новых знаний  

11 6 Выразительное чтение "Сестрица Аленушка и  Урок открытия  

  братец Иванушка".  новых знаний  

12 7   Урок открытия  

  Анализ сказки "Иван-царевич и серый волк".  новых знаний  

13 8 Сравнение художественного и живописного  Урок открытия  

  текстов в русской народной сказке "Иван-  новых знаний  

  царевич и Серый Волк".    

14 9   Урок открытия  

  Анализ сказки "Иван-царевич и серый волк"  новых знаний  

15 10 Знакомство с русской народной сказкой "Сивка-  Урок открытия  

  бурка"  новых знаний  

16 11   Урок открытия  

  Анализ русской народной сказки "Сивка-бурка"  новых знаний  

17 12 Знакомство с творчеством художников-  Урок открытия  

  иллюстраторов В. Васнецовым и И.  новых знаний  

  Билибиным.    

18 13   Урок  

    развивающего  

  КВН "Устное народное творчество".  контроля  

19 14   Урок обще-  

  Проект "Сочиняем волшебную сказку". Оценка  методической  

  достижений.  направленности  

  Поэтическая тетрадь (11 часов)   

20 1   Урок открытия  

  Знакомство с разделом "Поэтическая тетрадь".  новых знаний  

21 2 Проект "Как научиться читать стихи" (статья Я.  Урок открытия  

  Смоленского).  новых знаний  

22 3 Знакомство с творчеством Ф.И. Тютчева и  Урок открытия  

  чтения стихотворения "Весенняя гроза".  новых знаний  

23 4 Выразительное чтение стихотворение Ф.  Урок открытия  

  Тютчева "Листья". Сочинение миниатюра "О  новых знаний  

  чем расскажут осенние листья".    

24 5 Настроение лирического героя в  Урок открытия  

  стихотворениях А.Фета "Мама! Глянь-ка из  новых знаний  

  окошка...". "Зреет рожь над жаркой нивой...".    

25 6 Знакомство со стихотворением И.Никитина  Урок открытия  

  "Полно, степь моя, спать беспробудно...".  новых знаний  

26 7 Выразительное чтение стихотворения И.  Урок открытия  

  Никитина "Встреча зимы".  новых знаний  

27 8 Знакомство со стихотворением И.Сурикова  Урок открытия  

  "Детство".  новых знаний  

28 9 Сравнение как средство создания картины  Урок открытия  

  природы в лирическом стихотворении И.  новых знаний  

  Сурикова "Зима".    

29 10 Обобщения по разделу "Поэтическая тетрадь 1".  Урок рефлексии  

  Путешествие в литературную страну.    

30 11   Урок  

    развивающего  

  Оценка достижений.  контроля  

  Великие русские писатели (24 часа) 

31 1 Знакомство с разделом "Великие русские  Урок открытия  

  писатели".  новых знаний  



32 2 Подготовка сообщения "Что интересного я  Урок открытия  

  узнал о жизни А.С. Пушкина".  новых знаний  

33 3   Урок открытия  

  Лирические стихотворения А.С. Пушкина.  новых знаний  

34 4 Выразительное чтение стихотворения А.С.  Урок открытия  

  Пушкина "Зимнее утро".  новых знаний  

35 5 Анализ стихотворения А.С. Пушкина "Зимний  Урок открытия  

  вечер".  новых знаний  

36 6 Чтение и анализ сказки А.С. Пушкина "Сказка о  Урок открытия  

  царе Салтане, о сыне его славном могучем  новых знаний  

  богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о    

  прекрасной Царевне Лебеди".    

37 7 Выразительное чтение сказки А.С. Пушкина  Урок открытия  

  "Сказка о царе Салтане, о сыне его славном  новых знаний  

  могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и    

  о прекрасной Царевне Лебеди".    

38 8 Герои литературной сказки А.С. Пушкина  Урок открытия  

  "Сказка о царе Салтане...".  новых знаний  

39 9 Продолжение изучения сказки А.С. Пушкина  Урок открытия  

  "Сказка о царе Салтане...".  новых знаний  

40 10 Соотнесение рисунков с художественным  Урок открытия  

  текстом. Рисунки И. Билибина к сказке.  новых знаний  

41 11 Подготовка сообщения о И.А. Крылове на  Урок открытия  

  основе статьи учебника, книг о И.А. Крылове.  новых знаний  

42 12 Знакомство с басней И.Крылова "Мартышка и  Урок открытия  

  очки".  новых знаний  

43 13 Выразительное чтение басни И.Крылова  Урок открытия  

  "Зеркало и обезьяна".  новых знаний  

44 14 Знакомство с басней И.Крылова "Ворона и  Урок открытия  

  лисица".  новых знаний  

45 15   Урок открытия  

  Знакомство с творчеством М.Ю. Лермонтова.  новых знаний  

46 16 Выразительное чтение стихотворений М.Ю.  Урок открытия  

  Лермонтова "Горные вершины". "На севере  новых знаний  

  диком стоит одиноко...".    

47 17 Анализ стихотворений М.Ю. Лермонтова  Урок открытия  

  "Утес", "Осень".  новых знаний  

48 18 Детство Л.Н. Толстого (из воспоминаний  Урок открытия  

  писателя). Подготовка сообщения.  новых знаний  

49 19   Урок открытия  

  Чтение рассказа Л.Толстого "Акула".  новых знаний  

50 20   Урок открытия  

  Выразительное чтение Л.Толстого "Прыжок".  новых знаний  

51 21   Урок открытия  

  Анализ рассказа Л.Толстого "Лев и собачка".  новых знаний  

52 22 Сравнение текстов Л.Толстого "Какая бывает  Урок открытия  

  роса на траве", "Куда девается вода из моря?".  новых знаний  

53 23   Урок  

    развивающего  

  Оценка достижений.  контроля  

54 24   Урок  

  Обобщающий урок по разделу "Великие  развивающего  

  русские писатели".  контроля  

  Поэтическая тетрадь 2 (6часов)   

55 1   Урок открытия  

  Знакомство с разделом "Поэтическая тетрадь 2".  новых знаний  



56 2 Выразительное чтение стихотворений Н.А.  Урок открытия  

  Некрасова "Славная осень!", "Не ветер бушует  новых знаний  

  над бором...".    

57 3 Любовь к животным в стихотворении Н.А.  Урок открытия  

  Некрасова "Дед Мазай и зайцы".  новых знаний  

58 4 Выразительное чтение стихотворения К.  Урок открытия  

  Бальмонта "Золотое слово".  новых знаний  

59 5 Анализ стихотворений И. Бунина "Детство",  Урок открытия  

  "Полевые цветы", "Густой зеленый ельник и  новых знаний  

  дороги...".    

60 6   Урок  

  Обобщение по разделу "Поэтическая тетрадь 2".  развивающего  

  Оценка достижений.  контроля  

  Литературные сказки (8часов)   

61 1   Урок открытия  

  Знакомство с разделом "Литературные сказки".  новых знаний  

62 2 Знакомство с произведением Д. Мамина-  Урок открытия  

  Сибиряка "Аленушкины сказки".  новых знаний  

63 3 Выразительное чтение сказки Д.Н. Мамина-  Урок открытия  

  Сибиряка "Сказка про храброго Зайца Длинные  новых знаний  

  Уши, Косые Глаза, Короткий хвост".    

64 4 Знакомство с произведением В.М. Гаршина  Урок открытия  

  "Лягушка-путешественница".  новых знаний  

65 5 Нравственный смысл В.М. Гаршина "Лягушка-  Урок открытия  

  путешественница".  новых знаний  

66 6 Выразительное чтение сказки В. Одоевского  Урок открытия  

  "Мороз Иванович".  новых знаний  

67 7 Сравнение народной и литературной сказки  Урок открытия  

  В.Ф. Одоевского "Мороз Иванович".  новых знаний  

68 8   Урок  

  Оценка достижений. Контрольная работа за  развивающего  

  полугодие.  контроля  

  Были-небылицы (10 часов)   

69 1   Урок открытия  

  Знакомство с разделом "Были-небылицы".  новых знаний  

70 2 Чтение рассказа М.Горького "Случай с  Урок открытия  

  Евсейкой".  новых знаний  

71 3 Прием сравнения-описания подводного царства  Урок открытия  

  в рассказе М.Горького "Случай с Евсейкой".  новых знаний  

72 4 Знакомство с рассказом К.Д. Паустовского  Урок открытия  

  "Растрепанный воробей".  новых знаний  

73 5 Составление характеристики главного героя  Урок открытия  

  рассказа К.Г. Паустовского "Растрепанный  новых знаний  

  воробей".    

74 6 Анализ рассказа К.Д. Паустовского  Урок открытия  

  "Растрепанный воробей".  новых знаний  

75 7 Основные события в произведении А.И.  Урок открытия  

  Куприна "Слон".  новых знаний  

76 8 Составление плана по рассказу А.И.Куприна  Урок открытия  

  "Слон".  новых знаний  

77 9 Подготовка к полному и краткому пересказу  Урок открытия  

  рассказа А.И. Куприна "Слон".  новых знаний  

78 10   Урок  

  Урок-путешествие по разделу "Были-  развивающего  

  небылицы". Оценка достижений.  контроля  

  Поэтическая тетрадь 3 (6 часов)   



79 1   Урок открытия  

  Знакомство с разделом "Поэтическая тетрадь 3".  новых знаний  

80 2 Анализ стихотворений С. Черного "Воробей",  Урок открытия  

  "Слон".  новых знаний  

81 3 Знакомство со стихотворением А.А.Блока  Урок открытия  

  "Ветхая избушка".  новых знаний  

82 4 Понимание эмоционального настроя  Урок открытия  

  стихотворений А.А.Блока "Сны", "Ворона".  новых знаний  

83 5 Метафора в стихотворении С.Есенина  Урок открытия  

  "Черемуха".  новых знаний  

84 6   Урок  

  Урок-викторина по разделу "Поэтическая  развивающего  

  тетрадь". Оценка достижений.  контроля  

  Люби живое (16 часов)   

85 1   Урок открытия  

  Знакомство с разделом "Люби живое".  новых знаний  

86 2 Любовь к природе, к животным в рассказе  Урок открытия  

  М.М.Пришвина "Моя Родина".  новых знаний  

87 3 Знакомство с творчеством И.С. Соколова-  Урок открытия  

  Микитова, рассказ "Листопадничек".  новых знаний  

88 4 Определение жанра произведения И.С.  Урок открытия  

  Соколова-Микитова "Листопадничек".  новых знаний  

89 5 Выразительное чтение рассказа В.И.Белова  Урок открытия  

  "Малька провинился".  новых знаний  

90 6 Чтение и анализ рассказа В.И.Белова "Еще раз  Урок открытия  

  про Мальку".  новых знаний  

91 7 Составление картинного плана к рассказу  Урок открытия  

  В.В.Бианки "Мышонок Пик".  новых знаний  

92 8 Главные герои рассказа, их характеры. В.В.  Урок открытия  

  Бианки "Мышонок Пик".  новых знаний  

93 9 Знакомство с рассказом Б.С. Житкова "Про  Урок открытия  

  обезьянку".  новых знаний  

94 10   Урок открытия  

  Чтение рассказа Б.С. Житкова "Про обезьянку".  новых знаний  

95 11 Пересказ по плану рассказа Б.С.Житкова "Про  Урок открытия  

  обезьянку".  новых знаний  

96 12 Выразительное чтение рассказа В.Л.Дурова  Урок открытия  

  "Наша Жучка".  новых знаний  

97 13   Урок открытия  

  Чтение рассказа В.П.Астафьева "Капалуха".  новых знаний  

98 14 Нравственный смысл рассказа В.Ю.  Урок открытия  

  Драгунского "Он живой и светится".  новых знаний  

99 15   Урок  

    развивающего  

  Урок-конференция "Земля - наш дом родной".  контроля  

100 16   Урок  

    развивающего  

  Оценка достижений.  контроля  

  Поэтическая тетрадь 1 (8 часов)   

101 1   Урок открытия  

  Знакомство с разделом "Поэтическая тетрадь"  новых знаний  

102 2 Выразительное чтение стихотворений С.Я.  Урок открытия  

  Маршака "Гроза днем", "В лесу над росистой  новых знаний  

  поляной"    

103 3 Выразительное чтение стихотворения А.Л.  Урок открытия  

  Барто "Разлука"  новых знаний  



104 4  Урок открытия  

  Анализ стихотворения А.Л. Барто "В театре" новых знаний  

105 5 Чтение стихотворений С.В. Михалкова "Если", Урок открытия  

  "Рисунок" новых знаний  

106 6 Знакомство с творчеством Е.А. Благининой, Урок открытия  

  чтение стихотворений "Кукушка", "Котенок" новых знаний  

107 7  Урок  

  Обобщающий урок по разделу "Поэтическая развивающего  

  тетрадь" контроля  

108 8  Урок  

   развивающего  

  Оценка достижений контроля  

  Собирай по ягодке - наберешь кузовок (12 часов) 

109 1 Знакомство с разделом "Собирай по ягодке - Урок открытия  

  наберешь кузовок" новых знаний  

110 2 Особенность заголовка произведения Б. Урок открытия  

  Шергина "Собирай по ягодке - наберешь новых знаний  

  кузовок"   

111 3 Воспитание уважения к пожилым людям в Урок открытия  

  рассказе А.П. Платонова "Цветок на земле" новых знаний  

112 4 Чтение рассказа по ролям А.П. Платонова Урок открытия  

  "Цветок на земле" новых знаний  

113 5  Урок открытия  

  Чтение рассказа А.П. Платонова "Еще мама" новых знаний  

114 6 Чтение рассказа по ролям А.П. Платонова "Еще Урок открытия  

  мама" новых знаний  

115 7 Знакомство с биографией и творчеством М.М. Урок открытия  

  Зощенко. Чтение рассказа "Золотые слова" новых знаний  

116 8 Составление характеристики главного героя в Урок открытия  

  рассказе М.М. Зощенко "Великие новых знаний  

  путешественники"   

117 9 Знакомство с рассказом Н.Н. Носова "Федина Урок открытия  

  задача" новых знаний  

118 10 Чтение по ролям рассказа Н.Н. Носова Урок открытия  

  "Телефон" новых знаний  

119 11 Особенности юмористического рассказа В. Урок открытия  

  Драгунского "Друг детства" новых знаний  

120 12  Урок  

  Урок-конкурс по разделу "Собирай по ягодке - развивающего  

  наберешь кузовок". Оценка достижений контроля  

  По страницам детских журналов (8 часов) 

121 1 Знакомство с разделом "По страницам детских Урок открытия  

  журналов" новых знаний  

122 2 Знакомство с произведением Л.Кассиля Урок открытия  

  "Отметки Риммы Лебедевой" новых знаний  

123 3 Знакомство с рассказом Ю. Ермолаева Урок открытия  

  "Проговорился" новых знаний  

124 4 Пересказ по плану рассказа Ю. Ермолаева Урок открытия  

  "Воспитатели" новых знаний  

125 5 Знакомство со стихотворением Г. Остера Урок открытия  

  "Вредные советы" новых знаний  

126 6 Выразительное чтение стихотворения Г. Остера Урок открытия  

  "Как получаются легенды" новых знаний  

127 7 Выразительное чтение стихотворения Р. Сефа Урок открытия  

  "Веселые стихи" новых знаний  

128 8 Читательская конференция "По страницам Урок  



  детских журналов". Оценка достижений развивающего  

   контроля  

  Зарубежная литература (8 часов) 

129 1 Знакомство с разделом "Зарубежная Урок открытия  

  литература" новых знаний  

130 2  Урок открытия  

  Легенды и мифы Древней Греции новых знаний  

131 3 Составление плана пересказа к мифам Древней Урок открытия  

  Греции новых знаний  

132 4 Составление картинного плана к сказке Г.Х. Урок открытия  

  Андерсена "Гадкий утенок" новых знаний  

133 5 Нравственный смысл сказки Г.Х. Андерсена Урок открытия  

  "Гадкий утенок" новых знаний  

134 6 Пересказ сказки Г.Х. Андерсена "Гадкий Урок открытия  

  утенок" новых знаний  

135 7  Урок  

  Обобщающий урок по разделу "Зарубежная развивающего  

  литература" контроля  

136 8  Урок  

   развивающего  

  Развивающий час "Брейнринг" контроля   


