
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Рабочая программа предмета литературное чтение составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказа   МОН РФ№373 (09.10 2009) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»), Приказа МО РФ №1312(09.03.2004) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»,   Приказа МОН РФ №2080 (24. 12 2010)   «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных  учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию», примерной программы начального общего образования по 

литературному чтению для общеобразовательных учреждений  и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. 

Головановой, Л.А.Виноградской, М.В.Бойкиной  «Литературное чтение 3 класс» «Школа России». 

 

     Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения  обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы.                                                                                                             

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:                                                                                                                                                                               

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;                                                                                                                                           

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;                                                                                                                                                                                                     

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных чувств и представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов других стран.                                                  

Основные задачи:                                                                                                                                                                                                                                                                      

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное,                                                                                                                              

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление,                                                                                                                                                                    

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое мышление,                                                                                      

- развивать поэтический слух,                                                                                                                                                                                                                                                

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей,                                                                                                              

- обогащать чувственный опыт ребёнка,                                                                                                                                                                                                                                

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни,                                                                                                                                                                                                        

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,                                                                                                                                                                                       

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.                                             

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным 

и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать ее для расширения своих знаний об окружающем мире. 



  В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

  Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру. Младшие школьники учатся чувствовать красоту 

поэтического слова. 

  Изучение предмета "Литературное чтение" решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в 

средней школе.                                                                                                                                                                                                                                                                         

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережное отношение к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного.  

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. 

Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Для выполнения требований ФГОС, в соответствии с распоряжением Министерства образования Архангельской области (№ 645 оти 11. 06. 2010) на ступени 

начального общего образования введён курс краеведения «Морянка» (РКМ). Цель курса – содействовать формированию у младших школьников эмоционально 

насыщенного образа родного  дома и начальных представлений о самобытности и значимости культуры малой родины, являющейся частью национальной 

культуры. Курс интегрируется с предметным содержанием  учебных дисциплин. 

 Раз в две недели проводится урок  внеклассного  чтения.  

В содержание учебного предмета включены элементы уроков с  применением   авторской программы «Здоровье».  Её цель - создание в учебно – воспитательном  

процессе   условий, направленных на укрепление здоровья и привитие навыков здорового образа жизни. Задачи:  реализация здоровье сберегающего подхода к 



обучению и воспитанию;   формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью;  обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях;    

проведение мероприятий по сохранению здоровья учащихся. 

 В 3 классе на изучение литературного чтения отводится  136ч (4 ч в неделю). 

Учебник «Литературное чтение» 3 класс в 2 частях Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина  М: Просвещение 2013                                    

И.Ф. Полякова и др. « Морянка» Хрестоматия о Русском Севере  Архангельск 2012.г                                                                                                                                                                                 

И.Ф. Полякова и др. « Морянка» Рабочая тетрадь 3 класс  Архангельск 2014г  

 

Планируемые  результаты  освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества;                                                                                                                                                                                                                                                                                

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий;                                                                                                                                                                                                                                                                       

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть 

произведений художественной литератуы;                                                                                                                                                                                                                                         

4) развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;                                                                                                                                                                                                                                                                   

5) формирование уважительного отношения к оному мнению, истории и культуре других народов ,выработка умения терпимо относиться к людям 

иной национальности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;                                                      

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки ;                                                                                                                                                                         

8)наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:                                                                                                                                                                                                                                                  

Регулятивные УУД                                                                                                                                                                                                                                                          

1.Самостоятельно организовывать свое рабочее место.                                                                                                                                                                                                                         

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.                                                                                                                                                                                                          

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.                                                                                                                                              

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя.                                                                                                                     

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем.                                                                                                                                                           



6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем.                                                                                                                                                                                                   

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении.  

 

Познавательные УУД  

1). Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания.  

2). Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

3). Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план. 

4). Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения задания.  

5). Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях.                                                                                                                                                                           

6). Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные УУД 

1).Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2).Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.                                                                                        

3).Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.                                                                           

4). Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства  сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;                                                    

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении;                                                                                            

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение 

чтением вслух и про себя, элементарными приемами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературных понятий;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4) использование разных видов чтения; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать нравственную оценку поступков героев;                                                                                                                                                                                                                                              

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для получения дополнительной 

информации;                                                                                                                                                                                                                                                           

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно- следственные связи и определять главную мысль 

произведения,  делить  текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение;                                                                              

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений, умение написать отзыв на прочитанное произведение;                                                                                                                                                                                                                                                    

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения ,репродукции 

картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 



знать/понимать: 

 наизусть не менее 15 стихотворений;  

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

 соблюдать паузы  и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике; 

 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие устное высказывание; 

 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа, находить в тексте слова соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 

 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в контексте: различать простейшие случаи многозначности 

слов, отыскивать в тексте слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы; 

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия нужного произведения; умение пользоваться 

заданиями и вопросами, помещёнными в учебных книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные;  

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения незнакомого текста не 

ниже 70 – 75  слов в минуту 

 
 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

Самое великое чудо на свете (4ч)                                                                                                                                                                                                         

Рукописные книги. Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество(15ч)                                                                                                                                                                                                                           

Русские народные песни. Докучные сказки; Сказки: Сестрица  Аленушка и братец Иванушка; Иван-царевич и серый волк; Сивка-бурка; Внеклассное 

чтение – библиотечный урок  , Иван – герой русских сказок. 

 

Поэтическая тетрадь 1  (9ч)                                                                                                                                                                                                                                     
Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; И. С. Никитин. «Полно, 

степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; И. З. Суриков. «Детство», «Зима». Внеклассное чтение – родные поэты( Ф.И.Тютчев, А.А.Фет) 

Великие русские писатели (23ч)                                                                                                                                                                                                  

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

«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 

 М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». Внеклассное чтение – просмотр мультфильма, литературные сказки 

Л.Н.Толстого, КВН по басням И.А.Крылова. 

Поэтическая тетрадь 2  (6ч)                                                                                                                                                                                                         

Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; И. А. Бунин. 

«Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». Внеклассное чтение – стихи И.А.Бунина. 

Литературные сказки (9ч)                                                                                                                                                                                                                  

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница»;  В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».Внеклассное чтение – русская народная сказка «Морозко» 

Были- небылицы(10ч)                                                                                                                                                                                                                                  

М. Горький. «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; А. И. Куприн. «Слон».Внеклассное чтение - К.Д.Паустовский 

«Дремучий медведь» 

Поэтическая тетрадь 1 (6ч)                                                                                                                                                                                                                      

 С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»;  С. А. Есенин. «Черемуха». 

Внеклассное чтение – стихи Н. Рубцова. 

Люби живое  (17ч)                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 М. М. Пришвин. «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В. В. Бианки. 

«Мышонок Пик»;  Б. С. Житков. «Про обезьянку»; В. П. Астафьев. «Капалуха»; В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». Внеклассное чтение -  

В.Л. Дуров «Наша Жучка» 



Поэтическая тетрадь 2    (7ч)                                                                                                                                                                                                  

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

«Кукушка», «Котенок». Внеклассное чтение – конкурс чтецов. 

Собирай по ягодке- наберешь кузовок (15ч )                                                                                                                                                                                                          
Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»;  М. М. Зощенко. «Золотые слова», 

«Великие путешественники»;  Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»;  В. Ю. Драгунский. «Друг детства». Внеклассное чтение - А.П.Платонов 

«Никита», Библиотечный урок. Рассказы Носова и Драгунского 

По страницам детских журналов    (8ч)                                                                                                                                                                                        

Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»;  Р. Сеф. «Веселые стихи».  

Зарубежная литература  (6ч)                                                                                                                                                                                                                              

 «Храбрый Персей».  Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». Внеклассное чтение – Древнегречнские мифы 

Повторение(1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план. 
 

Наименование разделов  Кол-во часов Проверочные работы, тесты Творческие работы, проекты 



Самое великое чудо на свете 4 Тест. Сообщение по статье учебника. 

Устное народное творчество 15 Тест, проверка техники чтения Проект: «Сочиняем волшебную сказку». Деление на 

части. Пересказ по составленному плану. Сочинение 

сказки. Придумывание вопросов по содержанию 

сказки. 

Поэтическая тетрадь 1 9 Тест, проверка техники чтения Чтение наузусть, рисование иллюстраций к 

выученному отрывку. 

Великие русские писатели 23 Тест, проверка техники чтения Деление текста на части, составление плана, чтение 

наизусть, инсценировка басни , выбор крылатых 

выражений, подбор синонимов. 

Поэтическая тетрадь 2 6 Тест.  Чтение наузусть, словесное рисование, вопросы к 

стихотворению, восстановление текста по рифме. 

Литературные сказки 9 Тест, проверка техники чтения, 

комплексная работа. 

Деление текста на части, составление плана. 

Составление смешных историй. 

Были - небылицы 10 Тест, проверка техники чтения Деление текста на части, составление плана, по ролям, 

пересказ с изменением лица, придумывание 

продолжение истории. 

Поэтическая тетрадь 1 6 Тест. Чтение наузусть, рисование иллюстраций к 

выученному отрывку. 

Люби живое 17 Тест, проверка техники чтения Пересказ по плану, с изменением лица, сочинение 

продолжения истории,  мини –сочинение «Летом в 

лесу» 

Поэтическая тетрадь 2 7 Тест, проверка техники чтения Чтение наузусть, словесное рисование, вопросы к 

стихотворению, Проект «Праздник поэзии» -  

конкурс чтецов. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 15 Тест, проверка техники чтения Деление текста на части,  составление плана, работа с 

деформированным планом,  чтение  по ролям, вопросы 

к произведению. 



По страницам  детских журналов 8 Тест. Создание сборника добрых советов, сочинение 

легенды, чтение  по ролям 

Зарубежная  литература 6 Тест, комплексная работа, проверка 

техники чтения 

Иллюстрации к тексту, деление текста на части,  

составление плана, пересказ 

Повторение               1  Знакомство со списком для летнего чтения 

ИТОГО:  136 часов   

 

Литература 

Приказ МО РФ №1312(09.03.2004) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования.»                                                                                                                                             

Приказ   МОН РФ№373 (09.10 2009) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования».                                                                                                                                                                                                                                                       

Приказ МОН РФ №2080 (24. 12 2010)   «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

 учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Федеральный государственный образовательный стандарт НОО – М:    Просвещение. 2011.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы / А.А.Плешаков -  М: Просвещение. 2011.                                                                                                                                                            

Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина «Литературное чтение» 3 класс  в 2-х частях    М: Просвещение. 2013.                                                                                                                                    

Кутявина С.В.  Поурочные разработки по литературному чтению: 2 класс. К УМК «Школа России»  - М.: ВАКО, 2014                                                                             

Кутявина С.В.  Литературное чтение 3 класс КИМы   М.: ВАКО, 2015                                                                                                                                                                          

И.Ф. Полякова и др. « Морянка» Хрестоматия о Русском Севере  Архангельск 2012.г                                                                                                                                                                                 

И.Ф. Полякова и др. « Морянка» Рабочая тетрадь 3 класс  Архангельск 2014г                                                                                                                                                                                                            

                                                  Компьютерные и информационно - коммуникативные средства 
Персональный компьютер 

Мультимедийный пректор                                                                                                                                                                                                                                                          

Интернетресурсы                                                                                                                                                                                                                                                                                

Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение» Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина 3 класс  в 2-х 

частях     

№  

 

Дата 

 

Тема 

Планируемые результаты 

                  предметные 

Планируемые результаты 

метапредметные 

Планируемые 

результаты 

личностные 



   

                                                                                           Самое великое чудо на свете.(4ч) 

1 

 

 

 

  Знакомство с учебником. Работа с учебником, (знакомство с 

условными обозначениями, содержанием 

учебника, словарем.)  

Регулятивные: 

 - ориентироваться в учебнике;  

- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст;                                               

Познавательные: 

 - поиск и выделение 

необходимой информации 

(применение систему условных 

обозначений при выполнении 

заданий, находит нужную главу 

и нужное произведение в 

содержании учебника, 

пользоваться словарем в конце 

учебника);              

Коммуникативные: 

- задавать вопросы, обращаться 

за помощью.  

Целостное отношение к 

книге,  проявлять 

доброжелательность 

по отношению к 

одноклассникам в 

спорах и дискуссиях. 

посещать по – своему 

желанию библиотеку 

для подготовки к 

урокам чтения,  

самостоятельно 

выполнять домашнее 

задание по 

литературному 

чтению 
 

 

2 

 

 Рукописные книги Древней  Руси.  Научится самостоятельно выбирать 

интересующую информацию, подготовка 

сообщения на основе статьи  учебника 

 

 

 

3 

 

. 

 

Первопечатник  Иван Федоров.  Знакомство с деятельностью 

первопечатника И.Фёдорова. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Урок -  обобщение. Тест. 

 

Обобщение и проверка знаний по теме. 

                                                                                             Устное народное творчество (15ч.) 

5 

 

 

 

 

 Знакомство с разделом. Русские 

народные песни.  

Научатся   различать  виды устного 

народного творчества: малые и большие 

жанры, воспроизводить наизусть  текст 

русских народных песен 

Регулятивные: 

 – ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем;   

  - составлять план  и 

последовательность действий; 

 - осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату 

   Познавательные:     

Адекватная мотивация. 

Целостное отношение к 

сказке, к  

произведениям 

прикладного искусства, 

эмоционально-

оценочное отношение к 

прочитанному. 

Этническое воспитание. 

Чувство уважения к 

6  РКМ «Архангельская земля богата 

талантами» 

Северный русский народный хор. Песни. 

Северные колокольные звоны. 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Докучные сказки. Произведения 

прикладного искусства. 

Научатся отличать докучные сказки от 

других  видов сказок, называть их 

особенности, Сочинение докучных 

сказок, научаться называть виды 

прикладного искусства ( гжельская, 

хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка.) 

 

 – перерабатывать  полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса;      

Коммуникативные: 

 –  аргументировать свою 

позицию и координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

  -учиться работать в паре, 

группе; выполнять различные 

роли  

  

  

.  

своей малой Родине 

Чувства – совести, 

вины, стыда – как 

регуляторы морального 

поведения.  

.  

8  Внеклассное чтение. 

Библиотечный урок «В мире книг» 

Посещение библиотеки.  Выбор книги 

для внеклассного чтения. 

9  

 

 

РКМ «Как рукодельница семью 

одевала» 

Знакомство с народным костюмом 

Русского Севера. 

10-

11 

 Русская народная сказка «Сестрица  

Аленушка и братец Иванушка». 

Проверка техники чтения. 

 

Научатся находить, сравнивать   и 

характеризовать героев. Деление текста 

на части. Составление плана 

12-

13 

 

 

 

 

 

Русская народная сказка «Иван – 

царевич и Серый Волк» 

 

Научатся использовать слова с 

противоположным значением при 

характеристике героев, сравнивать 

героев произведения, называть основные 

черты характера героев,  пересказывать 

текст по самостоятельно составленному 

плану; сравнивать содержания сказок и 

иллюстрация к ним 

 

14-

15 

 

 

Русская народная сказка «Сивка- 

Бурка».  

 

 

Научатся находить, сравнивать   и 

характеризовать героев и анализировать 

их поступки,  определять границы 

частей, составлять план 

 

16  Внеклассное чтение. 

Иван – герой русских сказок. 

 

Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка,  чтение 

сказок связанных с именем Иван.  

17 . 

 

Художники - иллюстраторы 

В.Васнецов и И.Билибин 

Научатся определять ,где присказка 

зачин, концовка сказки. Знакомство с 

картинами  и творчеством художников. 

18  Проект: «Сочиняем волшебную Научатся определять ,где присказка 



 

 

сказку» зачин, концовка сказки. 

19  Обобщение по теме. Тест Научатся придумывать свои сказочные 

истории, сравнивать произведения 

словесного, музыкального, 

изобразительного искусства, проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

  

                                                                                                   Поэтическая тетрадь  1 (9ч) 

20 

 

 

 

 

 

 

Знакомство с названием  раздела.  Как 

научиться читать стихи. Ф. И. Тютчев 

«Весенняя гроза» 

Научатся прогнозировать содержания 

раздела. Научатся читать наизусть  

выразительно стихи, передавая 

настроения автора. 

Регулятивные: 

- работать по предложенному 

учителем плану 

- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст;                            

Познавательные:     

 - ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач;                                                     

- находить ответы на вопросы в 

тексте                       

Коммуникативные: 

-адекватно использовать 

речевые средства для решения 

различных коммуникативных 

задач; владеть монологической 

и диалогической формами речи.   

-потребность в общении с 

учителем и сверстниками, 

умение слушать собеседника  -

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Адекватная мотивация 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 

Чувство прекрасного,  

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому; 

чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

  

  

 

21  Ф.И.Тютчев  «Листья». 

Сочинение – миниатюра  

« О чем расскажут осенние листья». 

 

Научатся определять различные средства 

выразительности, писать сочинение. 

22  

 

Картины природы в поэзии А. А. Фета 

 

Научатся видеть и чувствовать 

настроение поэта и наблюдать за 

повторением ударных и безударных 

слогов в слове, находить рифмующиеся 

слова, чтение наизусть по выбору, 

иллюстрация к стихам. 

23 

 

 

 

 

.  

 

 

Внеклассное чтение. 

Родные поэты: Тютчев(«Первый 

лист», «Конь морской»), 

Фет(«Весенний дождь», 

«Колокольчик»)  

Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка. Более 

полное знакомство с творчеством 

изученных поэтов. 

24  

 

 

И. С. Никитин «Полно степь моя спать 

беспробудно» 

Научатся использовать приемы 

интонационного чтения ( выразить 

радость, удивление, опредилить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения) 

25   

 

 

 

И.С.Никитин «Встреча зимы» 

 

Научатся использовать приемы 

интонационного чтения,  чтение 

наизусть по выбору, иллюстрация к 

стихам. 



26  Сказочность стихотворения 

И. З. Сурикова «Детство» 

 

Научатся  понимать поэтическую речь, 

рассказывать  стихи, используя 

различные средства выразительности 

27  И. З. Суриков «Зима». 

Проверка техники чтения. 

Научатся определять различные средства 

выразительности. 

28  Обобщение по разделу. Тест. 

 

 

Учить  анализировать средства 

художественной выразительности; 

выразительно читать стихотворения; 

использовать интонацию; 

читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения, проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

                                                                                            Великие русские  писатели  (23 ч.) 

29  Знакомство с разделом. 

А. С. Пушкин .  

 

Научатся прогнозировать содержания 

раздела, планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности.  

Подготовка сообщения « Что 

интересного я узнал о жизни А. С. 

Пушкина». 

Регулятивные: 

- учиться работать по 

предложенному учителем плану 

.-составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

Познавательные:     

- осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-

следственные связи; 

-строить рассуждения; 

Коммуникативные: 

- высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

 

Адекватная мотивация 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога с 

автором текста; 

потребность в чтении; 

Эмоциональность; 

умение осознавать и 

определять (называть) 

свои эмоции;  

Появление интереса к 

жанру басни 

Установка на 

безопасное поведение. 

Чувство уважения к 

своей малой Родине. 

30  Лирические стихи А. С. Пушкина о 

природе. 

 

Научатся различать лирическое и 

прозаическое произведение, подбор 

синонимов, заучивание наизусть по 

выбору. 

31 

 

  

 

А. С. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний 

вечер». 

 

Научится понимать смысл 

стихотворения и настроение лирического 

героя. Настроение стихотворения и 

прием контраста  

 

32 . 

 
Внеклассное чтение. 

Просмотр мультфильма «Сказка о царе 

Салтане…»  

Знакомство  со сказкой.   



33-

34-

35-

36 

 А. С. Пушкин « Сказка о царе 

Салтане..» 

Научатся  понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение, события сказочного текста. 

Сравнение народной и литературной 

сказки. Особенности волшебной сказки. 

Герои  литературной сказки. Рисунки И. 

Билибина ,соотнесение их с текстом, 

заучивание наизусть отрывка, работа с 

деформированным планом сказки. 

37 . 

 

И.А.Крылов «Мартышка и очки». 

 

Научатся различать в басне 

изображенные события и 

замаскированный, скрытый смысл -

мораль в произведении, представлять 

героев, характеризовать  героев на 

основе их поступков, инсценировать 

басню, составлять сообщение об авторе. 

38  И. А. Крылов «Зеркало и обезьяна». Научатся определять басню как жанр 

литературы по характерным признакам, 

находить мораль в произведении 

представлять героев, характеризовать  

героев на основе их поступков, выбор 

крылатых выражений, инсценирование  

басни 

39  Басня «Ворона и лисица». Научатся определять особенности басни, 

выделять мораль , представлять героев, 

характеризовать  героев на основе их 

поступков, инсценирование  басни,  

заучивание наизусть по выбору. 

40   Внеклассное чтение. 

КВН «Басни дедушки Крылова» 

Чтение басен «Лисица и виноград», 

«Волк и лисица», «Слон и Моська», 

«Квартет», «Мартышка и очки», «Чиж и 

Голубь», «Кот и Повар», «Волк и 

Ягнёнок», «Ларчик», «Осёл и Соловей» 

41 

 

 

 

 

 

 

 М. Ю. Лермонтов. Лирические 

стихотворения.  

Научатся видеть скрытый, переносный 

смысл стихотворения, выразительному 

чтению, пониманию прочитанного. 

Подготовка сообщения  на основе статьи  

учебника. 



42  М. Ю. Лермонтов  «Утес», «Осень».  Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. 

 Подбор музыкального сопровождения к 

лирическому произведению,  заучивание 

наизусть по выбору. 

 

  

43  Детство  Л. Н. Толстого. 

 

Подготовка сообщения   

на основе статьи учебника.    

 

44   Л.Н.Толстой «Акула». Научатся соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию 

Научатся составлять разные виды 

планов, воссоздавать текст по плану. 

АП «Здоровье» правила безопасности 

при купании. 

45  Л. Н. Толстой «Прыжок». 

Проверка техники чтения 

Научатся соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию и анализировать 

поступки героев 

46  Л. Н. Толстой «Лев и собачка». Научатся соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

47  Л.Н.Толстой. « Какая бывает роса на  

траве», «Куда девается вода из моря». 

Научатся сравнивать рассказ-описание и 

рассказ - рассуждения. Особенности  

прозаического  и лирического текста. 

Сравнение рассказов.  

48  Внеклассное чтение. 

Литературные сказки, рассказы, 

были Л.Н.Толстого 

Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка. Более 

полное знакомство с творчеством 

Л.Н.Толстого. 

49-

50 

 РКМ «Ломоносов – путь в науку» Знакомство с периодом учёбы нашего 

земляка в Москве, Санкт-Петербурге, 

Марбурге, Фрейбурге. 

51 . 

 

Обобщение по теме.  Тест Научатся  проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 



достижения 

                                                                                             Поэтическая тетрадь 2 (6 ч.) 

52 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знакомство с названием  раздела. 

Стихи о природе 

Н. А. Некрасова   

Научатся прогнозировать содержание 

раздела и воспринимать стихи на слух, 

создавать словесные картины по тексту 

стихотворения. Знакомство с 

творчеством  

Регулятивные: 

 – определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя. 

Познавательные:     

- делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы,- обращаться 

за помощью. 

.- потребность в общении с  

учителем и сверстниками,                   

-умение слушать. 

Чувствовать красоту 

художественного слова, 

стремиться  к 

совершенствованию 

собственной речи; 

53  

 

Н. А. Некрасов «Дедушка  Мазай и 

зайцы». 

Научаться создавать словесные картины 

по тексту стихотворения. 

54  К.Д.Бальмонт «Золотое слово» 

 

Научатся читать стихотворение, выражая 

авторское настроение, 

объяснять смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с омощью 

словаря в учебнике или толкового 

словаря 

55  И. А. Бунина «Детство», «Полевые 

цветы» 

Научаться создавать словесные картины 

по тексту стихотворения. Знакомство с 

творчеством  поэта. 

56 

 

 

 

 Внеклассное чтение. 

Стихи  И. А. Бунина  
Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка. 

57 . 

 

Обобщение по теме. Тест Научаться читать стихотворение, 

выражая авторское настроение, 

высказывать свои собственные 

впечатление о прочитанном , оценивать 

свои достижения 

                                                                                                   Литературные сказки  (9 ч) 

58 

 

 

 

 

 

 

.  

 

Знакомство с   разделом  

Д. Н. Мамин  - Сибиряк «Аленушкины 

сказки», 

 

Научатся  прогнозировать содержание 

раздела, воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать своё 

мнение, отношение, сравнивать 

содержание литературной и народной 

сказок, определять нравственный смысл 

сказки 

Регулятивные: 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану; 

 – определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

Адекватная мотивация 

Самостоятельная и 

личная ответственность 

за свои поступки 

Уважительное 

отношение к мнению 

других 



59  

 

Д. Н. Мамин  - Сибиряк « Сказка про 

храброго зайца…» 

Научаться высказывать своё мнение, 

отношение, определять нравственный 

смысл сказки.  

– проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

Познавательные:     

-перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую;  

Коммуникативные: 

- умение выражать свои мысли  

полно и точно. 

 

  

60-

61 

  В. М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

Проверка техники чтения. 

Научатся наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературных сказок, сравнивать героев 

Составление характеристики лягушки. 

Составление смешных историй. 

 

62  В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Научатся сравнивать героев в 

литературной сказке, характеризовать 

их, используя текст сказки, читать сказку 

в лицах, наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в  

литературных сказках, деление на части 

и составление плана. 

 

63  Комплексная работа за 1 полугодие. Проверка сформированности УУД на 

данном этапе.  

 

64  Внеклассное чтение. 

Русская народная  сказка «Морозко». 

Научатся  сравнивать содержание 

литературной и народной сказок, 

высказывать своё мнение, отношение, 

сравнивать и характеризовать героев. 

65-

66  

 Обобщение по теме. Тест Научатся проверять себя и  

самостоятельно  оценивать свои 

достижения 

                                                                                                       Были-небылицы  (10 ч) 

67-

68 

. 

 

Знакомство с   разделом.  

М. Горький «Случай с Евсейкой».   

Научатся прогнозировать содержание 

раздела, определять особенности 

рассказа, различать вымышленные 

события и реальные , научатся выражать 

собственное отношение к поступкам 

героев в сказочных и реальных событиях   

пересказывать текст, самостоятельно 

придумывать сказочные и реальные 

истории : сочинение продолжения сказки 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

Познавательные:     

- находить ответы на вопросы в 

тексте, 

Уважительное 

отношение к чужому 

мнению 

Чувство уважения к 

своей малой Родине. 

. 



69-

70-

71 

 

 

К. Г. Паустовский «Растрепанный 

воробей». 

Научатся понимать поступки и 

состояние героев и давать 

характеристики персанажу, находить в 

тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль, 

составлять план для пересказа . 

 - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме 

Коммуникативные: 

- ставить вопросы,- обращаться 

за помощью. 

-договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 Внеклассное чтение 

К.Д.Паустовский «Дремучий медведь» 

и др. рассказы 

Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка. Научатся  

сравнивать содержание литературной и 

народной сказок, высказывать своё 

мнение, отношение, сравнивать и 

характеризовать героев,  

73-

74 

  

А. И. Куприн «Слон». 

Проверка техники чтения 

Научатся определять характеристики 

героев произведения с опорой на текст, 

находить в тексте слова и выражения, 

подверждающие  высказанную мысль, 

составлять план краткого и полного 

пересказов, пересказ с изменением лица. 

75  РКМ «Архангельская земля богата 

талантами» 

Знакомство с творчеством С.Г.Писахова 

и его сказками. 

76  Обобщение по теме. Тест. Научатся рассазывать о прочитанных 

книгах, читать произведения по ролям 

 

                                                                                                      Поэтическая тетрадь  1 (6ч) 

77 

 

 

 

 

 

 Знакомство с названием  раздела 

 Стихи о животных С Черного «Что ты 

тискаешь утенка?», «Воробей». 

«Слон». 

Научатся понимать стихи и правильно, 

выразительно читать их  

Авторское отношение к изображаемому 

в стихах С. Черного. Отработка 

выразительного чтения. Заучивание 

наизусть по выбору, иллюстрация . 

Регулятивные: 

– проговаривать последова-

тельность действий на уроке; 

Познавательные:     

 -поиск и выделение 

необходимой информации 

Адекватная мотивация 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи 



78   А.  Блок «Ветхая избушка» , «Сны», 

«Вороны» 

 

 

Научатся находить в стихотворениях 

яркие, образные слова и 

выражения, объяснять смысл выражений 

с опорой на текст. Заучивание наизусть. 

Коммуникативные: 

 -задавать вопросы, - 

аргументировать свою позицию 

-слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

 79 

 

 

 

С. А. Есенин «Черемуха». Научатся понимать и чувствовать 

окружающую природу. Сравнение стих-

ний разных авторов на одну тему. 

 

80-

81 

 РКМ «Архангельская земля богата 

талантами» 

Внеклассное чтение 

Стихи Н.Рубцова 

Знакомство с творчеством поэта.  

82  Обобщение по теме. Тест. Научатся сравнивать стихи разных 

поэтов на одну и ту же тему, проверять 

правильность высказывания, сверяя с 

текстом, самостоятельно оценивать свои 

достижения 

                                                                                                      Люби живое (17 ч.) 

83 

 

 

 

 

 

 Знакомство с названием  раздела 

М. Пришвин «Моя Родина» 

Научатся прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу с 

произведением на уроке,  определять 

основную мысль рассказа, понимать 

нравственный смысл рассказа мини –

сочинение «Летом в лесу»  

Регулятивные: 

 – определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя 

Познавательные:     

- сбор, обработка, анализ, 

передача информации 

Коммуникативные: 

- слушать и понимать речь 

других 

.- формулировать собственное 

мнение и позицию; 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 

Чувство гордости за 

свою Родину . 

уважения к своей малой 

Родине, 

Чувство прекрасного,  

умение воспринимать 

красоту природы, 

бережно относиться ко 

всему живому; 

 

 

84-

85 

 

 

 

И. С. Соколов-Никитов 

«Листопадничек». 

Научатся определять жанр произведения, 

сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора,  

пересказывать произведение на основе 

планас изменением лица, продолжение 

истории. 



86-

87 

 

 

В. И. Белов «Малька провинилась», 

«Еще про Мальку ». 

Научится озаглавливать текст, 

описывать характер и поведение героев 

рассказа. 

  

88-

89-

90 

 

 

В. В. Бианки «Мышонок Пик» 

Внеклассное чтение   

В. В. Бианки «Мышонок Пик»  

( чтение всей сказки) 

 

Научится построению рассказа, 

описывать характеры главных героев, 

составлять план на основе названия глав 

для пересказа произведения. 

91-

92-

93 

 Б. С. Житков «Про обезьянку». 

Проверка техники чтения 

Научится давать характеристику 

главным героям, пересказывать текст по 

плану 

 

94  В. П. Астафьев «Капалуха». Научатся оценивать поступки главных 

героев. 

 

95  В. Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». 

Научатся понимать нравственный смысл 

рассказа. 

 

96  Внеклассное чтение 

В.Л. Дуров «Наша Жучка» 

 

Знакомство с жизнью и творчеством 

династии Дуровых. 

97  РКМ «Архангельская земля богата 

талантами» 

 

Знакомство с творчеством северного 

художника А.Борисова. 

98  РКМ Природа в опасности! 

 

Охрана природы в нашей области. 

99  Обобщение по теме. Тест. Научится отличать художественные 

рассказы от научно-познавательных. 

 

                                                                                                    Поэтическая тетрадь  2 (7ч) 

100 

 

 

 

 

 

.  

 

Знакомство с  разделом. 

С. Маршак «Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной». 

Научатся создавать словесные картины 

по тексту стихотворения,  анализировать 

поэтическое изображение птиц в стихах; 

выразительно читать стихотворения; 

использовать интонацию; 

читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору) 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, составлять 

небольшое монологическое 

высказывание с опорой на 

авторский текст; 

- адекватно использовать речь 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

Чувствовать красоту 

художественного слова. 



101  А. Л. Барто «Разлука», «В театре». Научить   находить рифму в 

произведении,  сравнивать и 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский 

текст, оценивать события, героев 

произведения. Выразительное чтение. 

 

 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

- находить смысловые связи в 

произведении и жизни                                         

Познавательные: - 

перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

Коммуникативные: 

 - вести  устный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; 

 - слушать собеседника; 

102 

 

 

 

 

 

С. В. Михалков «Если». 

Проверка техники чтения 

Научатся читать выразительно стихи, 

передавая настроения автора. 

103  Е. А. Благинина «Кукушка», 

«Котенок». 

Научатся выразительно читать 

стихотворения 

104

-

105 

 Проект «Праздник поэзии» 

Внеклассное чтение  

Конкурс чтецов. 

Научатся читать выразительно стихи, 

передавая настроения автора. 

 

106  Обобщение по теме. Тест. Научатся сравнивать стихи разных 

поэтов на одну и ту же тему, проверять 

правильность высказывания, сверяя с 

текстом, самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

                                                                                  Собирай по ягодке - соберёшь  в кузовок   (15ч) 

107

-

108 

 

 

 

Знакомство с  разделом. 

Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – 

соберешь кузовок».  

РКМ «Архангельская земля богата 

талантами» 

Научатся находить в тексте пословицы, и 

объяснять их смысл, соотносить 

пословицы и содержания произведений 

Знакомство с творчеством Б.В. Шергина. 

  Регулятивные: 

 -работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

Познавательные:  

-делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные: 

-выразительно читать и 

пересказывать текст. 

 

Творческое отношение к 

процессу выбора и 

выполнения заданий 

Эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции 
109  РКМ «Архангельская земля богата 

талантами» 

Знакомство с творчеством Ф.Абрамова. 

110

- 

111 

 А. П. Платонов «Цветок на земле». Научатся находить в тексте пословицы, и 

объяснять их смысл. Герои рассказа, 

особенности речи героев.Вопросы по 

содержанию.Чтение по ролям. 

 



112

-

113 

 А. П. Платонов «Еще мама». Научатся выразительно читать по ролям, 

соблюдая особенности речи героев. 

Чтение по ролям. 

 

114  Внеклассное чтение. 

А.П.Платонов «Никита» 
Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка. Научатся  

высказывать своё мнение, отношение, 

сравнивать и характеризовать героев 

 

115  М. М. Зощенко «Золотые слова». Научатся находить в тексте пословицы, и 

объяснять их смысл, соотносить 

пословицы и содержания произведения, 

читать по ролям, учитывая особенности 

речи героев. 

 

116  М. М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Научатся выделять особенности 

юмористического рассказа, 

выразительно читать, описывать главных 

героев, их характер, определять главную 

мысль  юмористического рассказа, 

работа с деформированным планом. 

 

117 . 

 

 

Н. Н. Носов «Федина задача».   Научатся выделять особенности 

юмористического рассказа, находить 

связь заглавия и содержания рассказа 

 

118  Н. Носов «Телефон». 

Проверка техники чтения. 

    

Научатся выразительно читать по ролям, 

находить особенности юмористических 

рассказов, выявлять характер героев. 

 

  

119  В.Ю.Драгунский  «Друг детства».   Научатся выразительно читать по ролям, 

находить особенности юмористических 

рассказов, выявлять характер героев. 

 

120  Внеклассное чтение 

Библиотечный урок.  

Рассказы Носова и Драгунского 

 

Участие в викторине. 

121  Обобщение по теме. Тест Научатся высказывать своё мнение, 



 отношение, сравнивать и 

характеризовать героев, выразительно 

читать по ролям. 

 

                                                                                           По страницам детских журналов (8ч) 

122 

 

 

 

.  Знакомство с   разделом. 

Л.Кассиль « Отметки Риммы 

Лебедевой» 

Научатся  прогнозировать содержание 

раздела, высказывать своё мнение, 

отношение, находить полезную 

информацию. 

 

  Регулятивные: 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

- проговаривать 

последовательность действий 

на уроке; 

Познавательные:  

-преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

-делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя  

Коммуникативные: 

-учиться работать в паре, 

группе 

- слушать и понимать речь 

других; 

. 

Адекватная мотивация 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи 

123  Ю. И. Ермолаев «Проговорился». 

 

Научатся составлять план подробного 

пересказа текста, пересказывать текст, 

находить главную мысль текста. 

 

124  Ю. И. Ермолаев  «Воспитатели». Научатся составлять план подробного 

пересказа текста, пересказывать текст, 

находить главную мысль текста. 

 

125  Г. Остер «Вредные советы». 

Проверка техники чтения. 

Осознают то, что не все бывают советы 

добрыми. Научатся составлять свои 

добрые советы. Создание сборника 

добрых советов. 

 

126  Г. Остер «Как получаются легенды». Научатся отличать легенды от других 

литературных произведений. Узнают 

новые интересные легенды. Научатся 

сочинять легенды. 

 

127  Р. Сеф «Веселые стихи». Научатся выразительно читать 

стихотворения и оценивать свои 

результаты 

128 . 

 

Обобщение по разделу. Тест. Повторение изученных произведений, 

проверка знаний. 

129  Комплексная работа за 3 класс Проверка сформированности УУД .   

                                                                                                              Зарубежная литература (6ч) 

130  Знакомство с   разделом. 

Внеклассное чтение 

 Древнегреческие мифы 

Осуществлять выбор книг на основе 

рекомендованного списка. Научатся  

высказывать своё мнение, отношение, 

сравнивать и характеризовать героев 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131

-

132 

 

 

 

 

 

 

 «Храбрый Персей». 

 

Научатся  читать выразительно, 

осознанно текст; определять тему и 

главную мысль произведения;  

давать характеристику главным героям;  

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения 

Регулятивные: 

- ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем, 

Познавательные:  - 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач;                         

Коммуникативные: 

- проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Адекватная мотивация 

 

133

-

134 

 Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». Учить оценивать поступки людей, 

жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; нравственный 

смысл сказки. 

135 . 

 

Обобщение по теме .Тест. Научатся  проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

136    

                                                                                                           Повторение(1ч) 


