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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Литературное  чтение» разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (приказ Министерства просвещения   Российской Федерации от 
06.10.2009  № 373 с изменениями), является приложением к Основной образовательной 
программе НОО школы № 634 (с последними изменениями), утвержденной приказом и. о. 
директора от 25.05.2022 № 170 и разработана  на основе программы по литературному 
чтению авторов Климановой Л. Ф., Горецкого В. Г., Виноградской Л. А.                                                                                                                 

Основные цели обучения литературному чтению: 
Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность 

освоения учебного предмета «Литературное чтение» с использованием электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий. 
– развитие интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей 
младших школьников; формирование жизненно важных нравственно-эстетических 
представлений в доступной для данного возраста эмоционально-образной форме; 
– приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию ее 
как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной отзывчивости на 
слушание и чтение произведений; 
- помощь в восприятии изобразительно-выразительных средств языка в соответствии с их 
функцией в художественном произведении; в понимании авторской позиции; в 
моделировании собственного поведения по законам этики; 
– обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями своего народа и 
человечества, которые способствуют формированию личностных качеств, соответствующих 
национальным и общечеловеческим ценностям; 
– введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у читателя интереса к книге, 
истории ее создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений, 
навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 
активности при выборе книг; помощь в овладении навыками работы с учебными и научно-
познавательными текстами. 

Задачи: 
- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 
чтению и книге; 
-  помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 
-  воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной 
литературе; 
- воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 
понимания им духовной сущности произведений. 

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 
электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 
обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 
образования.  

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 
традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 
задачники и пр., так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 
предмета и возрастными особенностями обучающихся. 
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Место предмета в учебном плане 
Предмет «Литературное чтение» относится к предметной области «Русский язык и 

литературное чтение». В соответствии с учебным планом рабочая программа составлена из 
расчета 4 часа в неделю, 34 учебные недели, 136 часов в год. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

Климанова Л. Ф., Виноградская Л. А., Горецкий В. Г. учебник «Литературное чтение» в 2-х 
частях. М., «Просвещение», 2020 год. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
Обучающийся научится: 
 положительно относиться к уроку литературного чтения и к процессу чтения, 
 ориентироваться на содержательные моменты школьной действительности; 
 обращаться к художественной книге как источнику эстетического наслаждения; 
 получит первоначальные представления о нравственных понятиях («добро», 
«доброжелательность», «терпение», «уважение», «дружба, друг», «товарищ», «приятель»), 
отраженных в литературных произведениях; 
 отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Кого можно 
назвать другом?», «Что такое настоящая дружба?»; «Как найти друзей?»; «Что значит 
поступить по совести?»; 
 свято хранить традиции своей семьи; своей родины; 
 видеть и наслаждаться красотой родного края благодаря произведениям литературы и 
живописи известных писателей и художников; гордиться красотой своей страной; любить 
свою страну. 
 понимать ценность книги; нравственный и исторический смысл возникновения книг на 
земле; 
 оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с 
точки зрения морали и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 
 способности выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 
 стремиться к успешной учебной деятельности; 
 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 
Обучающийся получит возможность: 
 определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, верность 
слову; 
 понимать, что значит поступать по совести, жить по совести, с чистой совестью; 
 понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с реальными 
жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные: 
Обучающийся научится: 
 ориентироваться в учебнике по литературному чтению; 
 находить нужную главу в содержании учебника; 
 знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 
 предполагать на основе чтения названия раздела учебника, какие произведения будут 
рассматриваться в данном разделе; 
 понимать, принимать и сохранять учебную задачу: проговаривать вслух возможный план 
решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить при чтении 
содержания раздела; 
 принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой самостоятельно 
поставленной на основе вопросов учебной задачей. 
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 проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 
Обучающийся получит возможность: 
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, рассматриваемую 
на уроке; 
 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 
 работать в соответствии с заявленным планом; 
 корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
выполнения задания. 
Познавательные: 
Обучающийся научится: 
 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; 
находить заданное произведение разными способами; 
 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные 
иллюстрации на основе выделенной микротемы; 
 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям); 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий на основе 
алфавитного каталога; в справочной литературе для детей, с помощью друзей и родителей. 
Обучающийся получит возможность: 
 находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять свое 
высказывание; 
 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на 
основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 
Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 
 задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 
 следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой 
деятельности; проявлять интерес к общению; 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с собственным мнением. 
Обучающийся получит возможность: 
 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 
 владеть монологической и диалогической формами речи. 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
Предметные результаты 
Обучающийся научится: 
(раздел «Виды речевой и читательской деятельности») 
 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом; 
 самостоятельно определять тему прочитанного произведения; 
 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 
 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 
прослушанному произведению; 
 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 
руководством учителя; 
 характеризовать героя произведения под руководством учителя (Кто он? Какой он?); 
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 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать 
части, готовить текст к пересказу; 
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; 
 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 
 сравнивать прозаический и поэтический текст; 
 наблюдать, как с помощью красок автор передает свои чувства и настроения, выраженные 
в репродукции картин известных художников. 
Обучающийся получит возможность: 
 читать текст про себя (молча) и понимать прочитанное; 
 самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 
пословицы; 
 задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 
 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; 
 пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 
 самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев одного 
произведения; 
 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 
выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 
параметрами. 
Обучающийся научится: 
(раздел «Круг детского чтения») 
 характеризовать представленную на выставке книгу; 
 организовывать выставку книг в классе по заданным учителем параметрам и под 
руководством учителя 
 находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 
Обучающийся получит возможность: 
 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 
 самостоятельно составлять аннотацию; 
 самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 
 пользовать алфавитным и систематическим каталогом. 
Обучающийся научится: 
(раздел «Литературоведческая пропедевтика») 
 определять особенности сказочного текста; находить отличия сказки от сказки о 
животных; 
 характеризовать героя произведения; 
 самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания 
образа; 
 отличать произведения живописи и произведения литературы; 
 отличать прозаический и поэтический текст; 
 наблюдать, как с помощью художественных средств автор передает читателю свои 
чувства и настроение, выраженные в прозаическом и поэтическом тексте; 
 находить в тексте сравнения с помощью слов будто, как; 
 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной выразительности: 
эпитеты, олицетворения под руководством учителя. 
Обучающийся получит возможность: 
 сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять отличительные 
особенности; 
 выявлять особенности героя художественного рассказа; 
 выявить особенности юмористического произведения; 
 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 
 наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, которые 
помогают увидеть эти картины; 
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 выявлять развитие настроения в художественном тексте. 
Обучающийся научится: 
(раздел «Творческая деятельность») 
 придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 
 читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных 
средств; 
 инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства 
выразительности. 
Обучающийся получит возможность: 
 выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать 
настроение при чтении; 
 составлять самостоятельно тексты разных жанров; 
 писать отзыв на книгу. 

Содержание учебного предмета 
 

Раздел 1. «Книги – мои друзья» 
Основные понятия раздела: книжная мудрость, печатная книга. Наставления детям 

Владимира Мономаха. Б. Горбачевский «Первопечатник Иван Федоров».  Первая Азбука 
Ивана Федорова. Наставления  Библии.  Проект. Мы идем в музей книги. 

Научатся: определять структуру учебника и в нём ориентироваться; находить в 
учебнике нужную информацию и работать с ней; распределять книги по разным основаниям; 
отвечать на поставленные вопросы к тексту; планировать свою деятельность, самостоятельно 
работать с текстом, находить в тексте ключевые слова; подбирать книгу для выставки, 
презентовать книгу; работать с библиотечным каталогом; соотносить иллюстрацию с 
текстом; использовать иллюстрацию как источник информации о содержании текста. 

Раздел 2. «Жизнь дана на добрые дела»  
Пословицы и поговорки разных народов о человеке и его поступках. В. И. Даль. 

Пословицы и поговорки русского народа. Н. Носов «Огурцы». М. Зощенко «Не надо врать». 
Л. Каминский «Сочинение».  М. Зощенко «Через тридцать лет». Притчи. Н. Носов «Трудная 
задача». Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где это слыхано…» 

Научатся: определять понятия: добрые дела, доброта, добро, жизнь дана на добрые 
дела, поступок, честность, верность слову. Получат возможность научиться: определять 
главную мысль произведения; создавать интерпретации текста на основе художественного 
текста. Предполагают на основе на звания раздела учебника, какие произведения будут 
рассматриваться в разделе. Определяют конкретный смысл нравственных понятий. 
Объясняют, что такое верность слову, честность; рассуждают о том, правильно ли поступили 
герои рассказа; объясняют, в чём была их ошибка, как её исправить. Определяют тему 
выставки книг. Группируют книги по подтемам. Представляют одну из книг по заданным 
параметрам. Читают пословицы и поговорки из сборника. Объясняют смысл пословиц. 
Читают тексты вслух и про себя. Составляют рассказ по аналогии. Объясняют название 
текста, заглавия. Составляют план текста, делят на части, пересказывают на основе плана. 
Пишут отзыв на прочитанную книгу. Работают с информацией самостоятельно, 
осуществляют поиск  и  упорядочивают информацию, дают разнообразные по форме ответы. 
Учить проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения  на основе работы, 
представленной в учебнике. 

Раздел 3. «Волшебная сказка» 
Основные понятия раздела: народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская 

народная сказка «Иван-царевич и серый волк». В. Васнецов «Иван-царевич на сером волке». 
Рассказ по картине. Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка 
«Морозко». Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему 
веленью».  
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Знакомятся с новым видом сказок. Научатся: характеризовать героев сказки; 
определять, какие предметы являются сказочными, рассматривать картину, определять 
героев, составлять рассказ по картине; сравнивать произведения литературы и  живописи, 
определять тему и название выставки книг; инсценировать произведение. Определять 
отличительные особенности волшебной сказки; обсуждать в паре, в группе, кто из героев 
нравится и почему; делить текст на части, подробно пересказывать. Проверять себя и 
 самостоятельно  оценивать свои достижения.  

Раздел 4. «Люби всё живое»   
Основные понятия раздела: художественный и познавательный рассказы, автор-

рассказчик, периодическая литература. Сравнение художественной и научно-познавательной 
литературы.   К. Паустовский «Барсучий нос». Текст из энциклопедии «Барсук». В. Берестов 
«Кошкин щенок»; Б. Заходер «Вредный кот». В. Бианки «Приключения Муравьишки». О. 
Полонский «Муравьиное царство». Тим Собакин «Песни бегемотов». Д. Мамин-Сибиряк 
«Серая Шейка». Н. Носов «Карасик». М. Горький «Воробьишко».  

Узнают значение понятий автор – рассказчик, периодическая литература. Научатся: 
разграничивать понятия художественный и познавательный рассказы; сравнивать научно – 
познавательный и художественный  тексты, называть отличительные особенности; 
составлять план текста, делить текст на части, подробно пересказывать текст на основе 
плана; объяснять смысл названия  произведения; характеризовать и выявлять особенности 
героев произведения; выразительно читать; составлять самостоятельно  текст по аналогии; 
кратко пересказывать научно – популярный текст; задавать  самостоятельно вопросы к 
тексту. Познакомятся с детской периодической печатью. Научатся: ориентироваться в 
содержании журнала; находить нужную информацию в журнале.  

Раздел 5. «Картины русской природы»  
Основные понятия раздела: наблюдение, пейзаж, средства художественной 

выразительности. Н. Некрасов «Славная осень»; М. Пришвин «Осинкам холодно». Ф. 
Тютчев «Листья». А. Фет «Осень». И. Бунин «Первый снег». К. Бальмонт «Снежинка». К. 
Паустовский «В саду уже поселилась осень…». Картины природы в 
произведениях живописи. И. Остроухов «Парк»; А. Саврасов «Зима». 

Учатся предполагать на основе раздела учебника, какие произведения будут 
рассматриваться в данном разделе; определять конкретный смысл понятий: наблюдение, 
пейзаж, средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты); находить слова, 
которые помогают представить изображенную автором картину; определять сравнения, 
олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения, настроения в художественном 
тексте и произведениях живописи. 

Раздел 6. «Великие русские писатели»  
Основные понятия раздела: сказка в стихах, басня, иллюстрация. А. С. Пушкин 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Опрятней модного паркета…». А. С. Пушкин «Сказка о 
царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди». И. Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. Пушкина.  И. А. 
Крылов. Басни. «Слон и Моська», «Чиж и голубь», «Квартет». Л. Н. Толстой «Лев и собачка» 
(Быль), «Лебеди», «Акула», «Волга и Вазуза», «Как гуси Рим спасли». 

Учатся предполагать на основе учебника, какие произведения будут рассматриваться 
в данном разделе, определять конкретный смысл понятий: литературная сказка,  сказка в 
стихах,  мотивы народной сказки, особенности построения сказки, находить слова, 
необходимые для подготовки краткого пересказа, кратко пересказывать текст, находить 
слова, которые помогают представить изображенную автором картину, определять 
нравственный смысл текста, соотносить иллюстрации и художественный смысл текста,  
определять нравственный  смысл сказки, особенности сюжета, структуру сказочного текста, 
ориентироваться в художественной книге, создавать способы решения проблем творческого 
и поискового характера. Учатся рассказывать об особенностях басен И. А. Крылова и 
объяснять их смысл, анализировать поступки героев произведения, делать выбор, соотносить 
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поступки героев с реальными жизненными ситуациями, делать свой нравственный выбор, 
делать выводы на основе анализа героев, как нужно поступить в той или иной ситуации. 

Раздел 7. «Литературная сказка» 
В. Даль «Девочка Снегурочка». В. Одоевский «Мороз Иванович». Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». Переводная 
литература для детей. Б. Заходер «Винни-Пух». Редьярд Киплинг «Маугли». Джанни Родари 
«Волшебный барабан». Тим Собакин «Лунная сказка». Ю. Коваль «Сказка о серебряном 
соколе». С. Михалков «Упрямый козленок». 

Учатся предполагать на основе раздела учебника какие произведения будут 
рассматриваться в данном разделе, определять конкретный смысл понятий:  литературная 
сказка, народная сказка, предисловие, полный и краткий пересказ, определять 
отличительные особенности литературной сказки, как построена сказка, характеризовать 
героев сказки и определять  нравственный смысл текста, сравнивать героев произведения  на 
основе  поступков, определять нравственный  смысл произведения, оставлять план сказки; 
пересказывать. Группировать книги по подтемам. 

Раздел 8. «Картины родной природы» 
Основные понятия раздела: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. Б. 

Заходер «Что такое стихи?». И. Соколов-Микитов «Март в лесу». А. Майков «Весна». С. 
Есенин «Сыплет черемуха…», «С добрым утром!». Ф. Тютчев «Весенняя гроза». О. 
Высотская «Одуванчик»; З. Александрова «Одуванчик». М. Пришвин. «Золотой луг». А. 
Толстой «Колокольчики мои, цветики степные …» Саша Черный «Летом»; Ф. Тютчев «В 
небе тают облака…» Г. Юдин «Поэты»; Я. Аким «Как я написал первое стихотворение». 

Учатся предполагать на основе раздела учебника, какие произведения будут 
рассматриваться в данном разделе, определять конкретный смысл понятий: творчество, 
стихотворение, рассказ, настроение, называть особенности поэтического творчества, 
выявлять особенности текста-описания, находить слова и словосочетания, которые помогают 
услышать звук, средства художественной выразительности в художественном тексте, слова, 
которые помогают увидеть образы. Учатся сравнивать произведения литературы на одну и 
ту же тему, выражать авторское отношение к изображаемому и передавать настроение при 
чтении, отвечать на вопросы учебника.  

  
 

Тематический план 
 

№ 
п/п 

Содержание программного материала Количество 
часов 

1 «Книги – мои друзья»  5 ч 
2 «Жизнь дана на добрые дела»  16 ч 
3 «Волшебная сказка».  16 ч 
4 «Люби все живое».  16 ч 
5 «Картины русской природы».  10 ч 
6 «Великие русские писатели».  26 ч 
7 «Литературная сказка».  24 ч 
8 «Картины родной природы».  14 ч 
9 Резерв   9 ч 
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Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

№  
п/п 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристика 
УМК   

Страницы учебника

Раздел 1. «Книги – мои друзья» - 5 ч. 

1 неделя  1 Вводный урок. Основные понятия раздела: 
книжная мудрость, печатная книга. 
Наставления детям Владимира Мономаха.  

  Предполагают на основе названия раздела 
учебника, какие произведения будут 
рассматриваться в данном разделе. Определяют 
конкретный смысл понятий: книжная мудрость, 
печатная книга. Обсуждают наставления 
Владимира Мономаха, поучительные наставления 
и изречения из Библии. Составляют свою книгу 
наставлений. На основе текста Б. Горбачевского 
описывают первую печатную книгу; находят 
необходимые слова в тексте; на основе опорных 
слов составляют своё высказывание.  

Часть № 1  
с. 3 - 5 

1 неделя  2 Б. Горбачевский «Первопечатник Иван 
Федоров».   

с. 6 - 8 

1 неделя  3 Первая Азбука Ивана Федорова. Наставления  
Библии.   

с. 9 

1 неделя  4 Входная диагностическая работа.  

2 неделя  5 Проект. Мы идем в музей книги. с. 10 - 11 

Раздел 2. «Жизнь дана на добрые дела» - 16 ч. 
2 неделя  

 
1 (6)  Пословицы и поговорки разных народов о 

человеке и его поступках. В.И. Даль. 
Пословицы и поговорки русского народа.  

   Предполагают на основе названия раздела 
учебника, какие произведения будут 
рассматриваться в данном разделе. Определяют 
конкретный смысл нравственных  понятий: 
поступок, честность, верность слову. Объясняют, 
что такое верность слову, честность; рассуждают о 
том, правильно ли поступили герои рассказа; 
объясняют, в чём была их ошибка, как её 
исправить. Определяют тему выставки книг. 
Группируют книги по подтемам. Представляют 
одну из книг по заданным параметрам. Объясняют 
смысл пословиц. Читают тексты вслух и про себя.  
Составляют рассказ по аналогии. Объясняют 
название текста, заглавия. Составляют план текста, 
делят на части, пересказывают текст на основе 
плана. Пишут отзыв на прочитанную книгу. Учатся 
проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения  на основе работы, представленной в 

с. 12 - 14 

2 неделя  2 (7)   Н. Носов «Огурцы».  с. 15 - 16 
2 неделя  3 (8) Н. Носов «Огурцы».  с. 17 - 19 
3 неделя  4 (9) Создание рассказа по аналогии на тему: «Что 

такое добро». 
с. 19 

3 неделя  5 (10) М. Зощенко «Не надо врать».  с. 20 - 23 
3 неделя  6 (11) М. Зощенко «Не надо врать».  с. 24 - 25 

3 неделя  7 (12) Л. Каминский «Сочинение».   с. 26 - 29 

4 неделя  8 (13) М. Зощенко «Через тридцать лет».  с. 30 - 33 
4 неделя  9 (14) М. Зощенко «Через тридцать лет».  

4 неделя  10 (15) Н. Носов «Трудная задача».  с. 35 - 38 

4 неделя  11 (16) Н. Носов «Трудная задача».   

5 неделя  12 (17) Притчи.   с. 39 

5 неделя  13 (18) Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где 
это слыхано…» 

с. 40 - 45 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности 3 «А» класс 
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5 неделя  14 (19) Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где 
это слыхано…» 

учебнике.  

5 неделя  15 (20) Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение.  Проверочная работа 
по разделу: «Жизнь дана на добрые дела». 

с. 46 - 47 

6 неделя  16 (21) Мы идем в библиотеку. Рассказы о детях. 
Составление отзыва на книгу. 

с. 34 

Раздел 3. «Волшебная сказка» - 16 ч. 

6 неделя  1 (22) Основные понятия раздела: народные сказки, 
присказка, сказочные предметы. Русская 
народная сказка «Иван-царевич и серый волк».  

  Предполагают на основе названия раздела 
учебника, какие произведения будут 
рассматриваться в данном разделе. Определяют 
конкретный смысл понятий: народные сказки, 
присказка, сказочные предметы. Читают вслух и 
про себя. Определяют отличительные особенности 
волшебной сказки, из каких элементов сюжета 
состоит волшебная сказка. Характеризуют героев 
сказки. Определяют какие предметы являются 
сказочными. Рассматривают картину, определяют 
героев, составляют рассказ по картине. Сравнивают 
произведения литературы и  живописи, определять 
тему и название выставки книг. Составляют план 
текста, делят текст на части, подробно 
пересказывают текст на основе плана. 
Характеризуют героев сказки. Обсуждают в паре, в 
группе, кто из героев нравится и почему. 
Распределяют роли, договариваются друг с другом. 
Инсценируют произведение. Проверяют и 
самостоятельно оценивают свои достижения на 
основе диагностической работы, представленной в 
учебнике. 

с. 48 - 60 

6 неделя  2 (23) Русская народная сказка «Иван-царевич и 
серый волк».  

 

6 неделя  3 (24) Русская народная сказка «Иван-царевич и 
серый волк».  

 

7 неделя  4 (25) В. Васнецов «Иван-царевич на сером волке». 
Рассказ по картине.  

с. 61 

7 неделя  5 (26) Русская народная   сказка «Летучий корабль».  с. 62 -73 

7 неделя  6 (27) Русская народная сказка «Летучий корабль».  

7 неделя  7 (28) Русская народная сказка «Летучий корабль».  

8 неделя  8 (29) Русская народная сказка «Морозко».  с. 76 - 80 
8 неделя  9 (30) Русская народная сказка «Морозко».   

8 неделя  10 (31) Русская народная сказка «Белая уточка».  с. 81 - 85 

8 неделя  11 (32) Русская народная сказка «Белая уточка».   
9 неделя  12 (33) Русская народная сказка «По щучьему 

веленью».  
с. 86 - 93 

9 неделя  13 (34) Русская народная сказка «По щучьему 
веленью».  

 

  9 неделя  14 (35) Русская народная сказка «По щучьему 
веленью».  

 

9 неделя  15 (36) Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение. Проверочная работа 
по разделу: «Волшебная сказка». 

с. 94 - 95 

10 неделя  16 (37) Мы идём в библиотеку. Сборники сказок. с. 74 - 75 



11 
 

Раздел 4. «Люби всё живое» - 16 ч. 
10 неделя 

 
 1 (38) Основные понятия раздела: художественный и 

познавательный рассказы, автор-рассказчик, 
периодическая литература. Сравнение 
художественной и научно-познавательной 
литературы.    

   Предполагают на основе названия раздела 
учебника, какие произведения будут 
рассматриваться в данном разделе. Определяют 
конкретный смысл понятий: художественный и 
познавательный рассказы; автор-рассказчик, 
периодическая литература. Сравнивают научно – 
познавательный и художественный  тексты, 
определяют отличительные особенности. 
Составляют план текста, делят текст на части, 
подробно пересказывают текст на основе плана. 
Характеризуют героев рассказа. Выявляют 
особенности героя художественного рассказа. 
Выявляют особенности юмористического 
произведения. Выразительно читают 
стихотворения. Определяют смысл названия 
произведения. Определяют правду и вымысел в 
произведениях В. Бианки. Составляют 
самостоятельно  текст по аналогии. Кратко 
пересказывают научно–популярный текст. Задают 
 самостоятельно вопросы к тексту, оценивают 
вопросы. Группируют книги по подтемам. Знать 
детскую периодическую печать. Ориентироваться 
в содержании журнала. Находить нужную 
информацию в журнале. Обсуждать в паре, в 
группе поступков героев.  

с. 96 - 97 

 

10 неделя  2 (39) К. Паустовский «Барсучий нос».  с. 98 - 101 

10 неделя  3 (40) К. Паустовский «Барсучий нос». Текст из 
энциклопедии «Барсук». 

с. 101 - 102 

11 неделя  4 (41) В. Берестов «Кошкин щенок». Б. Заходер 
«Вредный кот».  

с. 103 - 106 

11 неделя  5 (42) В. Бианки «Приключения Муравьишки». с. 107 - 114 

11 неделя  6 (43) В. Бианки «Приключения Муравьишки».  

11 неделя  7 (44) О. Полонский «Муравьиное царство».  с. 115 - 116 

12 неделя  8 (45) Тим Собакин «Песни бегемотов». с. 117 

12 неделя  9 (46) Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». с. 120 - 127 

12 неделя  10 (47) Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка».  
12 неделя  11 (48) Н. Носов «Карасик».  с. 128 - 134 
13 неделя  12 (49) Н. Носов «Карасик».   

13 неделя  13 (50) М. Горький «Воробьишко».  с. 135 - 138 
13 неделя  14 (51) Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение. Проверочная работа 
по разделу: «Люби все живое».  

с. 139 - 140 

13 неделя  15 (52) Детская периодическая печать. с. 119 

14 неделя  16 (53) Мы идём в библиотеку. Сборники 
произведений о природе. 

с. 118  

Раздел 5. «Картины русской природы» - 10 ч. 

14 неделя  1 (54) Основные понятия раздела: наблюдение, 
пейзаж, средства художественной 
выразительности. И. Шишкин «Зимой в лесу». 
Устное сочинение по картине. 

Учиться предполагать на основе раздела учебника, 
какие произведения будут рассматриваться в 
данном разделе. Определять конкретный смысл 
понятий: наблюдение, пейзаж, средства 
художественной выразительности (сравнения, 
эпитеты). Учить находить слова, которые помогают 
представить изображенную автором картину. 
Учиться определять сравнения, олицетворения, 

с. 142 - 143 

14 неделя  2 (55) Н. Некрасов «Славная осень».  
М. Пришвин «Осинкам холодно».  

с. 144 - 145 

14 неделя  3 (56) Ф. Тютчев «Листья». с. 146 - 147 

15 неделя  4 (57) А. Фет «Осень». с. 148 
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15 неделя  5 (58) И. Бунин «Первый снег». подбирать свои сравнения, олицетворения. Уметь 
определять настроения в  художественном тексте. 
Определять настроение произведения живописи. 

с. 149 

15 неделя  6 (59) К. Бальмонт «Снежинка». с. 151 

15 неделя  7 (60) К. Паустовский «В саду уже поселилась 
 осень…». Картины природы в 
произведениях живописи. И. Остроухов 
«Парк»;  А. Саврасов «Зима». 

с. 152 - 153 

16 неделя  8 (61) Маленькие и большие секреты страны  
Литературии. Обобщение. Проверочная работа 
по разделу: «Картины русской природы». 

с. 154 

16 неделя  9 (62) Мы идем в библиотеку. Сборники 
произведений о природе. 

с. 150 

16 неделя  10 (63) Проверка читательских умений.  
Раздел 6. «Великие русские писатели» - 26 ч. 

16 неделя  1 (64) Основные понятия раздела: сказка в стихах, 
басня, иллюстрация. В. Берестов «А. С. 
Пушкин». 

Уметь предполагать на основе учебника, какие 
произведения будут рассматриваться в данном 
разделе. Определять конкретный смысл понятий: 
литературная сказка,  сказка в стихах,  мотивы 
народной сказки, особенности построения сказки. 
Уметь находить слова, необходимые для 
подготовки краткого пересказа. Кратко 
пересказывать текст. Уметь находить слова, 
которые помогают представить изображенную 
автором картину. Определять нравственный смысл 
текста. Соотносить иллюстрации и художественный 
смысл текста. Уметь определять нравственный  
смысл сказки, особенности сюжета, структуру 
сказочного текста. Нравственный смысл 
литературной сказки.  Уметь ориентироваться в 
художественной книге, создавать способы решения 
проблем творческого и поискового характера. 
Прием звукописи для создания образа моря, комара, 
шмеля, мухи). Уметь рассказывать по особенностях 
басни И. Крылова. Объяснять смысл басен И. 
Крылова. Анализировать поступки героев 
произведения, делать выбор. Уметь соотносить 
поступки героев с реальными жизненными 

Часть № 2  
с. 4 - 5 

17 неделя  2 (65) А.С. Пушкин «Зимнее утро». с. 6 - 7 

17 неделя  3 (66) А.С. Пушкин «Зимний вечер». с. 8 - 9 
17 неделя  4 (67) Сравнительный анализ стихотворений А. С. 

Пушкина.  
с. 6 - 9 

17 неделя  5 (68) А.С. Пушкин «Опрятней модного паркета…»  с. 11 

18 неделя  6 (69) В. Суриков «Взятие снежного городка». Устное 
сочинение по картине. 

с. 10 

18 неделя  7 (70) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди». 

с. 12 - 42 

18 неделя  8 (71) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди». 

 

18 неделя  9 (72) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди». 
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19 неделя 
 

 10 (73) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди». 

ситуациями, делать свой нравственный выбор. 
Делать выводы на основе анализа героев, как нужно 
поступить в той или иной ситуации. 

 

19 неделя  11 (74) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди». 

 

19 неделя  12 (75) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди». 

 
 
 

19 неделя  13 (76) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди». 

 

20 неделя  14 (77) И. Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. 
Пушкина.   

с. 43 

20 неделя  15 (78) И.А. Крылов. Басни. с. 44 - 47 

20 неделя  16 (79) И.А. Крылов «Слон и Моська». с. 48 - 49 

20 неделя  17 (80) И.А. Крылов «Чиж и голубь». с. 49 
21 неделя  18 (81) Великие русские писатели. Л.Н. Толстой. с. 50 - 51 

21 неделя  19 (82) Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Быль. с. 52 - 53 

21 неделя  20 (83) Л. Толстой «Лебеди». с. 54 - 55 
21 неделя  21 (84) Л. Толстой «Акула». с. 56 - 58 
22 неделя  22 (85) Л. Толстой «Волга и Вазуза», «Как гуси Рим 

спасли». 
с. 60 - 62 

22 неделя  23 (86) И. Крылов «Квартет». с. 63 - 64 
22 неделя  24 (87) И. Крылов «Квартет».  
22 неделя  25 (88) Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение.  Проверочная работа 
по разделу: «Великие русские писатели». 

с. 65 - 67 

23 неделя  26 (89) Мы идем в библиотеку. Книги великих 
русских писателей. А. Пушкин, Л. Толстой, И. 
Крылов. 

с.. 59 
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Раздел 7. «Литературная сказка» - 24 ч. 
23 неделя  1 (90) Вводный урок по содержанию раздела. 

Рекомендации по чтению из раздела «Мы 
идём в библиотеку». 

Уметь предполагать на основе раздела учебника 
какие произведения будут рассматриваться в 
данном разделе. Определять конкретный смысл 
понятий:  литературная сказка, народная сказка, 
предисловие, полный и краткий пересказ. Учиться 
определять отличительные особенности 
литературной сказки. Определять как построена 
сказка. Характеризовать героев сказки и определять  
нравственный смысл текста. Уметь сравнивать 
героев произведения  на основе  поступков. 
Определять нравственный  смысл произведения. 
Составлять план сказки; пересказывать. Уметь 
участвовать в работе группы, договариваться друг с 
другом. Группировать книги по подтемам. 

с. 68 - 69  
с. 136 - 137 

23 неделя  2 (91) В. Даль «Девочка Снегурочка». с. 70 - 75 
23 неделя  3 (92) В. Даль «Девочка Снегурочка».  
24 неделя  4 (93) В. Одоевский «Мороз Иванович». с. 76 - 85 
24 неделя  5 (94) В. Одоевский «Мороз Иванович».  
24 неделя  6 (95) В. Одоевский «Мороз Иванович».  

24 неделя     7 (96) Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья 
Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 
трубочиста Яшу». 

с. 86 - 94 

25 неделя  8 (97) Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья 
Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 
трубочиста Яшу». 

 

25 неделя  9 (98) Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья 
Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 
трубочиста Яшу». 

 

25 неделя  10 (99) Переводная литература для детей. Б. Заходер 
«Винни-Пух». 

с. 95 - 96 

25 неделя  11 (100) Редьярд Киплинг «Маугли». с. 97 - 110 

26 неделя  12 (101) Редьярд Киплинг «Маугли».  

26 неделя  13 (102) Редьярд Киплинг «Маугли».  

26 неделя  14 (103) Редьярд Киплинг «Маугли».  

26 неделя  15 (104) Джанни Родари «Волшебный барабан». с. 111 - 116 
27 неделя  16 (105) Джанни Родари «Волшебный барабан».  
27 неделя  17 (106) Тим Собакин «Лунная сказка». с. 118 - 119 

27 неделя  18 (107) Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе». с. 120 - 127 
27 неделя  19 (108) Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе».  
28 неделя  20 (109) С. Михалков «Упрямый козленок». с. 128 - 134 
28 неделя  21 (110) С. Михалков «Упрямый козленок».  

28 неделя  22 (111) Сочинение литературной сказки. с.. 135 
28 неделя  23 (112) Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение. Проверочная работа 
по разделу: «Литературная сказка». 

с. 135- 137 
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29 неделя  24 (113) Мы идем в библиотеку. Литературные сказки.  с. 117 

Раздел 8. «Картины родной природы» - 14 ч.  
29 неделя  1 (114) Основные понятия раздела: творчество, 

стихотворение, рассказ, настроение.  
Б. Заходер «Что такое стихи?» 

Уметь предполагать на основе раздела учебника, 
какие произведения будут рассматриваться в 
данном разделе. Определять конкретный смысл 
понятий: творчество, стихотворение, рас сказ, 
настроение. Называть особенности поэтического 
творчества. Выявлять особенности текста- 
описания. Находить слова и словосочетания, 
которые помогают услышать звук. Учиться 
находить средства художественной 
выразительности в художественном тексте. 
Находить слова, которые помогают увидеть образы. 
Учиться сравнивать произведения литературы на 
одну и ту же тему. Находить средства 
художественной выразительности. Уметь 
осуществлять поиск необходимой информации в 
произведении живописи. Учить выражать авторское 
отношение к изображаемому и передавать 
настроение при чтении. Отвечать на вопросы 
учебника. Определять средства художественной 
выразительности. 

с. 138 - 139 

29 неделя  2 (115) И. Соколов-Микитов «Март в лесу». с. 140 

29 неделя  3 (116) А. Майков «Весна». с. 141 - 142 
30 неделя  4 (117) С. Есенин «Сыплет черёмуха…» с. 143 
30 неделя  5 (118) С. Есенин «С добрым утром!» с. 144 

30 неделя  6 (119) Ф. Тютчев «Весенняя гроза». с. 145 - 146 

30 неделя  7 (120) О. Высотская «Одуванчик».  
З. Александрова «Одуванчик». 

с. 147 

31 неделя  8 (121) М. Пришвин. «Золотой луг». с. 148 

31 неделя  9 (122) А. Толстой «Колокольчики мои, цветики 
степные …» 

с. 149 - 150 

31 неделя  10 (123) Саша Черный «Летом». Ф. Тютчев «В небе 
тают облака…» 

с. 151 - 152 

31 неделя  11 (124) Сочинение по картине А. Рылова «Зелёный 
шум». 

с. 150 - 151 

32 неделя  12 (125) Мы идем в библиотеку. Сборники 
произведений о природе. 

с. 153 

32 неделя  13 (126) Г. Юдин «Поэты».  Я. Аким «Как я написал 
первое стихотворение». 

с. 154 - 155 

32 неделя  14 (127) Обобщение. Проверочная работа по разделу: 
«Картины родной природы». 

 

32 неделя  128 Итоговая проверка читательских умений.   

33 неделя  129 Резервный урок.   
33 неделя  130 Резервный урок.   
33 неделя  131 Резервный урок.   

33 неделя  132 Резервный урок.   
34 неделя  133 Резервный урок.   

34 неделя  134 Резервный урок.   

34 неделя  135 Резервный урок.   

34 неделя  136 Резервный урок.   
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Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

№  
п/п 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристика 
УМК   

Страницы учебника

Раздел 1. «Книги – мои друзья» - 5 ч. 

1 неделя  1 Вводный урок. Основные понятия раздела: 
книжная мудрость, печатная книга. 
Наставления детям Владимира Мономаха.  

  Предполагают на основе названия раздела 
учебника, какие произведения будут 
рассматриваться в данном разделе. Определяют 
конкретный смысл понятий: книжная мудрость, 
печатная книга. Обсуждают наставления 
Владимира Мономаха, поучительные наставления 
и изречения из Библии. Составляют свою книгу 
наставлений. На основе текста Б. Горбачевского 
описывают первую печатную книгу; находят 
необходимые слова в тексте; на основе опорных 
слов составляют своё высказывание.  

Часть № 1  
с. 3 - 5 

1 неделя  2 Б. Горбачевский «Первопечатник Иван 
Федоров».   

с. 6 - 8 

1 неделя  3 Первая Азбука Ивана Федорова. Наставления  
Библии.   

с. 9 

1 неделя  4 Входная диагностическая работа.  

2 неделя  5 Проект. Мы идем в музей книги. с. 10 - 11 

Раздел 2. «Жизнь дана на добрые дела» - 16 ч. 
2 неделя  

 
1 (6)  Пословицы и поговорки разных народов о 

человеке и его поступках. В.И. Даль. 
Пословицы и поговорки русского народа.  

   Предполагают на основе названия раздела 
учебника, какие произведения будут 
рассматриваться в данном разделе. Определяют 
конкретный смысл нравственных  понятий: 
поступок, честность, верность слову. Объясняют, 
что такое верность слову, честность; рассуждают о 
том, правильно ли поступили герои рассказа; 
объясняют, в чём была их ошибка, как её 
исправить. Определяют тему выставки книг. 
Группируют книги по подтемам. Представляют 
одну из книг по заданным параметрам. Объясняют 
смысл пословиц. Читают тексты вслух и про себя.  
Составляют рассказ по аналогии. Объясняют 
название текста, заглавия. Составляют план текста, 
делят на части, пересказывают текст на основе 
плана. Пишут отзыв на прочитанную книгу. Учатся 
проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения  на основе работы, представленной в 
учебнике. 

с. 12 - 14 

2 неделя  2 (7)   Н. Носов «Огурцы».  с. 15 - 16 
2 неделя  3 (8) Н. Носов «Огурцы».  с. 17 - 19 
3 неделя  4 (9) Создание рассказа по аналогии на тему: «Что 

такое добро». 
с. 19 

3 неделя  5 (10) М. Зощенко «Не надо врать».  с. 20 - 23 
3 неделя  6 (11) М. Зощенко «Не надо врать».  с. 24 - 25 

3 неделя  7 (12) Л. Каминский «Сочинение».   с. 26 - 29 

4 неделя  8 (13) М. Зощенко «Через тридцать лет».  с. 30 - 33 
4 неделя  9 (14) М. Зощенко «Через тридцать лет».  

4 неделя  10 (15) Н. Носов «Трудная задача».  с. 35 - 38 

4 неделя  11 (16) Н. Носов «Трудная задача».   

5 неделя  12 (17) Притчи.   с. 39 

5 неделя  13 (18) Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где 
это слыхано…» 

с. 40 - 45 

5 неделя  14 (19) Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где  

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности 3 «Б» класс 
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это слыхано…» 

5 неделя  15 (20) Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение.  Проверочная работа 
по разделу: «Жизнь дана на добрые дела». 

с. 46 - 47 

6 неделя  16 (21) Мы идем в библиотеку. Рассказы о детях. 
Составление отзыва на книгу. 

с. 34 

Раздел 3. «Волшебная сказка» - 16 ч. 

6 неделя  1 (22) Основные понятия раздела: народные сказки, 
присказка, сказочные предметы. Русская 
народная сказка «Иван-царевич и серый волк».  

  Предполагают на основе названия раздела 
учебника, какие произведения будут 
рассматриваться в данном разделе. Определяют 
конкретный смысл понятий: народные сказки, 
присказка, сказочные предметы. Читают вслух и 
про себя. Определяют отличительные особенности 
волшебной сказки, из каких элементов сюжета 
состоит волшебная сказка. Характеризуют героев 
сказки. Определяют какие предметы являются 
сказочными. Рассматривают картину, определяют 
героев, составляют рассказ по картине. Сравнивают 
произведения литературы и  живописи, определять 
тему и название выставки книг. Составляют план 
текста, делят текст на части, подробно 
пересказывают текст на основе плана. 
Характеризуют героев сказки. Обсуждают в паре, в 
группе, кто из героев нравится и почему. 
Распределяют роли, договариваются друг с другом. 
Инсценируют произведение. Проверяют и 
самостоятельно оценивают свои достижения на 
основе диагностической работы, представленной в 
учебнике. 

с. 48 - 60 

6 неделя  2 (23) Русская народная сказка «Иван-царевич и 
серый волк».  

 

6 неделя  3 (24) Русская народная сказка «Иван-царевич и 
серый волк».  

 

7 неделя  4 (25) В. Васнецов «Иван-царевич на сером волке». 
Рассказ по картине.  

с. 61 

7 неделя  5 (26) Русская народная   сказка «Летучий корабль».  с. 62 -73 

7 неделя  6 (27) Русская народная сказка «Летучий корабль».  

7 неделя  7 (28) Русская народная сказка «Летучий корабль».  

8 неделя  8 (29) Русская народная сказка «Морозко».  с. 76 - 80 
8 неделя  9 (30) Русская народная сказка «Морозко».   

8 неделя  10 (31) Русская народная сказка «Белая уточка».  с. 81 - 85 

8 неделя  11 (32) Русская народная сказка «Белая уточка».   
9 неделя  12 (33) Русская народная сказка «По щучьему 

веленью».  
с. 86 - 93 

9 неделя  13 (34) Русская народная сказка «По щучьему 
веленью».  

 

  9 неделя  14 (35) Русская народная сказка «По щучьему 
веленью».  

 

9 неделя  15 (36) Маленькие и большие секреты страны 
Литературии. Обобщение. Проверочная работа 
по разделу: «Волшебная сказка». 

с. 94 - 95 

10 неделя  16 (37) Мы идём в библиотеку. Сборники сказок. с. 74 - 75 
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Раздел 4. «Люби всё живое» - 16 ч. 
10 неделя 

 
 1 (38) Основные понятия раздела: художественный и 

познавательный рассказы, автор-рассказчик, 
периодическая литература. Сравнение 
художественной и научно-познавательной 
литературы.    

   Предполагают на основе названия раздела 
учебника, какие произведения будут 
рассматриваться в данном разделе. Определяют 
конкретный смысл понятий: художественный и 
познавательный рассказы; автор-рассказчик, 
периодическая литература. Сравнивают научно – 
познавательный и художественный  тексты, 
определяют отличительные особенности. 
Составляют план текста, делят текст на части, 
подробно пересказывают текст на основе плана. 
Характеризуют героев рассказа. Выявляют 
особенности героя художественного рассказа. 
Выявляют особенности юмористического 
произведения. Выразительно читают 
стихотворения. Определяют смысл названия 
произведения. Определяют правду и вымысел в 
произведениях В. Бианки. Составляют 
самостоятельно  текст по аналогии. Кратко 
пересказывают научно–популярный текст. Задают 
 самостоятельно вопросы к тексту, оценивают 
вопросы. Группируют книги по подтемам. Знать 
детскую периодическую печать. Ориентироваться 
в содержании журнала. Находить нужную 
информацию в журнале. Обсуждать в паре, в 
группе поступков героев.  

с. 96 - 97 

 

10 неделя  2 (39) К. Паустовский «Барсучий нос».  с. 98 - 101 

10 неделя  3 (40) К. Паустовский «Барсучий нос». Текст из 
энциклопедии «Барсук». 

с. 101 - 102 

11 неделя  4 (41) В. Берестов «Кошкин щенок». Б. Заходер 
«Вредный кот».  

с. 103 - 106 

11 неделя  5 (42) В. Бианки «Приключения Муравьишки». с. 107 - 114 

11 неделя  6 (43) В. Бианки «Приключения Муравьишки».  

11 неделя  7 (44) О. Полонский «Муравьиное царство».  с. 115 - 116 

12 неделя  8 (45) Тим Собакин «Песни бегемотов». с. 117 

12 неделя  9 (46) Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». с. 120 - 127 

12 неделя  10 (47) Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка».  
12 неделя  11 (48) Н. Носов «Карасик».  с. 128 - 134 
13 неделя  12 (49) Н. Носов «Карасик».   

13 неделя  13 (50) М. Горький «Воробьишко».  с. 135 - 138 
13 неделя  14 (51) Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение. Проверочная работа 
по разделу: «Люби все живое».  

с. 139 - 140 

13 неделя  15 (52) Детская периодическая печать. с. 119 

14 неделя  16 (53) Мы идём в библиотеку. Сборники 
произведений о природе. 

с. 118  

Раздел 5. «Картины русской природы» - 10 ч. 

14 неделя  1 (54) Основные понятия раздела: наблюдение, 
пейзаж, средства художественной 
выразительности. И. Шишкин «Зимой в лесу». 
Устное сочинение по картине. 

Учиться предполагать на основе раздела учебника, 
какие произведения будут рассматриваться в 
данном разделе. Определять конкретный смысл 
понятий: наблюдение, пейзаж, средства 
художественной выразительности (сравнения, 
эпитеты). Учить находить слова, которые помогают 
представить изображенную автором картину. 
Учиться определять сравнения, олицетворения, 

с. 142 - 143 

14 неделя  2 (55) Н. Некрасов «Славная осень».  
М. Пришвин «Осинкам холодно».  

с. 144 - 145 

14 неделя  3 (56) Ф. Тютчев «Листья». с. 146 - 147 

15 неделя  4 (57) А. Фет «Осень». с. 148 
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15 неделя  5 (58) И. Бунин «Первый снег». подбирать свои сравнения, олицетворения. Уметь 
определять настроения в  художественном тексте. 
Определять настроение произведения живописи. 

с. 149 

15 неделя  6 (59) К. Бальмонт «Снежинка». с. 151 

15 неделя  7 (60) К. Паустовский «В саду уже поселилась 
 осень…». Картины природы в 
произведениях живописи. И. Остроухов 
«Парк»;  А. Саврасов «Зима». 

с. 152 - 153 

16 неделя  8 (61) Маленькие и большие секреты страны  
Литературии. Обобщение. Проверочная работа 
по разделу: «Картины русской природы». 

с. 154 

16 неделя  9 (62) Мы идем в библиотеку. Сборники 
произведений о природе. 

с. 150 

16 неделя  10 (63) Проверка читательских умений.  
Раздел 6. «Великие русские писатели» - 26 ч. 

16 неделя  1 (64) Основные понятия раздела: сказка в стихах, 
басня, иллюстрация. В. Берестов «А. С. 
Пушкин». 

Уметь предполагать на основе учебника, какие 
произведения будут рассматриваться в данном 
разделе. Определять конкретный смысл понятий: 
литературная сказка,  сказка в стихах,  мотивы 
народной сказки, особенности построения сказки. 
Уметь находить слова, необходимые для 
подготовки краткого пересказа. Кратко 
пересказывать текст. Уметь находить слова, 
которые помогают представить изображенную 
автором картину. Определять нравственный смысл 
текста. Соотносить иллюстрации и художественный 
смысл текста. Уметь определять нравственный  
смысл сказки, особенности сюжета, структуру 
сказочного текста. Нравственный смысл 
литературной сказки.  Уметь ориентироваться в 
художественной книге, создавать способы решения 
проблем творческого и поискового характера. 
Прием звукописи для создания образа моря, комара, 
шмеля, мухи). Уметь рассказывать по особенностях 
басни И. Крылова. Объяснять смысл басен И. 
Крылова. Анализировать поступки героев 
произведения, делать выбор. Уметь соотносить 
поступки героев с реальными жизненными 

Часть № 2  
с. 4 - 5 

17 неделя  2 (65) А.С. Пушкин «Зимнее утро». с. 6 - 7 

17 неделя  3 (66) А.С. Пушкин «Зимний вечер». с. 8 - 9 
17 неделя  4 (67) Сравнительный анализ стихотворений А. С. 

Пушкина.  
с. 6 - 9 

17 неделя  5 (68) А.С. Пушкин «Опрятней модного паркета…»  с. 11 

18 неделя  6 (69) В. Суриков «Взятие снежного городка». Устное 
сочинение по картине. 

с. 10 

18 неделя  7 (70) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди». 

с. 12 - 42 

18 неделя  8 (71) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди». 

 

18 неделя  9 (72) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди». 
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19 неделя 
 

 10 (73) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди». 

ситуациями, делать свой нравственный выбор. 
Делать выводы на основе анализа героев, как нужно 
поступить в той или иной ситуации. 

 

19 неделя  11 (74) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди». 

 

19 неделя  12 (75) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди». 

 
 
 

19 неделя  13 (76) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 
его славном и могучем богатыре князе 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 
Лебеди». 

 

20 неделя  14 (77) И. Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. 
Пушкина.   

с. 43 

20 неделя  15 (78) И.А. Крылов. Басни. с. 44 - 47 

20 неделя  16 (79) И.А. Крылов «Слон и Моська». с. 48 - 49 

20 неделя  17 (80) И.А. Крылов «Чиж и голубь». с. 49 
21 неделя  18 (81) Великие русские писатели. Л.Н. Толстой. с. 50 - 51 

21 неделя  19 (82) Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Быль. с. 52 - 53 

21 неделя  20 (83) Л. Толстой «Лебеди». с. 54 - 55 
21 неделя  21 (84) Л. Толстой «Акула». с. 56 - 58 
22 неделя  22 (85) Л. Толстой «Волга и Вазуза», «Как гуси Рим 

спасли». 
с. 60 - 62 

22 неделя  23 (86) И. Крылов «Квартет». с. 63 - 64 
22 неделя  24 (87) И. Крылов «Квартет».  
22 неделя  25 (88) Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение.  Проверочная работа 
по разделу: «Великие русские писатели». 

с. 65 - 67 

23 неделя  26 (89) Мы идем в библиотеку. Книги великих 
русских писателей. А. Пушкин, Л. Толстой, И. 
Крылов. 

с.. 59 
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Раздел 7. «Литературная сказка» - 24 ч. 
23 неделя  1 (90) Вводный урок по содержанию раздела. 

Рекомендации по чтению из раздела «Мы 
идём в библиотеку». 

Уметь предполагать на основе раздела учебника 
какие произведения будут рассматриваться в 
данном разделе. Определять конкретный смысл 
понятий: литературная сказка, народная сказка, 
предисловие, полный и краткий пересказ. Учиться 
определять отличительные особенности 
литературной сказки. Определять как построена 
сказка. Характеризовать героев сказки и определять  
нравственный смысл текста. Уметь сравнивать 
героев произведения на основе поступков. 
Определять нравственный смысл произведения. 
Составлять план сказки; пересказывать. Уметь 
участвовать в работе группы, договариваться друг с 
другом. Группировать книги по подтемам. 

с. 68 - 69  
с. 136 - 137 

23 неделя  2 (91) В. Даль «Девочка Снегурочка». с. 70 - 75 
23 неделя  3 (92) В. Даль «Девочка Снегурочка».  
24 неделя  4 (93) В. Одоевский «Мороз Иванович». с. 76 - 85 
24 неделя  5 (94) В. Одоевский «Мороз Иванович».  
24 неделя  6 (95) В. Одоевский «Мороз Иванович».  

24 неделя     7 (96) Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья 
Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 
трубочиста Яшу». 

с. 86 - 94 

25 неделя  8 (97) Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья 
Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 
трубочиста Яшу». 

 

25 неделя  9 (98) Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья 
Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 
трубочиста Яшу». 

 

25 неделя  10 (99) Переводная литература для детей. Б. Заходер 
«Винни-Пух». 

с. 95 - 96 

25 неделя  11 (100) Редьярд Киплинг «Маугли». с. 97 - 110 

26 неделя  12 (101) Редьярд Киплинг «Маугли».  

26 неделя  13 (102) Редьярд Киплинг «Маугли».  

26 неделя  14 (103) Редьярд Киплинг «Маугли».  

26 неделя  15 (104) Джанни Родари «Волшебный барабан». с. 111 - 116 
27 неделя  16 (105) Джанни Родари «Волшебный барабан».  
27 неделя  17 (106) Тим Собакин «Лунная сказка». с. 118 - 119 

27 неделя  18 (107) Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе». с. 120 - 127 
27 неделя  19 (108) Ю. Коваль «Сказка о серебряном соколе».  
28 неделя  20 (109) С. Михалков «Упрямый козленок». с. 128 - 134 
28 неделя  21 (110) С. Михалков «Упрямый козленок».  

28 неделя  22 (111) Сочинение литературной сказки. с.. 135 
28 неделя  23 (112) Маленькие и большие секреты страны 

Литературии. Обобщение. Проверочная работа 
по разделу: «Литературная сказка». 

с. 135- 137 
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29 неделя  24 (113) Мы идем в библиотеку. Литературные сказки.  с. 117 

Раздел 8. «Картины родной природы» - 14 ч.  
29 неделя  1 (114) Основные понятия раздела: творчество, 

стихотворение, рассказ, настроение.  
Б. Заходер «Что такое стихи?» 

Уметь предполагать на основе раздела учебника, 
какие произведения будут рассматриваться в 
данном разделе. Определять конкретный смысл 
понятий: творчество, стихотворение, рас сказ, 
настроение. Называть особенности поэтического 
творчества. Выявлять особенности текста- 
описания. Находить слова и словосочетания, 
которые помогают услышать звук. Учиться 
находить средства художественной 
выразительности в художественном тексте. 
Находить слова, которые помогают увидеть образы. 
Учиться сравнивать произведения литературы на 
одну и ту же тему. Находить средства 
художественной выразительности. Уметь 
осуществлять поиск необходимой информации в 
произведении живописи. Учить выражать авторское 
отношение к изображаемому и передавать 
настроение при чтении. Отвечать на вопросы 
учебника. Определять средства художественной 
выразительности. 

с. 138 - 139 

29 неделя  2 (115) И. Соколов-Микитов «Март в лесу». с. 140 

29 неделя  3 (116) А. Майков «Весна». с. 141 - 142 
30 неделя  4 (117) С. Есенин «Сыплет черёмуха…» с. 143 
30 неделя  5 (118) С. Есенин «С добрым утром!» с. 144 

30 неделя  6 (119) Ф. Тютчев «Весенняя гроза». с. 145 - 146 

30 неделя  7 (120) О. Высотская «Одуванчик».  
З. Александрова «Одуванчик». 

с. 147 

31 неделя  8 (121) М. Пришвин. «Золотой луг». с. 148 

31 неделя  9 (122) А. Толстой «Колокольчики мои, цветики 
степные …» 

с. 149 - 150 

31 неделя  10 (123) Саша Черный «Летом». Ф. Тютчев «В небе 
тают облака…» 

с. 151 - 152 

31 неделя  11 (124) Сочинение по картине А. Рылова «Зелёный 
шум». 

с. 150 - 151 

32 неделя  12 (125) Мы идем в библиотеку. Сборники 
произведений о природе. 

с. 153 

32 неделя  13 (126) Г. Юдин «Поэты».  Я. Аким «Как я написал 
первое стихотворение». 

с. 154 - 155 

32 неделя  14 (127) Обобщение. Проверочная работа по разделу: 
«Картины родной природы». 

 

32 неделя  128 Итоговая проверка читательских умений.   

33 неделя  129 Резервный урок.   
33 неделя  130 Резервный урок.   
33 неделя  131 Резервный урок.   

33 неделя  132 Резервный урок.   
34 неделя  133 Резервный урок.   

34 неделя  134 Резервный урок.   

34 неделя  135 Резервный урок.   

34 неделя  136 Резервный урок.   
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