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    Рабочая программа по предмету «Литературное чтение»  для 3 

класса разработана  на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МАОУ  

«СОШ№11» 
1. Планируемые  результаты 
     Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учебному предмету, к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения 

новых учебных задач, исследовательской деятельности в области учебного 

предмета; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- навыки оценки и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе критерия ее успешности; 

- эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма; 

- этические чувства на основе   анализа   поступков   одноклассников и 

собственных поступков; 

- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания 

«Я» как гражданина России на основе исторического предметного материала. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения; 
- устойчивого и широкого интереса к познанию учебных фактов, 
способам решения познавательных задач в области учебного предмета; 
- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной учебной задачи; 

- положительной адекватной самооценки на основе заданных критериев 
успешности учебной деятельности; 
- установки в поведении на принятые моральные нормы; 
- способности реализовывать собственный творческий потенциал, 

применяя знания учебного предмета; проекция опыта решения предметных 

задач в ситуации реальной жизни 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу,  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале; 



- оценивать результат своих действий и вносить необходимые коррективы в 

действия на основе их оценки и учета  характера сделанных ошибок; 

- в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов решения 

учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату под 

руководством учителя и самостоятельно. 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем 

плане; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи; 

- прогнозировать результаты своих действий на основе анализа учебной 

ситуации; 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной 

жизни, 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в собственные действия и 

коллективную деятельность 

Познавательные  универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 
-самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных и поисково-творческих заданий с использованием 
учебной и дополнительной литературы, в т. ч. в открытом информационном 

пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 
- кодировать и перекодировать информацию в  знаково-символической  или  
графической форме; 

- на основе кодирования самостоятельно строить модели учебных понятий, 
отношений, задачных ситуаций, осуществлять выбор наиболее эффективных 

моделей для данной учебной ситуации; 
-строить учебные сообщения в устной и письменной форме; 
- проводить сравнение по нескольким основаниям, в т.ч. самостоятельно 

выделенным, строить выводы на основе сравнения; 

- осуществлять разносторонний анализ объекта; 

- проводить классификацию объектов, самостоятельно строить выводы на 

основе классификации; 

- самостоятельно проводить сериацию объектов; 

- обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

- устанавливать аналогии; 

- представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями; 

-  выполнять эмпирические обобщения и простейшие теоретические 

обобщения на основе существенного анализа изучаемых единичных объектов; 

- проводить аналогию и на ее основе строить и проверять выводы по 

аналогии; 

- строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 



- устанавливать отношения между понятиями (родовидовые, отношения 

пересечения, причинно-следственные). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 
- расширять свои представления об изучаемом  предмете и других науках; 
- произвольно составлять небольшие тексты, сообщения в устной и 
письменной форме; 
- осуществлять выбор рациональных способов действий на основе анализа 
конкретных условий; 
- осуществлять синтез: составлять целое из частей и восстанавливать 
объект по его отдельным свойствам, самостоятельно достраивать и 
восполнять недостающие компоненты или свойства; 
- строить дедуктивные и индуктивные рассуждения, рассуждения по 
аналогии; устанавливать причинно-следственные и другие отношения 
между изучаемыми понятиями и явлениями; 
- произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных 
задач. 
Коммуникативные  универсальные учебные действия  
Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами, используя для этого 
речевые и другие коммуникативные средства, 
- строить монологические высказывания (в т. ч. с сопровождением аудиови-

зуальных средств), владеть диалогической формой коммуникации; 
- допускать существование различных точек зрения, ориентироваться на 
позицию партнера в общении, уважать чужое мнение; 

- координировать различные мнения в сотрудничестве и делать выводы, 
приходить к общему решению в спорных вопросах и проблемных ситуациях; 

- свободно владеть правилами вежливости в различных ситуациях; 
- активно проявлять себя в коллективной работе, понимая важность своих 
действий для конечного результата; 
- задавать вопросы для организации собственной деятельности и 

координирования ее с деятельностью партнеров.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  аргументировать свою позицию и соотносить ее с позициями партнеров 

для выработки совместного решения; 

- аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь. 
Предметные результаты 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

- уметь находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном 

виде; 

- уметь определять тему и главную мысль текста; 

- уметь делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

- уметь вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать 

их последовательность;  



- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста. 
- уметь сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 

существенных признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение;  

- уметь характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак 

группы элементов). 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

- уметь формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 
аргументы, подтверждающие вывод; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- уметь сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию;  
- уметь соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые 

связи, не показанные в тексте напрямую; 
- уметь составлять на основании текста небольшое монологическое 

высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 
Обучающийся научится: 

- уметь высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 - уметь оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
- уметь на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения 
этих пробелов; 

- уметь сопоставлять различные точки зрения; 
- уметь соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

2.Содержание учебного предмета 
Что такое устное народное творчество. 
Наблюдение за цветописью и звукописью. 

Детские жанры устного народного творчества: колыбельная, потешка, 
считалка, загадка, скороговорка. 
Педагогическое мастерство народа, мудрость, смекалка, юмор. 

Выразительные средства малых фольклорных жанров. 
Слово бытовое и художественное. Древняя вера в магию слова. 

Общие черты фольклора разных народов. Малые жанры в авторской 
литературе. 
Назначение и особенности пословиц, поговорок, побасенок. Их 

нравоучительный смысл. Выразительные средства, способы вынесения 
нравственной оценки в пословицах, поговорках, побасенках. 



Литературный герой. Авторская оценка героя. 

Исторический и жизненный опыт народа в сказке. Волшебные числа. 
Волшебные предметы. Волшебные помощники. От победы с помощью 

магической силы – к торжеству ума, смекалки. Докучные сказки. 
Авторские сказки классической и современной русской и зарубежной 
литературы. 

Мотивы народных сказок в произведениях других жанров. Экранизация 
народных и литературных сказок. 

Дальнейшее развитие навыка выразительного чтения и свободного 
высказывания в устной и письменной форме с соблюдением единства цели 
высказывания и подбором адекватных средств речевого выражения. 

Продолжение  работы по воспитанию внимательного отношения учащихся к 
художественному слову. 
Чтение  произведений, передающих  целостную  гамму разнообразных, 

тонких чувств и ощущений, доступных детям. 
Сравнение  произведений разных авторов на одну тему, произведения одного 

автора на разные темы. 
Расширение  читательского  кругозора  младших школьников и круга 
проблем, освещаемых литературными произведениями. 

Формирования представления  о жанре басни. 
Формирование начального представления об общих корнях и путях развития 

литературы разных народов, об истории становления некоторых жанров 
фольклора и литературы и об их специфике. 
 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата Тема  урока Кол-

во 

часов 
план факт 

 

I четверть 

 

 
«Славная осень»   12часов 

 
1.  3.09  «Осенние перемены» (А. К. Толстой «Осень! 

Обсыпается весь наш бедный сад…»; И.С. Соколов-

Микитов «Осень»; народные приметы) Выр. чтение, 

составление плана, творческая работа 

1 

2.  4.09  «Прощание с журавлями» (К.Г. Паустовский «Наедине 

с осенью») Выборочное чтение, составление плана, 

пересказ 

1 

3.  5.09  «Время листопада» (С. А. Есенин «Отговорила роща 

золотая»; А.Н.Майков «Осень»; загадки и пословицы 

об осени) Выразительное чтение. 

1 

4.  6.09  Стартовая проверочная работа 1 

5.  10.09  Проверка читательских умений 1 



6.  11.09  «В осеннем лесу» (Н. М. Рубцов «У сгнившей лесной 

избушки…»; А. Т. Твардовский «Лес осенью») Выр. 

чтение, беседа, сравнение 

1 

7.  12.09  «Такая разная осень» (А.Н.Плещеев «Скучная 

картина!...»; Н.А. Некрасов «Славная осень!...») 

 Чтение наизусть. 

1 

8.  13.09  Внеклассное чтение «Славная осень» (Выр. чтение, 

беседа) 
1 

9.  17.09  «Такая разная осень» (А.Н.Плещеев «Скучная 

картина!...»; Н.А. Некрасов «Славная осень!...») 

Выразительное чтение. 

1 

10.  18.09  «Дни поздней осени» (А.С.Пушкин «Октябрь уж 

наступил…»; Н.М.Рубцов «Ворона») Речевая работа, 

беседа 

1 

11.  19.09  «Красив и печален русский лес осенью» (И. С. Соколов 

– Микитов «Русский лес») Составление плана, 

пересказ, речевая работа, обобщение по теме 

1 

12.  20.09  Тематическая проверочная работа. 

Работа с текстом. 

1 

 

«Про хитроумного дрозда, глупого медведя и других зверей»  8 часов 

 

13.  24.09 

25.09 

26.09 

 «Как хитрый хитрого перехитрил» (Присказка «Ой, 

люли, та- ра -ра!»;народная сказка «Лиса и дрозд»; 

скороговорка) Выборочное чтение, беседа, речевая 

работа. Текущий контроль . Тестирование. 

3 

14.  

15.  

16.  27.09  Внеклассное чтение: «Сказки о животных» (Речевая 

работа, пересказ) 

1 

17.  1.10  «Вершки и корешки» (Русская народная сказка 

«Мужик и медведь») Речевая работа. Пересказ. 

  

1 

18.  2.10  «Медведь – коробейник» (Русская народная сказка 

«Медведь, Волк и Лиса»; пословицы).  

Выразительное чтение по ролям. 

1 

19.  3.10  «Ой, медведь, да ты мой батюшка» (Русская народная 

плясовая песня «Калинка»;. Чтение.  

Тематическая проверочная работа. 

1 

20.  4.10  Потешка «Тень -тень-потетень…»)Речевая работа ,выр 1 

 

«Делу – время. Потехе – час»  8часо 

 



21.  8.10  «Небывальщину скажу да неслыхальщину» (Русские 

народные небылицы «Уж ты, бабушка-келейница…», 

«Жил я, поживал», «Из-за леса, из-за гор…», 

«Небывальщина») Выразительное чтение. 

1 

22.  9.10  «Смешные перевѐртыши» (Н. Матвеева «Путаница»; 

Д.Хармс «Иван Торопышкин») Беседа, речевая работа. 

 

1 

23.  10.10  «Скороговорки» (Учебная статья «Скороговорка»; 

Е.А.Благинина «Скороговорки», «Букварик») Реч. раб. 

1 

24.  11.10  Внеклассное чтение «Весѐлые стихи Б. Заходера» 

(Выраз. чтение, творч. работа) 

1 

25.  15.10  «Смешные перевѐртыши» (Английские небылицы; 

Ю.П. Мориц «Хохотальная путаница») 

Выразительное чтение. 

1 

26.  16.10  «Литературные скороговорки» (О.Е. Григорьев 

«Повар», «Жил-был царь…»; Е.А.Благинина 

«Бесконечная песенка»; учебная статья 

«Е.А.Благинина») Выразительное чтение. Речевая 

работа 

1 

27.  17.10  «Играем в слова» (Народные и литературные шутки-

прибаутки С.Я.Маршака, С.В.Михалкова, 

О.Е.Григорьева; учебная статья «Многозначные 

слова») Чтение наизусть. 

1 

28.  18.10  Тематическая проверочная работа. Работа с 

текстом 

1 

 

«Сказки – несказки»  .5часов 

 

29.  22.10  «Кто в тереме живѐт?» (В. В. Бианки «Теремок») 

Сост.плана,беседа,выб.чтен. Выразительное чтение по 

ролям 

 

1 

 

30.  23.10  «Кто у терема, кто у высокого…» (М. Л. Михайлов 

«Лесные хоромы»; небылица «Сел сверчок…») 

Выборочное чтение, составление плана, речевая работа 

«Лесные хоромы»; небылица «Сел сверчок…») 

Выборочное чтение, составление плана, речевая работа 

Проверка читательских умений. 

1 

31.  24.10  «Наше дело зайцем стать» (Б. В. Заходер «Русачок») 1 

32.  25.10  Внеклассное чтение: В. И. Даль «Лиса и 

Медведь»(Состав. плана, речевая работа). 

  

 

1 

 

2 четверть 

 

33.  5.11  «Жил в лесу тетерев» (В. В. Бианки «Терентий – 

Тетерев»; И. С. Соколов – Микитов «Тетерева») 

Выборочное и выразительное чтение,творческая работа 

1 



Тематическая проверочная работа 

 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 7часов 
 

34.  6.11  «За ложь приходится расплачиваться» (А. П. Гайдар 

«Совесть») Пересказ близко к тексту. 

1 

35.  7.11  Не в бровь, а в глаз» (И. А. Крылов «Чиж и голубь», 

«Волк и журавль»;пословицы; учебная статья «И.А. 

Крылов») 

1 

36.  8.11  Образовательный модуль: «Моя страна в 

картинках».Внеклассное чтение: В. А. Осеева 

«Почему?»  

Составление плана. 

1 

37.  12.11  «Старость не страшна, коли молодые помогут» 

(Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек», «Лгун»; 

пословицы, уч. статья «О пословицах»)Пересказ, 

беседа, реч. р 

1 

38.  13.11  «Жизнь в добре и радости» (А. Н. Плещеев «Старик», 

«На берегу»; уч. статья «А.Н.Плещеев»; пословицы) 

Пересказ. 

1 

39.  14.11  «Что в жизни самое главное?» (М. М. Зощенко «Самое 

главное»; И.В. Северянин «Еѐ питомцы»; обобщение) 

Выбор.чтение, составление плана, беседа. 

Тематическая проверочная работа. 

1 

40.  15.11  Внеклассное чтение «Читаю стихотворение, слышу 

сказку» (Выр.чт.) 

1 

 

«В мире волшебной сказки»  8часов 

 

41.  19.11 

20.11 

 «Поклониться – вперѐд пригодится» (Русская народная 

сказка«Гуси–лебеди»; учебная статья «Волшебная 

сказка»; пословицы) Выб. и выраз. чтение, беседа 

2 

42.  

43.  21.11  «Добро сильнее зла» (Русская народная сказка 

«Крошечка - Хаврошечка») Сост.плана, тренировка 

речевых навыков. Выразительное чтение по ролям 

1 

44.  22.11  Внеклассное чтение:  Русская народная сказка 

«Царевна – лягушка» (Выразительное чтение, речевая 

работа) 

1 

45.  26.11  Учебная статья «Волшебная сказка и жизнь»; загадка; 

скороговорка; рус.нар.плясовая песня «Ленок»). 

1 

46.  27.11 

28.11 

 «Что посеешь, то пожнѐшь» (Русская народная сказка 

«Морозко», народные шутки о ленивых). 
Выразительное чтение по ролям 

2 

47.  

48.  29.11  Внеклассное чтение «Стихи и сказки Е.Пермяка» 

(Пересказ, речевая работа). 

 Тематическая проверочная работа 

1 

 

«Поёт зима, аукает…»  13часов 

 

49.  3.12 

4.12 

 «Зимние печали и радости» (А. С. Пушкин «Зимнее 

утро»; А. А. Фет «Печальная берѐза») Чтение 

2 

50.  



наизусть. 

51.  5.12 

6.12 

 «Зимой им нужна наша помощь» (Г. А. Скребицкий 

«Синица», «Белая шубка»; считалка; скороговорка) 

Пересказ близко к тексту. 

2 

52.  

53.  10.12  Внеклассное чтение «Рассказы В.Чаплиной» 

(Пересказ, речевая работа) 

1 

54.  11.12  «Заметает пурга белый путь…» (А.А. Фет «Кот поѐт, 

глаза прищуря…»; С.А. Есенин «Заметает пурга…»; 

загадка) Выраз.чтение, беседа, речевая работа  

Чтение наизусть. 

1 

55.  12.12 

13.12 

 «Мороз ѐлку из леса принѐс» (С.Я.  Маршак 

«Декабрь»; Е.А. Благинина «Стихи о ѐлке»; С.М. 

Городецкий «Новогодние приметы»).Выразительное 

чтение. 

2 

56.  

57.  17.12  Внеклассное чтение «Здравствуй, гостья-зима!» 

(выраз.чтение, реч. работа 

1 

58.  18.12  «Долга наша зима, многое можно успеть» (Ю.П. 

Мориц «Настоящий секрет»; В.И. Белов «Зима») 

Выраз. чтение, беседа, речевая работа 

Проверка читательских умений 

2 

59.  

60.  19.12  «Народная наблюдательность в приметах и загадках» 

(Н.М. Рубцов «Мимо изгороди»; уч.статья «Н.М. 

Рубцов»; статья «Солнце на лето- зима на мороз», 

загадки; обобщение) Речевая работа, творческая 

работа, обобщение 

1 

61.  20.12  Тематическая проверочная работа. 

  

 

 

1 

 

«Сказки русских писателей»  (5 + 1 ч.) 

 

62.  24.12 

25.12 

26.12 

 «Рукодельница и Ленивица» (В.Д. Одоевский «Мороз 

Иванович»; уч.статья «Противопоставление») Беседа, 

реч.раб Текущий контроль . Тестирование. 

3 

63.  

64.  

65.  27.12  Внеклассное чтение: С.Т. Аксаков «Аленький 

цветочек» (составление плана, пересказ, творческая 

работа) 

1 

 

3 четверть 

 

66.    «И с невестою своей обвенчался Елисей» (А.С. 

Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях»; уч.стаья «Сказки А. С. Пушкина»)  Состав. 

Плана, сравнение, речевая работа. 

Тематическая проверочная работа. 

2 

67.  

 

«О братьях наших меньших»  (7 + 2  ч.) 

 

68.    «Удивительная встреча у лабаза» (Ю.И. Коваль 

«Лабаз») Составление плана. 

1 



69.    «Бэби и другие артисты» (В.Л. Дуров «У классной 

доски»; уч.статья«В.Л. Дуров») 

Творческая работа, речевая работа  

1 

70.    «Норка, Жулька и кот Васька» (М.М. Пришвин «Норка 

и Жулька», «Жулька и кот»; К.Г. Паустовский «Мой 

дом») Творческая ратбота, речевая работа 

1 

71.    Внеклассное чтение «Рассказы Н. Сладкова» 

(Пересказ, беседа, речевая работа) 

1 

72.    «Галка – воровка» (Б.С. Житков «Галка»; В.В. Вересаев 

«Братишка»). Пересказ. 

1 

73.    «Мы с ежом замечательно жили…» (уч.статья 

«Рассказы о животных»; А.Л.Барто «Воробей»; В.Д. 

Берестов «Прощание с другом») Беседа,реч.раб. 

1 

74.    «Как приручить обезьянку» (В.В. Чаплина 

«Малышка»)Речевая работа 

1 

75.    «Мудрый Ворон» (Э.Ю. Шим «Белка и Ворон»; 

обобщение по теме) Беседа,пер.  

Тематическая проверочная работа. 

1 

76.    Внеклассное чтение: В.Л. Дуров «Мои звери» Беседа, 

пересказ, речевая работа 

 

1 

 

«Фантазёры»  (6 + 2  ч.) 
 

77.    «Такие разные фантазеры» (Ю.П. Мориц «Сто 

фантазий») Выразительное чтение, творческая и 

речевая работа 

1 

78.    «Не пиф, не паф – и всѐ хорошо» (В.Ю. Драгунский 

«Не пиф, не паф!») Выраз. чтение, речевая работа, 

беседа 

1 

79.    Внеклассное чтение «Защитники Родины» (Пересказ, 

беседа) 

1 

80.    «Коврик и плѐтка для дедушки» (Н.Н. Носов «Бобик в 

гостях у Барбоса») 

 Выразительное чтение по ролям 

2 

81.  

82.    Морские фантазии» (Р.П. Погодин «Кирпичные 

острова»; обобщение) Беседа, речевая работа 

2 

83.  

84.    Внеклассное чтение: Н.Н.Носов «Три охотника» 

(Беседа, пересказ) 

Тематическая проверочная работа. 

1 

 

«Весна идёт к нам молодая»  (5 + 2  ч.) 

 

85.    «Скоро ль будет гостья догогая?» (А.С. 

Пушкин «Ещѐ дуют холодные ветры…»; Б.Л. 

Пастернак «Март»; А.Н. Майков «Ласточка 

примчалась…»; народные приметы о весенних 

месяцах) Чтение наизусть. 

1 

86.    «Ледоход, ледоход!» (В.В. Бианки «Синичкин 

календарь. Апрель»; Э.Э. Мошковская «Лѐд тронулся»; 

уч.стаья «Звукопись»; поговорка) Выр.чт.,беседа 

1 



87.    Внеклассное чтение «Стихи о маме» (Выразительное 

чтение, беседа) 

1 

88.    «Черѐмуха душистая с весною расцвела…» (С.А. 

Есенин «Черѐмуха», «Сыплет черѐмуха снегом»; А.Н. 

Плещеев «Мой садик»; народные приметы) 

Выразительное чтение, беседа Чтение наизусть. 

1 

89.    «Я здесь пою приход весны» (А.А. Блок «Ворона»; 

В.А. Жуковский «Жаворонок»; народные приметы; 

загадки) Выр. чтение, речевая работа 

1 

90.    «Такая разная весна» (А.А. Фет «Весенний дождь»; 

И.С. Никитин «Весна в степи»; народные приметы) 

Выразительное чтение. 

1 

91.    Внеклассное чтение: Н. Вагнер «Песенка земли» 

(Выразительное чтение, пересказ, речевая работа) 

Тематическая проверочная работа. 

1 

 

 

«Так нельзя, а так можно и нужно»  (6 + 2  ч.) 

 

92.    «Так нельзя поступать» (С.В. Образцов «Так нельзя, а 

так можно и нужно», «Воробей», «Летяга»; уч. статья 

«С.В. Образцов») Выб. чтение, речевая работа 

2 

93.  

94.    «Это вспоминать радостно» (С.В. Образцов 

«Зайчонок», «Дружок», «Что я хочу вам сказать на 

прощанье») Речевая работа, беседа, выборочное чтение 

2 

95.  

96.    Внеклассное чтение «Рассказы и повести 

Л.Воронковой» (Выразительное чтение, пересказ, 

речевая работа) 

1 

97.    «Говорить правду иногда бывает очень трудно» (М. М. 

Зощенко «Не надо врать»)  

Выборочный пересказ. 

1 

98.    Внеклассное чтение: В.К. Железников «Голубая 

Катя». (Пересказ, речев. работа) 

1 

99.     

Тематическая проверочная работа. 

 

1 

 

«Красна птица перьем, а человек ученьем»  (8 + 2  ч.) 

 

100.    «Тревоги и радости Маруси» (Е.Л. Шварц 

«Несчастный и счастливый день Маруси». Из повести 

«Первоклассница») Составление плана, речевая работа 

1 

101.    «Необычная история с классным журналом» (В.В. 

Голявкин «Совесть»)  

Пересказ  

1 

102.    «И грустно, и смешно» (Н.Г. Гарин- Михайловский 

«Поступление в гимназию». Из повести «Детство 

Тѐмы») Выбор. чтение, беседа, речевая работа. 

Проверка читательских умений 

2 

103.  

104.    Внеклассное чтение «Мы все хотим побывать на 

Луне». Книги о космонавтах» (Пересказ, речевая 

1 



работа) 

 

4 четверть 

 

105.    «Арсеньев Алексей – ученик первого класса мужской 

гимназии» (И.А. Бунин «Экзамены в гимназии. Из 

романа «Жизнь Арсеньева»; А.С. Пушкин «Румяной 

зарѐю…») Сост.плана,реч.раб. 

1 

106.    «Как я был кишонком» (К.Г. Паустовский «Кишата». 

Из повести «Далѐкие годы)  

Составление плана. 

1 

107.    «Заболивый Малыш и его верная Жучка» (В.И. 

Дмитриева «Малыш и Жучка»; загадка) Беседа, 

творческая раб. 

2 

108.  

109.    Внеклассное чтение: В.В. Голявкин «Вот что 

интересно!» (Чтение по ролям) 

Тематическая проверочная работа. 

1 

 

«И в шутку, и всерьёз»  (7 + 3  ч.) 

 

110.    «О храбрецах и хвастунах» (Рус. нар. песня «Как у 

бабушки козѐл»; прибаутки, пословицы, загадка; В.А. 

Жуковский «Котик и козлик»; англ. нар. песня 

«Храбрецы»; С. Чѐрный «Ну-ка, дети!...»; Д. Хармс 

«Храбрый ѐж»)  

Выразительное чтение. 

1 

111.  

112.    Внеклассное чтение «Весѐлые стихи Г. Остера» 

(Выраз. чтение, речевая работа). 

1 

113.    «Эти невероятные обжоры» (Рус. нар. сказка 

«Глиняшка»; англ. нар. песенки «Барабек», «Робин - 

Боббин», «Дом, 1который построил Джек»)  

2 

114.  

115.    Внеклассное чтение: Э.Успенский «Дядя Фѐдор, пѐс и 

кот» (Пересказ) 

1 

116.    «Кто же виноват?» (Рус. нар. сказка «Кочеток и 

курочка»; В.А. Осеева «Кто всех глупей»; англ.нар. 

песня «Гвоздь и подкова»; Л.Н.Толстой «Старик и 

смерть») Беседа, речевая работа. 

Пересказ. 

2 

117.  

118.    «Так уж мал, так уж мал» (Рус. и болгар.нар. шутки; Л. 

Н.Толстой «Три калача и одна баранка»; К.С. Аксаков 

«Мой Лизочек…»; В. А. Жуковский «Мальчик с 

пальчик»; англ. нар. песня «Муженѐк с ноготок») 

Речевая работа 

1 

119.    Внеклассное чтение: Русская народная сказка «Петух 

и бобок» (Пересказ,реч.р.)   

 Тематическая проверочная работа.                                                   

1 

 

«Сказки зарубежных писателей»  (6 + 2  ч.) 

 

120.    «Какова услуга, такова и награда» (Ш. Перро«Подарки 

феи») Проверка читательских умений 

1 



121.    «Волшебные помощники солдата» (Г. Х. Андерсен 

«Огниво») Озаглавливание, речевая работа, беседа 

2 

122.  

123.    Внеклассное чтение «Сказки братьев Гримм» 

(Пересказ, речевая работа) 

 

1 

124.    «О том,, как слабый, да умный победил сильных, да 

глупых» (Братья Гримм «Храбрый портной») 

Выразительное чтение, речевая работа 

1 

125.    «Проделки Братца Кролика» (Дж. Харрис «Сказка про 

лошадь Братца Кролика», «Братец Кролик и Братец 

Медведь») Выразительное чтение по ролям 

1 

126.    «Домик, как доброе сердце» (Дж. Родари «Пуговкин 

домик») Выборочное чтение, составление плана, беседа 

1 

127.    Внеклассное чтение: Сказки В. Гауфа, Р. Киплинга 

(Пересказ, речевая работа) 

1 

 

«Лето красное»  (6 + 3  ч.) 

 

128.    «Песня пробуждающегося дня» (В.П. Астафьев 

«Зорькина песня»; народные приметы; пословица; 

загадки; русская народная песня «Пошли девушки…») 

Выразительное чтение. 

2 

129.  

130.    «Жара стояла над землѐй…» (К. Г. Паустовский «Жара 

стояла…»; И. В. Северянин «Кружевеет, розовеет…»; 

Е. А. Благинина «Эхо») Выр.чтен.,творч.р. 

2 

131.  

132.     

Контрольная работа, работа с текстом 

 

1 

133.    «Такое разное лето» (К. Чуковский «Загадка»; Ф. И. 

Тютчев «В небе тают облака…»; Н. А. Некрасов 

«Песня Ерѐмушке»; А. Н. Майков «Летний дождь»; М. 

И. Цветаева «Август-астры»). 

 Проверка читательских умений 

2 

134.  

135.    Внеклассное чтение «Русские мастера» (Беседа, 

речевая работа, пересказ) 

1 

136.    Внеклассное чтение «Урок – отчѐт. Читательская 

конференция» (Реч. раб.) 

1 



         



 
 
 
 
 
 

 


