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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению  разработана на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576); 

 Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185- ФЗ); 

 Приказа Минобрнауки России от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении 

в действие ФГОС НОО»; 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина; 

 Положения о рабочей программе педагога МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени 

М.И.Неделина; 

 Учебного плана МБОУ Одинцовской СОШ №9 имени М.И.Неделина на 2020-2021учебный 

год; 

 Федерального перечня учебников. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

 

Реквизиты программы:  

Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников Э.Э. Кац 

«Литературное чтение» (УМК «Планета Знаний») - М.: Астрель, 2016  

 

Учебно-методический комплект учащихся:  

Литературное чтение.  3 класс. Э.Э. Кац , 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 

 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

1.1 Личностные результаты: 
• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 

моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этн-

ическими требованиями; 

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конфетных 

поступках; 

• эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

• ориентация на понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности.  

• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

• устойчивое желание следовать в поведении моральным нормам; 

• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 

 

1.2. Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 

• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художе-

ственного текста; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и оценки. 

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

• самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их в 

выполнения, так и в результате проведенной работы; 

• планировать собственную читательскую деятельность. 

 

Познавательные УУД 

• находить нужную информацию, используя словари, помещенные в учебнике (толковый, 

синонимический, фразеологический); 

• выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 

критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

• устанавливать аналогии; 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фон 

библиотек и Интернет; 

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 

героев, выбирая основания для классификации; 

• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 

связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и 

основании собственного жизненного опыта; 

• работать с учебной статьей (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

 

Коммуникативные УУД 
• работая в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

• аргументировать собственную позицию и координировать ее с позицией партнера при    



выработке решения; 

• точно и последовательно передавать партнеру необходимую информацию; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

• владеть диалогической формой речи; 

• корректно строить речь при решении коммуникативных задач.  

• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

 

1.3. Предметные результаты: 
 

Выпускник 3 класса научится: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать прочитанное (вслух — 

примерно 60-70 слов в минуту, про себя — примерно 90 слов в минуту); 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, 

правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая 

таким образом понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать ее 

   словами; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• ставить вопросы к тексту и пересказывать его (творчески, выборочно); 

• определять свое отношение и отношение автора к произведению и героям, обосновывать 

его; 

• делать подборку книг определенного автора, представлять книгу; 

• создавать словесные иллюстрации к художественному тексту; 

• различать литературные произведения по жанрам (сказка, рассказ, басня, стихотворение), 

объясняя различия; 

• различать малые фольклорные жанры (пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, 

«колыбельные и т.п.); 

• находить в тексте метафоры, олицетворения; 

• выделять портрет героя, его поступки, речь, описание природы, интерьера; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста. 

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой 

диалога повествованием, с включением рассуждений, творчески (с добавлением личных 

представлений о неописанных автором поступках и мыслях героев); 

• ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную 

информацию. 

 

Выпускник 3 класса получит возможность научиться: 

 составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном 

уровне в устной и письменной речи; 

 высказывать свое суждение об эстетической и нравственной ценности художествен-

ного текста; 

 высказывать свое отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной 

форме; 

 создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме; 

 составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам. 

 

В результате изучения курса выпускник, освоивший основную образовательную 

программу начального общего образования: 

- осознает значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения по другим предметам, у него будет сформирована потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя; 



- научится полноценно воспринимать художественную литературу, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника; 

- получит возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

народов России и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской 

и советской детской литературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить 

этические представления о понятиях «добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», 

«честность», «ответственность», «норма», «идеал» и т. д., на основе чего у обучающегося 

начнётся формирование системы духовно-нравственных ценностей; 

- начнёт понимать значимость в своей жизни родственных, семейных, 

добрососедских и дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия 

«дружба», «взаимопонимание», «уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с 

правилами и способами общения и выражения своих чувств к взрослым и сверстникам, на 

основе чего у обучающегося будет формироваться умение соотносить свои поступки и 

поступки героев литературных произведений с нравственно-этическими нормами; 

- освоит восприятие художественного произведения как особого вида 

искусства, научится соотносить его с другими видами искусства; 

- полюбит чтение художественных произведений, которые помогут ему 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

- приобретёт первичные умения работы с учебной и научно-популярной 

литературой, научится находить и использовать информацию для практической работы. 

        К завершению обучения на ступени начального общего образования будет 

обеспечена готовность детей к дальнейшему обучению, достигнут необходимый 

уровень читательской компетентности (чтение и понимание текста), речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и 

познавательные интересы. 

        Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую их литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных читателей, 

способных к творческой деятельности. 

        Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по 

плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами 

рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, аудио- и видеоиллюстрации, видеосюжеты и ани-

мации и др.). 

        Выпускники научатся приёмам поиска нужной информации, овладеют 

алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации художественных 

произведений (деление текста на части, составление плана, нахождение средств 

художественной выразительности и др.), научатся высказывать и пояснять свою точку 

зрения, познакомятся с правилами и способами взаимодействия с окружающим миром, по-

лучат представления о правилах и нормах поведения, принятых в обществе. 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать 

информацию для практической работы. 



Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с 

использованием средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость 

работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

- прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

- читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

- читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

- использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное, 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с 

целью чтения (для всех видов текстов); 

- ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

- для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

- произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

- задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, 

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

- для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; 

находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

- использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

- для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между 

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

- использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

- для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать 

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста; 

- для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 



напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

- ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

- различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

- участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

- осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

- высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

- устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

- составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание).        

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

- осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

- вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

- составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой; 

- самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

- отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, 

приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

- различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

- находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 



- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

- создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

- восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его 

событиями; 

- составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

- на основе личного опыта; 

- составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

- создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

- создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

- работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

1. Круг чтения «Уж небо осенью дышало...» (16 часов) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; 

Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя 

роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах...» 

 

2. Народные сказки (13 часов) 
Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван—крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская 

сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша 

любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна-лягушка»; казахская сказка 

«Мастер Али». 

 

3. Поэтические страницы (6 часов) 
А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; Ю.Мориц «Песенка про сказку»; немецкая 

баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К.Бальмонт «У чудищ»; С.Островой «Сказки».  

 

4. О мужестве и любви (11 часов) 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; И.Тургенев 

«Воробей»; Н.Гарин-Михайловский «Тема и Жучка»; Л.Толстой «Прыжок», В.Астафьев 

«Белогрудка»; Е.Винокуров «Со мной в одной роте». 

 

5. «Зимы ждала, ждала природа...» (9 часов) 
С. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода...», «Зимнее ут-

ро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. 

Пришвин из книги «Глаза земли». 

 

6. Авторские сказки (12 часов) 
А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; X. К. Андерсен «Стойкий 

оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х.К. Андерсен «Штопальная игла»; С.Седов «Король 

красуется». 

 

7. Басни (10 часов) 
О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыно-

вья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки».    

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. 

Крылов «Мышь и Крыса». 

 

8. Братья наши меньшие (14 часов) 
А.Чехов «Белолобый»; М.Пришвин «Лимон»; Л.Толстой «Лев и собачка»; 

К.Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Черный «Осленок»; А. Куприн «Завирайка». 

 

9. О совести и долге (15 часов) 
Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков 

«Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Теплый хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый чело-

век». 

 

10. Весна пришла (8 часов) 



Русские народные песни: «Жаворонушки», «Березонька»; А. Фет «Весенний дождь», 

«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель». 

Самостоятельное чтение. В.Астафьев «Весенний остров»; О.Дриз «Как сделать утро 

волшебным». 

 

11. И в шутку, и всерьез (18 часов) 
Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил 

головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. 

Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачев «На чем держится Земля»; А. Дорофеев «Уку-

шенные». 

 

 

 

Раздел 3. Учебно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

Кол-во часов 

по 

рабочей 

программе 

 

Контроль 

техники 

чтения 

Количество 

планируемых 

проверочных 

работ 

1 Уж небо осенью дышало 16  

 

 

 
2 Народные сказки 13   

3 Поэтические страницы 6   
4 О мужестве и любви 11   
5 Зимы ждала, ждала природа 9   

6 Авторские сказки 12   

7 Басни 10   

8 Братья наши меньшие 14   

9 О совести и долге 15   

10 Весна пришла 8   

11 И в шутку, и всерьёз 18   

12 Резерв 4   

 Итого: 136   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Календарно-тематическое планирование, разработанное для 3 «Б» класса 

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Количе

ство 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Причины 

коррекци

и 

Раздел 1 «Уж небо осенью дышало...»  16  

1 К. Г. Паустовский «Барсучий нос». Первичное 

знакомство с текстом 

1 
 

  

2 К. Г. Паустовский «Барсучий нос». Работа с 

текстом 

1 
 

  

3 Научно-популярная статья «Барсук», С.118 1    

4 И. А. Бунин «Листопад».  1    

5 М. М. Пришвин «Хрустальный день», 

«Капитан-паук»  

1    

6 Входное контрольное чтение 1    

7 М. М. Пришвин «Недосмотренные грибы» 1    

8 Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки» 1    

9 К. Г. Паустовский «Подарок».  1    

10 К. Г. Паустовский «Подарок». Работа с текстом 1    

11 К. Г. Паустовский «Подарок». 1    

12 Внеклассное чтение. Осень в произведениях 

русских писателей. А.Жигулин «Загорелась 

листва на берёзах…» 

1    

13 Внеклассное чтение. Осень в произведениях 

русских писателей.  А.Фет «Осенняя роза» 

1    

14 Картинная галерея. И. И. Левитан «Лесное 

озеро» 

1    

15 Научно-популярная статья «О живописи», с.120 1    

16 Проверочная работа по теме «Уж небо осенью 

дышало…» 

1    

Раздел 2. Народные сказки  13  

17. Народные сказки. «Семь Симеонов» (русская 

народная сказка).  

1    

18. «Семь Симеонов» (русская народная сказка).  1    

19. «Семь Симеонов» (русская народная сказка). 1    

20. «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо» 

(русская народная сказка).  

1    

21. Иван — крестьянский сын и чудо-юдо» (русская 

народная сказка).  

1    

22. Внеклассное чтение. «Царевна-лягушка» 

(русская народная сказка) 

1    

23. Внеклассное чтение. «Царевна-лягушка» 

Обобщение 

1    

24. Картинная галерея. В. М. Васнецов «Иван-

царевич на сером волке» 

1    

25. Сказки народов мира. «Жаба-королева» 

(литовская народная сказка) 

1    



26. «Птица Кахна» (таджикская народная сказка) 1    

27. «Как юноша любимую искал» (китайская 

народная сказка).  

1    

28. «Как юноша любимую искал» (китайская 

народная сказка). Обобщение 

1    

29. Внеклассное чтение. Читательская конференция 

«Сказки народов мира» 

1    

Раздел 3. Поэтические страницы  6  

30. А. С. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...» 

(отрывок) 

1    

31. Ю. Мориц «Песенка про сказку» 1    

32. «Маленький скрипач» (немецкая народная 

баллада) 

1    

33. Г. Сапгир. «Сны» 1    

34. К.Д. Бальмонт «У чудищ», С. Островой 

«Сказки…» 

1    

35. Проверочная работа по теме «Народные 

сказки», «Поэтические страницы» 

1    

Раздел 4. О мужестве и о любви  11  

36. В. Белов «Верный и Малька» 1    

37. В. Белов «Малька провинилась», «Еще про 

Мальку» 

1    

38. Научно-популярная статья «Больше, чем просто 

собака», с121 

1    

39. И. С. Тургенев «Воробей» 1    

40. Н. Г. Гарин-Михайловский «Тема и Жучка».  1    

41. Н. Г. Гарин-Михайловский «Тема и Жучка». 

Работа с текстом 

1    

42. Н. Г. Гарин-Михайловский «Тема и Жучка». 

Обобщение 

1    

43. Л. Н. Толстой «Прыжок» 1    

44. Читальный зал. В. Астафьев. «Белогрудка» 1    

45. Внеклассное чтение. Сказки Е. Шварца и 

В.Каверина 

1    

46. Проверочная работа по теме «О мужестве и 

любви» 

1    

Раздел 5. Зимы ждала, ждала природа...  9  

47. С. Есенин «Разгулялась вьюга...» 1    

48. А. С. Пушкин «В тот год осенняя погода...» 

(отрывок) 

1    

49. А. С. Пушкин «Зимнее утро» 1    

50. А. С. Пушкин «Зимняя дорога» (отрывок) 1    

51. Ф. И. Тютчев «Чародейкою Зимою...» 1    

52. Картинная галерея. Н. Крылов «Зима». Научно- 1    



популярная статья «Ледяное дыхание Арктики», 

с.118 

53. Внеклассное чтение. Зима в произведениях 

разных жанров 

1    

54. Внеклассное чтение. Зима в произведениях 

разных жанров 

1    

55. Проверочная работа по теме «Зимы ждала, 

ждала природа» 

1    

Раздел 6. Авторские сказки  12  

56. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

1    

57. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях» 

1    

58. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Работа с текстом 

1    

59. А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях». Обобщение 

1    

60. Х.-К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 1    

61. Х.-К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» 1    

62. Х.-К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». 

Обобщение 

1    

63. Л. Н. Толстой «Царь и рубашка» 1    

64. Внеклассное чтение. Сказки Х.-К. Андерсена 1    

65. Внеклассное чтение. С. Седов. «Король 

красуется» 

1    

66. Проверочная работа по теме «Авторские 

сказки» 

1    

67. Промежуточный контроль чтения 1    

Раздел 7. Басни  10  

68. О. Мандельштам «Муха». Эзоп «Мухи» 1    

69. Эзоп «Кошка и мыши» 1    

70. Л. Н. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун» 1    

71. И. А. Крылов «Лебедь, Щука и Рак» 1    

72. И. А. Крылов «Слон и Моська» 1    

73. И. А. Крылов «Две Бочки» 1    

74. Пословицы. 1    

75. Внеклассное чтение. Читальный зал. Басни 1    

76. Проверочная работа по теме «Басни» 1    

77. Читательская конференция по теме «Басни» 1    

Радел 8. Братья наши меньшие  14  

78. А. П. Чехов «Белолобый» 1    

79. А. П. Чехов «Белолобый». Первичное знакомство 

с текстом 

1    

80. А. П. Чехов «Белолобый». Работа с текстом 1    

81. М. М. Пришвин «Лимон». Первичное знакомство 

с текстом 

1    



82. М. М. Пришвин «Лимон». Работа с текстом 1    

83. Л. Н. Толстой «Лев и собачка».  1    

84. К. Г. Паустовский «Кот Ворюга».  1    

85. К. Г. Паустовский «Кот Ворюга».  1    

86. Внеклассное чтение.  С. Черный «Осленок» 1    

87. Научно-популярная статья «Кошка», с.119 1    

88. А. И. Куприн «Завирайка» 1    

89. Внеклассное чтение. Книги о животных 1    

90. Картинная галерея. Б. Мурильо «Мальчик с 

собакой» 

1    

91. Проверочная работа по теме «Братья наши 

меньшие» 

1    

Раздел 9. О совести и долге  15  

92. Ю. Яковлев «Полосатая палка» (в сокращении) 1    

93. Ю. Яковлев «Полосатая палка» (в сокращении). 

Работа с текстом 

1    

94. Ю. Яковлев «Полосатая палка» (в сокращении). 

Обобщение 

1    

95. А. Платонов «Разноцветная бабочка» 1    

96. А. Платонов «Разноцветная бабочка» 1    

97. А. Платонов «Разноцветная бабочка» 1    

98. Научно-популярная статья «Бабочка рядом с 

человеком», с.87 

1    

99. А. Кешоков «Мне больно, мальчики» 1    

100. К. Г. Паустовский «Теплый хлеб». Чтение 1 

части 

1    

101. К.Г. Паустовский «Теплый хлеб». Чтение 2 

части 

1    

102. К. Г. Паустовский «Теплый хлеб». Обобщение 1    

103. Научно-популярная статья «Лошадь», с.89 1    

104. Внеклассное чтение. Сказки К. Г. Паустовского 1    

105. Внеклассное чтение. К.Д. Ушинский «Слепая 

лошадь», Р. Сеф «Добрый человек» 

1    

106. Проверочная работа по теме «О совести и долге» 1    

Раздел 10. Весна пришла  8  

107. Народные песни. «Жаворонушки ...», 

«Березонька»  

1    

108. А.А. Фет «Весенний дождь» 1    

109. М. М. Пришвин «Лесная капель» 1    

110. К. Д. Бальмонт «Золотая рыбка», А. А. Фет 

«Рыбка» 

1    

111. В. Астафьев «Весенний остров» 1    

112. Овсей Дриз «Как сделать утро волшебным» 1    

113. Научно-популярная статья «Изменение 1    



погоды», с.90 

114. Проверочная работа по теме «Весна пришла» 1    

Раздел 11. И в шутку, и всерьез  22  

115. Шутки-прибаутки 1    

116. «Болтливая баба» (русская народная сказка) 1    

117. А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 

супницу». Первичное ознакомление 

1    

118. А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 

супницу». Работа с текстом 

1    

119. А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в 

супницу». Обобщение 

1    

120. Внеклассное чтение. Сказки А. Линдгрен. 1    

121. С. Маршак «Про двух соседей» 1    

122. С. Маршак «Старуха, дверь закрой!» 1    

123. М. Зощенко «Великие путешественники». 

Чтение 1 части 

1    

124. М. Зощенко «Великие путешественники». 

Чтение 2 части 

1    

125. М. Зощенко «Великие путешественники».  

Итоговое контрольное чтение 

1    

126. Внеклассное чтение. Детская периодическая 

литература. 

1    

127. Картинная галерея. 3. Серебрякова «За обедом» 1    

128. Внеклассное чтение. А. Усачев «На чем 

держится Земля?» 

1    

129. А. Дорофеев «Укушенные» 1    

130. Проверочная работа по теме «И в шутку, и 

всерьез» 

1    

131. Итоговый урок. Литературная викторина 1    

132. Произведения устного народного творчества 1    

133. Резервный урок. Произведения о природе. 1    

134. Резервный урок. Произведения о животных. 1    

135. Резервный урок. Русские народные сказки. 1    

136. Резервный урок. Сказки народов мира. 1    

  

 


