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Пояснительная записка 

 

 

          Данная рабочая программа по литературному чтению  для 3 класса разработана в 

соответствии с требованиями  

 федерального  государственного стандарта начального общего образования,  

 примерной рабочей программы начального общего образования  по технологии 

для (1-4) классов 

 образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №493 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 Ч В неделю, 10 учебных недель1), во 2—4 классах по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебник (автор, 

название, год 

издания, кем 

рекомендован или 

допущен, 

издательство) 

Рабочая тетрадь (автор, 

название, год издания, кем 

рекомендован или допущен, 

издательство) 

Методические материалы Интернет-ресурсы 

 Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и 

др. Литературное 

чтение. 3 кл. в 2-х 

частях 

Рекомендовано 

Министерством 

образования и 

науки Российской 

Федерации  

Москва 

«Просвещение», 

2016 

 Рабочие программы. Школа 

России Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений  

Москва «Просвещение», 

2018 

 Платформа Учи.ру 

Электронный журнал 

АИСУ «Параграф» 

https://petersburgedu.ru 

 

Планируемые результаты обучения по курсу «Литературное чтение»,  класс 

Результаты изучения курса 
 Программа обеспечивает достижения учащимися 3 класса определённых личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

 Личностные результаты 

-формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России 

-воспитание художественно-эстетического вкуса 

                                                 
 



-развитие этических чувств, доброжелательности, эмоциональной отзывчивости 

-формирование уважительного отношения к иному мнению 

-развитие ответственности за свои поступки 

-развитие навыков сотрудничества, умения избегать конфликтов 

 Метапредметные результаты 

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

-формирование умения понимать причину успеха и неуспеха 

-овладения навыками смыслового чтения текстов 

-готовность слушать собеседника и вести диалог 

 Предметные результаты 

-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры 

-осознание значимости чтения для личного развития  

-использование разных видов чтения 

-умение  использовать виды анализа различных текстов 

-умение работать с разными видами текстов 

 

Содержание курса «Литературное чтение» во 3 классе 

 

Устное народное творчество ( 16 часов) 
Русские народные песни. 

      Докучные сказки. 

Народные промыслы, произведения прикладного искусства. 

      Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-

Бурка». 

 

Поэтическая тетрадь 1 ( 10 часов) 
Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет 

рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», 

«Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 1» 

 

Великие русские писатели ( 25 часов) 
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...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 

3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 

4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода из моря». Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Великие русские писатели». 

 

Литературные сказки ( 9 часов) 
1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 

3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Литературные сказки». 

 

 

Были и небылицы ( 13 часов) 
М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

3. А. И. Куприн. «Слон». Проверим себя и оценим свои достижения по разделу « Были и 

небылицы». 

 

Поэтическая тетрадь 2 ( 10 часов) 



Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 

2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой 

зеленый ельник у дороги...». Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2». 

 

Люби живое ( 15 часов) 
М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 3. В. И. Белов. 

«Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. 

«Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 

8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу « Люби живое». 

 

Поэтическая тетрадь 3 ( 9 часов) 
1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В 

театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». «Праздник 

поэзии». Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Поэтическая тетрадь 3».  

 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок ( 14 часов) 
Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», 

«Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 4. Н. Н. Носов. 

«Федина задача», «Телефон»; Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Соберёшь 

по ягодке- наберёшь кузовок» 

 

Зарубежная литература ( 15 часов) 
Древнегреческий миф «Храбрый Персей. 2. Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Зарубежная литература». 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№п/п Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

часов по 

факту  

Ключевые задачи воспитания 

1 Устное народное творчество 16 16 Духовно- нравственное воспитание 

Развитие духовно-нравственного 

потенциала личности 

Создание условий для формирования 

научного мировоззрения. Развитие 

умения  обосновывать место и роль 

знаний по предмету в практической 

деятельности людей 

Создание условий для формирования 

мотивации к поисково-

исследовательской деятельности 

учащихся 

Создание условий для формирования 

навыка генерирования и оформления 

собственных идей 

Развитие трудолюбия 

Создание условий для формирования 

умения доводить свое дело до конца 

Создание условий для формирования 

умения объективно оценивать 

результат своей деятельности 

Создание условий для развития и 

2 Поэтическая тетрадь 1 10 10 

3 Великие русские писатели 25 25 

4 Литературные сказки 9 9 

5 Были-небылицы 13 13 

6 Поэтическая тетрадь 2 10 10 

7 Люби живое 15 15 

8 Поэтическая тетрадь 3 9 9 

9 Собирай по ягодке-наберёшь 

кузовок 

14 14 

10 Зарубежная литература 15 15 

 Итого 136 136 



формирования навыка публичного 

выступления перед аудиторией 

Соблюдение этических норм без 

конфликтного общения 

Принятие и использование правил и 

норм поведения со всеми 

участниками образовательного 

процесса 

Раскрытие познавательных интересов, 

интеллектуальных и  творческих 

способностей обучающихся 

Развитие сопереживания и 

эмоционального отклика, 

толерантности. 

Расширять образовательное 

пространство предмета, воспитывать 

любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу  

Гражданско- патриотическое 

воспитание 

Создать условия для формирования 

чувства патриотизма. 

Создать условия для формирования и 

развития ответственного 

гражданского поведения, 

ценностного отношения к своему 

отечеству (дом, двор, улица, город, 

страна, бережное отношение к 

традициям отечества) 

Экологическое воспитание 

Прививать   навыки экологического 

поведения учащихся в жизни.  

Создание условий для формирования 

и развития бережного отношения к 

природной среде, собственному 

здоровью и здоровью окружающих 

людей 

Создание условий для 

формирования навыки оценки 

последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде. 

Формирование здорового образа жизни 

Создание условий для формирования 

бережного отношения к своему  

здоровью и здоровью других людей,  

людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

Создание условий для формирования 

физического совершенствования 

Формирование физического развития. 

Социальное 

Создание условий для формирования 

умения сопереживать, проявлять 

сострадание 



Уважительно относиться к людям с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Создание условий для формирования 

толерантного отношения к 

окружающим 

Устанавливать хорошие отношения с 

другими людьми 

Оценивание причин и результатов 

действия человека при выстраивании 

взаимоотношений. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Дата Номер 

урока 

Тема урока Формы контроля Планируемые 

результаты обучения 

(предметные) 
По 

плану 

По 

факту 

Устное народное творчество (16 ч)  

 
1 1 

Вводный урок по данному курсу 

литературного чтения 

Фронтальная, 

вводный 

формирование 

представлений о Родине 

и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, понятий 

о добре и зле, дружбе, 

честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении; 

достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т. е. 

овладение чтением 

вслух и про себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

научно-познавательных 

и учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческих 

 

2 2 

Вводный урок по теме. Устное 

народное творчество. Выставка 

книг 

Фронтальная, 

текущий 

 
3 3 Русские народные  песни 

Индивидуальный

, текущий 

 
4 4 Докучные сказки 

Фронтальная, 

текущий  

 
5 5 

Народные промыслы. 

Дымковская игрушка. Хохлома. 

Фронтальная, 

текущий  

 

6 6 

Русские народные сказки. 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Характеристика 

героя сказки 

Фронтальная, 

вводный 

 

7 7 

Русские народные сказки. 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка» в иллюстрациях И.Я. 

Билибина 

Фронтальная, 

текущий  

 

8 8 

Русская народная сказки. «Иван 

– царевич  и Серый Волк». 

Особенности построения 

волшебной сказки. 

Фронтальная, 

текущий  

 

9 9 

Русская народная сказки «Иван 

– царевич  и Серый Волк». 

Характеристика героев сказки. 

Фронтальная, 

текущий  

 

10 10 

Русская народная сказки. «Иван 

– царевич  и Серый Волк». 

Составление плана сказки 

Фронтальная, 

текущий  

 

11 11 

Русские народные сказки. 

Сивка-бурка». Особенности 

волшебной сказки 

Фронтальная, 

текущий  



 

12 12 

Русские народные сказки. 

«Сивка-бурка». Образный язык 

сказки. 

Групповая, 

текущий 

понятий; 
 

 
13 13 Поговорим о самом главном. 

Индивидуальная, 

текущий 

 
14 14 

Русские народные волшебные 

сказки. Обобщающий урок 

Групповая, 

текущий 

 
15 15 

Обобщающий урок. Проверим 

себя. 

Групповая, 

текущий 

 
16 16 

Проект «Сочиняем волшебную 

сказку» . 

Фронтальная, 

текущий 

Поэтическая тетрадь 1 (10 ч) 

 
 

 

17 1 

Вводный урок по теме 

«Поэтическая тетрадь 1». 

Выставка книг 

Фронтальная, 

вводный  

использование разных 

видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание и 

специфику различных 

текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев; 

 

18 2 

Ф. Тютчев «Листья». 

Олицетворение – средство 

художественной 

выразительности. Сочинение-

миниатюра. 

Фронтальная, 

текущий  

 
19 3 

А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», Эпитеты. 

Фронтальная, 

текущий  

 

20 4 

И. Никитин «Встреча зимы». 

Подвижные картины природы. 

Олицетворение как приём 

создания картины природы 

Фронтальная, 

текущий  

 21 5 

И. Суриков «Детство». 

Сравнение, как средство 

создания картины природы в 

лирическом стихотворении. 

Фронтальная, 

текущий  

 22 6 

И. Суриков «Зима» . Сравнение, 

как средство создания картины 

природы в лирическом 

стихотворении. 

Фронтальная, 

текущий  

 23 7 

Н. Некрасов «Не ветер бушует 

над бором…». Картины 

природы, настроение, средства 

художественной 

выразительности. 

Фронтальная, 

текущий  

 24 8 
Подготовка сценария утренника 

«Первый снег». 

Фронтальная, 

итоговый 

 25 9 
Обобщающий по теме. 

Проверим себя. 

Фронтальная, 

вводный  

 26 10 

Проектное творческое задание. 

Я. Смоленский «Как научиться 

читать стихи». 

Фронтальная, 

текущий  

Великие русские писатели (25ч) 
 

 

 27 1 

Вводный урок по теме 

«Великие русские писатели». 

Выставка книг. 

Фронтальная, 

вводный  

умение самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу,  28 2 Подготовка сообщения « Что Фронтальная, 



интересного я узнал о жизни А. 

С. Пушкина». 

текущий  пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации, составляя 

самостоятельно 

краткую аннотацию; 
 умение использовать 

простейшие виды 

анализа различных 

текстов: 
 

 29 3 

А. Пушкин  Лирические 

стихотворения. Средства 

художественной 

выразительности.  

Фронтальная, 

текущий  

 30 4 

А.  Пушкин «Зимнее утро». 

Приём контраста как средство 

создания картины природы. 

Фронтальная, 

текущий  

 31 5 
А. Пушкин «Зимний вечер». 

Настроение стихотворения 

Фронтальная, 

текущий  

 32 6 

А. Пушкин «Сказка о царе  

Салтане». Знакомство со 

сказкой. 

Фронтальная, 

текущий  

 33 7 

А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане». Сравнение 

литературной сказки с 

народной. 

Фронтальная, 

текущий  

 34 8 

А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане». Главная мысль 

произведения, сравнение 

героев. 

Фронтальная, 

текущий  

 35 9 

А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане». Характеристика 

героев. 

Фронтальная, 

текущий  

 36 10 
А.  Пушкин «Сказка о царе 

Салтане». Составление плана. 

Фронтальная, 

текущий  

 37 11 

А. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане». Иллюстрации И.Я. 

Билибина к сказке Пушкина 

Фронтальная, 

текущий  

 38 12 Жизнь и творчество И. Крылова  
Фронтальная, 

текущий  

 39 13 

И. Крылов «Мартышка и очки» 

Характеристика героев басни. 

Инсценировка басни 

Фронтальный, 

текущий 

 40 14 

И. Крылов «Ворона и Лисица». 

Мораль, характеристика 

персонажей. Инсценировка 

басни. 

Фронтальная, 

текущий 

 41 15 
Басни И. Крылова. 

Обобщающий урок. 

Фронтальная, 

текущий  

 42 16 

Знакомство с жизнью и 

творчеством М. Лермонтова 

Статья В. Воскобойникова  

Фронтальная, 

текущий  

 43 17 

«Утёс». Сравнение 

произведений музыки, 

живописи литературы 

Фронтальная, 

текущий  

 44 18 

М. Лермонтов « М. Лермонтов 

«Горные вершины…» «На 

севере диком стоит одиноко…». 

Настроение стихотворений. 

Сравнение произведений 

музыки, живописи литературы  

Фронтальная, 

текущий  



 45 19 
Детство Л. Толстого (из 

воспоминаний писателя). 

Фронтальная, 

текущий  

 46 20 

 Л. Толстой  «Какая бывает роса 

на траве», «Куда девается вода 

из моря?». Сравнение двух 

типов текстов – рассуждения и 

описания. 

Фронтальная, 

текущий  

 47 21 

Поговорим о самом главном. Л. 

Толстой «Акула». Тема и 

главная мысль рассказа. 

Фронтальная, 

текущий  

 48 22 
Л. Толстой «Акула». Сравнение 

различных вариантов плана. 

Фронтальная, 

текущий  

 49 23 

Л. Толстой «Прыжок». Тема и 

главная мысль рассказа. 

Сравнение рассказов Толстого. 

Фронтальная, 

текущий  

 50 24 
Обобщающий урок по теме 

«Великие русские писатели».  

Фронтальная, 

текущий  

 51 25 Проверим себя. 
Фронтальная, 

итоговый 

Литературные сказки (9 ч) 
 

 

 52 1 

Вводный урок по теме 

«Литературные сказки». 

Выставка книг. 

Фронтальная, 

вводный  

развитие 

художественно-

творческих 

способностей, умение 

создавать собственный 

текст на основе 

художественного 

произведения, 

репродукции картин 

художников, по 

иллюстрациям, на 

основе личного 

опыта.понимание 

литературы как явления 

национальной и 

мировой культуры, 

средства сохранения и 

передачи нравственных 

ценностей и традиций; 
 осознание значимости 

чтения для личного 

развития; 
 

 53 2 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца». 

Характеристика героев сказки. 

Фронтальная, 

текущий  

 54 3 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца». Авторская 

позиция. 

Фронтальная, 

текущий  

 55 4 

Поговорим о самом главном. В. 

Одоевский «Мороз Иванович». 

Сравнение русской народной и 

литературной сказки. 

Фронтальная, 

текущий  

 56 5 

В. Одоевский «Мороз 

Иванович». Герои сказки. 

Выборочный пересказ 

Фронтальная, 

текущий  

 57 6 

В. Гаршин «Лягушка – 

путешественница». 

Нравственный смысл сказки. 

Фронтальная, 

текущий  

 58 7 

В. Гаршин «Лягушка – 

путешественница». 

Характеристика героев. 

Фронтальная, 

текущий  

 59 8 Обобщающий урок по теме.  
Фронтальная, 

текущий  

 60 9 Проверим себя. 
Фронтальная, 

итоговый 

Были-небылицы (13 ч) 

 
 

 61 1 
Вводный урок по теме «Были-

небылицы». Выставка книг. 

Фронтальная, 

вводный  

формирование 

представлений о Родине 

и её людях, 

окружающем мире, 
 62 2 

М. Горький «Случай с 

Евсейкой». Приём сравнения – 

Фронтальная, 

текущий  



основной приём описания 

подводного царства 

культуре, 

первоначальных 

этических 

представлений, понятий 

о добре и зле, дружбе, 

честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении; 

достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, 

общего речевого 

развития, т. е. 

овладение чтением 

вслух и про себя, 

элементарными 

приёмами анализа 

художественных, 

научно-познавательных 

и учебных текстов с 

использованием 

элементарных 

литературоведческих 

понятий; 

 

 63 3 

М. Горький «Случай с 

Евсейкой». Характеристика 

героя. 

Фронтальная, 

текущий  

 64 4 

М. Горький «Случай с 

Евсейкой». Выборочный 

пересказ. 

Фронтальная, 

текущий  

 65 5 

К. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». Определение жанра 

произведения 

Фронтальная, 

текущий  

 66 6 

К. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». Характеристика 

героев. 

Фронтальная, 

текущий  

 67 7 
К. Паустовский «Растрёпанный 

воробей». Творческий пересказ. 

Фронтальная, 

текущий  

 68 8 
Поговорим о самом главном. 

«Что побеждает?»(притча). 

Фронтальная, 

текущий  

 69 9 

А. Куприн «Слон». Основные 

события произведения, 

определение жанра. 

Фронтальная, 

текущий  

 70 10 
А. Куприн «Слон». 

Составление плана. 

Фронтальная, 

текущий  

 71 11 
А. Куприн «Слон». Творческий 

пересказ. 

Фронтальная, 

итоговый 

 72 12 Обобщающий урок по теме.  
Фронтальная, 

вводный  

 73 13 Проверим себя. 
Фронтальная, 

итоговый 

 

Поэтическая тетрадь 2 (10ч) 
 

 74 1 

Вводный урок по теме 

«Поэтическая тетрадь 2». 

Выставка книг 

Фронтальная, 

вводный  

устанавливать 

причинно-следственные 

связи и определять 

главную мысль 

произведения, делить 

текст на части, 

озаглавливать их, 

составлять простой 

план, находить средства 

выразительности, 

пересказывать 

произведение; 
 умение работать с 

разными видами 

текстов, находить 

характерные 

особенности научно-

познавательных, 

учебных и 

художественных 

произведений. На 

практическом уровне 

 75 2 

С. Чёрный. Стихи. Средства 

художественной 

выразительности. Авторское 

отношение к изображаемому. 

Фронтальная, 

текущий  

 76 3 

С. Чёрный. «Воробей». 

Средства художественной 

выразительности. Авторское 

отношение к изображаемому. 

Фронтальная, 

текущий  

 77 4 

А. Блок  «Сны». Средства 

художественной 

выразительности для создания 

образов. 

Фронтальная, 

текущий  

 78 5 

А. Блок «Ворона». Сравнение 

стихотворений разных авторов 

на одну тему. 

Фронтальная, 

текущий  

 79 6 

Поговорим о самом главном. М. 

Пришвин «Моя Родина». 

Заголовок – «входная дверь в 

текст». Основная мысль текста. 

Фронтальная, 

текущий  



 80 7 

Моя Родина. Сочинение по 

аналогии с художественным 

текстом 

Фронтальная, 

текущий  

овладеть некоторыми 

видами письменной 

речи (повествование — 

создание текста по 

аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на 

вопрос, описание — 

характеристика героев). 
 

 81 8 

С. Есенин «Черёмуха». 

Средства художественной 

выразительности для создания 

образа цветущей черёмухи.  

Фронтальная, 

текущий  

 82 9 Обобщающий урок по теме.  
Фронтальная, 

текущий  

 83 10 Проверим себя. 
Фронтальный, 

итоговый 

Люби живое (15 ч) 
 

 

 84 1 
Вводный урок по теме «Люби 

всё живое». Выставка книг 

Фронтальная, 

вводный  

умение самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу, 

пользоваться 

справочными 

источниками для 

понимания и получения 

дополнительной 

информации, составляя 

самостоятельно 

краткую аннотацию; 

 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; 
 

 85 2 

И. Соколов-Микитов  

«Листопадничек». Определение 

жанра произведения. Заголовок 

– «входная дверь в текст».  

Фронтальная, 

текущий  

 86 3 

И. Соколов-Микитов  

«Листопадничек». 

Характеристика главного героя. 

Рассказ о герое. 

Фронтальная, 

текущий  

 87 4 

И. Соколов-Микитов  

«Листопадничек». Творческий 

пересказ, дополнение 

содержания текста. 

Фронтальная, 

текущий  

 88 5 
В. Белов «Малька провинился». 

Герои рассказа. 

Фронтальная, 

текущий  

 89 6 
В. Белов «Ещё раз про 

Мальку». Герои рассказа. 

Фронтальная, 

текущий  

 90 7 

В. Драгунский «Он живой и 

светится…». Нравственный 

смысл рассказа. 

Фронтальная, 

текущий  

 91 8 

В. Драгунский «Он живой и 

светится…». Нравственный 

смысл рассказа. 

Фронтальная, 

текущий  

 92 9 

Поговорим о самом главном.В. 

Астафьев «Капалуха». Герои 

произведения. 

Фронтальная, 

текущий  

 93 10 
В. Астафьев «Капалуха». Герои 

произведения. 

Фронтальная, 

текущий  

 94 11 
Б. Житков «Про обезьянку». 

Герои произведения. 

Фронтальная, 

итоговый 

 95 12 
Б. Житков «Про обезьянку». 

Составление плана. 

Фронтальная, 

вводный  

 96 13 
Б. Житков «Про обезьянку». 

Краткий пересказ. 

Фронтальная, 

текущий  

 97 14 Обобщающий урок по теме.  
Фронтальная, 

текущий  

 98 15 Проверим себя. 
Фронтальная, 

итоговый 
  



Поэтическая тетрадь 3 (9 ч) 

 99 1 

Вводный урок по теме 

«Поэтическая тетрадь 3». 

Выставка книг 

Фронтальная, 

вводный  

умение работать с 

разными видами 

текстов, находить 

характерные 

особенности научно-

познавательных, 

учебных и 

художественных 

произведений. На 

практическом уровне 

овладеть некоторыми 

видами письменной 

речи (повествование — 

создание текста по 

аналогии, рассуждение 

— письменный ответ на 

вопрос, описание — 

характеристика героев). 

Умение написать отзыв 

на прочитанное 

произведение; 

 развитие 

художественно-

творческих 

способностей, умение 

создавать собственный 

текст на основе 

художественного 

произведения, 

репродукции картин 

художников, по 

иллюстрациям, на 

основе личного опыта. 
 

 100 2 
С. Маршак «Гроза днём». 

Заголовок стихотворения.  

Фронтальная, 

текущий  

 101 3 
А. Барто «Разлука». Авторское 

отношение. 

Фронтальная, 

текущий  

 102 4 
А. Барто «В театре». 

Настроение стихотворения. 

Фронтальная, 

текущий  

 103 5 С.Михалков «Если» 
Фронтальная, 

текущий  

 104 6 

Поговорим о самом главном. М 

Дружинин «Мамочка-мамуля!», 

Т. Бокова «Родина – самое 

большое, большое!»  

Фронтальная, 

текущий  

 105 7 
Е. Благинина «Кукушка». 

«Котёнок» 

Фронтальная, 

текущий  

 106 8 
Обобщающий урок по теме. 

Проект «Наши стихи».  

Фронтальная, 

текущий  

 107 9 Проверим себя. 

Фронтальная, 

итоговый 

 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (14 ч) 
 

 108 1 
Вводный урок по теме. 

Выставка книг 

Фронтальная, 

вводный  

понимание литературы 

как явления 

национальной и 

мировой культуры, 

средства сохранения и 

передачи нравственных 

ценностей и традиций; 
 осознание значимости 

чтения для личного 

развития; 

формирование 

представлений о Родине 

и её людях, 

окружающем мире, 

культуре, 

первоначальных 

этических 

 109 2 

Б. Шергин «Собирай по ягодке 

- наберёшь кузовок». 

Особенности заголовка 

произведения. Соотнесение 

пословицы и содержания. 

Фронтальная, 

текущий  

 110 3 

М. Зощенко «Золотые слова». 

Смысл названия рассказа. 

Особенности юмористического 

произведения. 

Фронтальная, 

текущий  

 111 4 

М. Зощенко «Золотые слова». 

Главная мысль произведения. 

Восстановление порядка 

событий 

Фронтальная, 

текущий  

 112 5 
М.Зощенко «Великие 

путешественники». Смысл 

Фронтальная, 

текущий  



названия рассказа. Ирония как 

художественный приём. 

представлений, понятий 

о добре и зле, дружбе, 

честности; 

формирование 

потребности в 

систематическом 

чтении; 
 

 113 6 

М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Восстановление порядка 

событий 

Фронтальная, 

текущий  

 114 7 

Н. Носов «Федина задача». 

Особенности юмористического 

произведения 

Фронтальная, 

текущий  

 115 8 

Н. Носов «Федина задача». 

Особенности юмористического 

произведения 

Фронтальная, 

текущий  

 116 9 

Н. Носов  «Телефон». 

Особенности юмористического 

произведения 

Фронтальная, 

текущий  

 117 10 
Работа с книгой. Сборники 

произведений Н.Н. Носова 

Фронтальная, 

текущий  

 118 11 

Поговорим о самом главном. А. 

Платонов «Цветок на земле». 

Герои рассказа. Особенности 

речи героев. 

Фронтальная, 

итоговый 

 119 12 
А. Платонов «Цветок на земле». 

Смысл рассказа. 

Фронтальная, 

вводный  

 120 13 Обобщающий урок по теме. 
Фронтальная, 

текущий  

 121 14 Проверим себя. 
Фронтальная, 

итоговый 
 

Зарубежная литература (15 ч) 
 

 122 1 

Вводный урок по теме 

«Зарубежная литература». 

Выставка книг. 

Фронтальная, 

вводный  

использование разных 

видов чтения 

(изучающее 

(смысловое), 

выборочное, 

поисковое); умение 

осознанно 

воспринимать и 

оценивать содержание и 

специфику различных 

текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать 

и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев; 
 

 123 2 

Подготовка сообщения о 

великом сказочнике Г.-Х. 

Андерсене. 

Фронтальная, 

текущий  

 124 3 
 Г.-Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». Знакомство со сказкой. 

Фронтальная, 

текущий  

 125 4 

Г.Х.  Андерсен «Гадкий 

утёнок». Нравственный смысл 

сказки 

Фронтальная, 

текущий  

 126 5 

Г.-Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». Создание рисунков к 

сказке. Работа над отзывом к 

сказке. 

Фронтальная, 

текущий  

 127 6 
Обобщающий урок по сказкам 

Г.-Х. Андерсена. 

Фронтальная, 

текущий  

 128 7 
Обобщающий урок по теме. 

Итоговая работа за год. 

Фронтальная, 

текущий  

 129 8 Игра»Цветик-семицветик». 
Групповая, 

текущий  

 130 9 Повторение 
Фронтальная, 

итоговый 

 131 10 Повторение Фронтальная, 
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При изменении условий обучения (дистанционное) 

 

Набор электронных ресурсов:  

1. Электронный журнал АИСУ «Параграф» https://petersburgedu.ru; 

2. Методические пособия учителей 

Набор ресурсов для дистанционного обучения: 

Адрес в сети интернет 

1 Портал дистанционного обучения https://do2.rcokoit.ru 

2 Интерактивная платформа Учи.ру https://uchi.ru 

итоговый 

 132 11 Повторение 
Фронтальная, 

итоговый 

 133 12 Повторение 
Фронтальная, 

итоговый 

 134 13 Повторение 
Фронтальная, 

итоговый 

 135 14 Повторение 
Фронтальная, 

итоговый 

 136 15 Повторение 
Фронтальная, 

итоговый 
 

Итого 136ч 
 

Название раздела 

(блока) 

Аудиторное обучение Обучение с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Устное народное 

творчество 

16ч 16ч 

Поэтическая тетрадь 1 10ч 10ч 

Великие русские 

писатели 

25ч 25ч 

Литературные сказки 9ч 9ч 

Были-небылицы 13ч 13ч 

Поэтическая тетрадь 2 10ч 10ч 

Люби живое 15ч 15ч 

Поэтическая тетрадь 3 9ч 9ч 

Собирай по ягодке-

наберёшь кузовок 

14ч 14ч 

Зарубежная 

литература 

15ч 15ч 

Итого 136ч 136ч 



5 Электронный журнал Петербургского образования 

https://petersburgedu.ru 

Средства коммуникации (мессенджер):  

1. электронный журнал; 

2. электронная почта (рабочая); 
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