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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными требованиями  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы  начального общего образования, основной 

образовательной  программы начального общего образования МБОУ СОШ № 2 

Во 3 классе на изучение «Литературного  чтения»  отводится  136  часов  (4 часа в 

неделю, 34 учебные   недели).  

Учебно-методический комплект: 

1.  Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1,2 (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская) -8-е изд. - М: «Просвещение»,2018. 

2. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс.- М.:ВАКО, 

2019. – 425 с. 

  

Результаты изучения курса 

Личностные УУД 
 

Обучающиеся  получат возможность для формирования: 

 

 понимания, что отно ение к Родине начинается с отно ений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;  

  уважительного отно ения к творчеству писателей  и поэтов, рассказывающих в 

своих произведениях о Родине, умения составлять рассказы о них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей  Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине: 

 осознания значимости чтения для своего дальней его развития. 

 
Метапредметные   результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 

  ормулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать е , 

сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 

с заданной  задачей ;  

 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по ре ению учебной  задачи урока в мини-группе или паре, 

предлагать совместно с группой  (парой) план изучения темы урока;  

 выбирать вместе с группой  (в паре)  орму оценивания результатов, вырабатывать 

совместно с группой  (в паре) критерии оценивания результатов;  

 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным  ормам оценивания (с помощью  кал, 

лесенок, баллов и пр.);  

 определять  границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно   

(Что мы уже знаем по данной  теме?  Что мы уже умеем?),  связывать с целевой   

установкой   урока;  

  иксировать по ходу урока и в конце урока 



удовлетворенность/неудовлетворенность своей  работой  на уроке  с помощью  кал; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных  кал; 

  иксировать причины неудач в устной   орме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;  

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успе ную работу, 

пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во вне ней   речи.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

                                                                    

                                                                            

                                                                    

                                                .  

 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

 

 Считывать ин ормацию с новых, ещ  неизвестных схем и моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость для  иксации собственных знаний и умений; 

 анализировать литературный   текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения;  

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, 

выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;  

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах;  

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения;  

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пу кина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова 

и др.); понимать значение этих произведения для русской  и мировой   литературы;  

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

неболь их стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании 

и выполнении проектных заданий;  

 определять основную идею произведения;  

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 

7—8 предложений;  

  сравнивать сказку бытовую и вол ебную, сказку бытовую и басню, басню и 

рассказ; находить сходства и различия.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
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Коммуникативные    УУД 



Обучающиеся  научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослу анное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы;  

 понимать цель своего высказывания;  

 пользоваться элементарными приемами убеждения, мимикой  и жестикуляций;  

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной  проблемы;  

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно  иксируя основные положения 

устного высказывания;  

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой  зрения 

другого;  

 об яснять сверстникам способы бескон ликтной  деятельности;  

 отбирать аргументы и  акты для доказательства своей  точки зрения.  

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 
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Предметные    результаты 

Обучающиеся    научатся:  

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития;  

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 

себя, элементарными при мами анализа художественных, научно-познавательных 

и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

ин ормации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений; 

 умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных кон еренциях и 

выставках; пользоваться, ал авитным и тематическим каталогом в библиотеке.  

 

Содержание программы 

№ Название 

раздела 

                   Содержание раздела Кол-во 

часов 



1 Введение. 

Знакомство с 

учебником 

Вступительная статья. 

 

1 ч. 

2 Самое великое 

чудо на свете 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник 

Иван Федоров. 

4 ч 

3 Устное  

народное 

творчество 

Русские народные песни. Лирические народные 

песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская 

игру ка. Русские народные сказки «Сестрица 

Ал ну ка и братец Ивану ка», «Иван-царевич и 

Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект: «Сочиняем 

вол ебную сказку». 

14 ч. 

4 Поэтическая 

тетрадь 1   

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе 

научно-популярной статьи Я. Смоленского. Ф.И. 

Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет. 

«Мама! Глянь-ка из око ка...», «Зреет рожь над 

жаркой нивой...». И.С. Никитин. «Полно, степь моя, 

спать беспробудно...», «Встреча зимы». И.З. 

Суриков. «Детство», «Зима». Утренник «Первый 

снег». 

 

11 ч. 

5 Великие русские 

писатели    

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. 

Пу кина», A.C. Пу кин. «За весной, красой 

природы...», «Уж небо осенью ды ало...», «В тот 

год осенняя погода...», «Опрятней модного 

паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка 

о царе Салтане...»; 

Сообщение о Крылове на основе статьи учебника. 

И.А. Крылов. «Марты ка и очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона и Лисица». Статья В. 

Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. 

Лермонтов. «Горные вер ины», «На севере 

диком...», «Утес», «Осень». Л.Н. Толстой. «Детство 

Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), 

«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

 

23 ч. 

6 Поэтическая 

тетрадь 2    

Н.А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бу ует 

над бором», «Деду ка Мазай и зайцы». К.Д. 

Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги...». 

 

7 ч. 

7 Литературные 

сказки    

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Ал ну кины сказки», 

«Сказка про храброго Зайца — Длинные У и, 

Косые Глаза, Короткий Хвост»; В.М. Гар ин 

«Лягу ка-путе ественница»; В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович». 

 

8 ч. 

8 Были- небылицы    М. Горький «Случай с Евсейкой»; 

К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей»; 

9 ч. 



А.И. Куприн «Слон». 

 

9 Поэтическая 

тетрадь 1   

С. Черный «Что ты тискае ь утенка...», «Воробей», 

«Слон»; А.А. Блок «Ветхая избу ка», «Сны», 

«Ворона»; С.А. Есенин «Черемуха». 

 

6  ч. 

10 Люби живое   М.М. При вин «Моя Родина»; И.С. Соколов-

Микитов «Листопадничек»; В.И. Белов «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку»; В.В. Бианки 

«Мы онок Пик»; Б.С. Житков «Про обезьянку»; 

В.Л. Дуров «На а Жучка»; В.П. Аста ьев 

«Капалуха»; В.Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». 

 

14 ч. 

11 Поэтическая 

тетрадь 2.     

С.Я. Мар ак «Гроза днем», «В лесу над росистой 

поляной»; А.Л. Барто «Разлука», «В театре»; СВ. 

Михалков «Если...»; Е.А. Благинина. «Куку ка», 

«Котенок»; проект «Праздник поэзии». 

 

8 ч. 

12 Собирай по 

ягодке – 

набер  ь 

кузовок.    

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — набере ь 

кузовок»; А.П. Платонов «Цветок на земле», «Еще 

мама»; М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие 

путе ественники»; Н.Н. Носов. «Федина задача», 

«Теле он»; В.Ю. Драгунский. «Друг детства». 

 

15 ч. 

13 По страницам 

детских  

журналов   

Вступительная статья. Ю. И. Ермолаев 

«Проговорился», «Воспитатели»; Г.Б. Остер 

«Вредные советы», «Как получаются легенды»; Р. 

Се  «Веселые стихи». 

 

7 ч. 

14 Зарубежная 

литература 

Древнегреческий ми  «Храбрый Персей». Г.Х. 

Андерсен. «Гадкий утенок», сообщение о великом 

сказочнике. 

 

9 ч. 

 Итого  136ч 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
Дата Наименование разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Учебно-лабораторное и наглядное 

оборудование, ЭОР (указать) 

Очно/ди

станцио

нно 

1.  02.09 

Заочная  экскурсия в мир  нового учебника. Введение.  1 

Выставка книг, магнитная азбука, 

карточки с текстами и заданиями. Стихи 

о  коле. 

 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч.) 

2.  03.09 Знакомство с названием раздела. 1 Карточки с загадками, слова на доске, 

за и рованное название темы урока, 

выставка любимых книг. 

 

 

 

3.  06.09 Рукописные книги Древней Руси.  1 Карточки с текстом речевой разминки, 

рабочая тетрадь. Учебник. 

 

 

4.  07.09 Первопечатник Иван Ф доров. 1 Карточки с текстом речевой разминки, 

рабочая тетрадь. Учебник. 

 

 

5.  09.09 Урок – путе ествие в про лое.  1 Карточки  с текстом речевой разминки, 

с пословицами и заданиями; выставка 

книг, « Рассказы начальной русской 

летописи», учебник.  

 

Устное  народное творчество (14 ч.) 

6.  10.09 Знакомство с названием раздела. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация.   
 

7.  13.09 Русские народные песни. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Карточки с песнями.  

 

 

8.  14.09 Докучные сказки.  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Карточки 

 

 

9.  16.09 Произведения прикладного искусства. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Карточки. Изделия с 

гжельским узором, хохломской 

росписью.  

 

 

 

10.  17.09 Русская народная сказка «Сестрица Ал ну ка и братец Ивану ка»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Карточки   с текстом 

речевой разминки, аудиозапись сказки. 

 
дистанцио

нно 

 



11.  20.09 Русская народная сказка «Сестрица Ал ну ка и братец Ивану ка»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Картина Васнецова 

«Ал ну ка» 

дистанцио

нно 

12.  21.09 «Иван царевич и серый волк».  Русская народная сказка.  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация, аудиозапись сказки.  

 

 

13.  23.09 «Иван царевич и серый волк».  Русская народная сказка.  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация, карточки для речевой 

разминки. 

 

 

14.  24.09 «Иван царевич и серый волк».  Русская народная сказка.  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

15.  27.09 “Сивка – Бурка”. Русская народная сказка.  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

16.  28.09 “Сивка – Бурка”. Русская народная сказка.  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

17.  30.09 Художники-иллюстраторы В.Васнецов и И.Билибин  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Картины  В.Васнецова и 

И.Билибина 

 

 

18.  01.10 КВН (обобщающий урок по разделу «Устное народное 

творчество») 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. 
 

19.  04.10 Проект «Сочиняем волшебную сказку».  1  Карточки с планом создания проекта, 

рабочие тетради. 
 

 

Поэтическая тетрадь 1  (11ч) 

20.  05.10 Знакомство с названием раздела.  Компьютер, презентация. Видео или 

 отоматериалы, репродукции картин на 

тему осени. 

 

 

 

21.  07.10 Проект   «Как научиться читать стихи на основе научно – 

популярной   статьи В. Смоленского» 

1 Выставка поэтических сборников, 

аудиозаписи стихотворений в 

исполнении Я. Смоленского 

(материалы в интернете).  Компьютер, 

презентация 

 

 

 

 

22.  08.10   Ф.И. Тютчев «Весенняя гроза» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Репродукции картин на 

тему «Весна», сборники стихов автора, 

портрет. 

 

 

 

23.  11.10 «Листья». Сочинение-миниатюра «О чем расскажут осенние 

листья»  

1 Картины на тему осени, карточки для 

речевой разминки, сборники стихов 

 

 



Ф.Тютчева, его портрет.  

24.  12.10 А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из око ка», «Зреет рожь над жаркой 

нивой»  

1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет  писателей, 

сборники его стихов.  

 

 

25.  14.10 И.С. Никитин «Полно, степь моя»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет  Никитина. 

Сборники его стихов. 

 

 

26.  15.10 И С. Никитин «Встреча зимы»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

27.  18.10 И.З. Суриков «Детство»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет    Сурикова. 

Сборники его стихов. 

 

 

28.  19.10 И.З. Суриков «Зима»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация,  карточки для речевой 

разминки. 

 

 

29.  21.10 Путе ествие в Литературную страну. 1 Компьютер, презентация, карточки для 

речевой разминки. 

 

 

30.  22.10 Оценка достижений 1 Карточки для речевой разминки.  

Великие русские писатели   (23ч) 

31.  25.10 Знакомство с названием раздела. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

32.  26.10 А.Пу кин.    1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет Пу кина. Книги 

писателя. Аудиозапись вступления к 

поэме « Руслан и Людмила».  

 

33.  28.10   А.Пу кин. Лирические стихотворения. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

34.  29.10 А. Пу кин «Зимнее утро»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

35.  08.11 А.Пу кин «Зимний вечер» 1 Учебник, компьютер, презентация. 

Портрет Пу кина, книги писателя. 

Аудиозапись  стихотворений. Рисунки к 

прочитанным произведениям. 

 

 

 

 

36.  09.11 А. С. Пу кин. «Сказка о царе  Салтане………». 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Аудиозапись сказки. 

 

 



37.  11.11 А. С. Пу кин. «Сказка о царе Салтане………». 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация, карточки для речевой 

разминки. 

 

 

38.  12.11 А. С. Пу кин. «Сказка о царе Салтане………». 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация.  

 

39.  15.11 Рисунки И. Билибина  к сказке.  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Картины  И. Билибина   

 

 

40.  16.11 Книги о Крылове. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация, портрет писателя.  

 

 

41.  18.11 И. А. Крылов. «Марты ка и очки».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация, портрет  писателя. 

Сборник его басен.  

 

 

42.  19.11 И. А. Крылов. «Зеркало и обезьяна».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, карточки, 

презентация. Изображение животных 

 

 

43.  22.11 И.А. Крылов. «Ворона и лисица»».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация, портрет  писателя. 

Сборник его басен. 

 

 

44.  23.11 М.Ю.Лермонтов. Статья В.Воскобойникова.  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация.  

 

45.  25.11 М. Ю. Лермонтов. «Горные вер ины…», «На севере диком стоит 

одиноко…».  

1 Учебник, тетрадь, компьютер, книги 

писателя, романс А. Варламова « 

Горные вер ины». 

 

 

46.  26.11 М. Ю. Лермонтов. «Ут с».  «Осень».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация, портрет писателя. 

 

 

47.  29.11 Детство Л. Н. Толстого.  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Выставка книг по теме. 

Портрет Толстого. 

 

 

48.  30.11 Л. Н. Толстой. «Акула».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Видеозапись рассказа. 

 

 

49.  02.12 Л. Н. Толстой. «Прыжок».   1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет писателя. 

Аудиозапись. 

 

 

50.  03.12 Л. Н. Толстой. «Лев и собачка».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет писателя. 

 

 

51.  06.12 Л. Н. Толстой. «Какая бывает роса на траве»,  «Куда девается вода 

из моря?».  

1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 



52.  07.12 Оценка достижений 1 КИМы для учащихся 3 класса.  

53.  09.12 Литературный праздник (обобщающий урок по разделу 

«Великие русские писатели»)  

1 Карточки с отрывками из произведений 

этого раздела. Выставка книг и 

портретов писателей. 

 

 

Поэтическая тетрадь 2   (7 ч) 

54.  10.12 Знакомство с названием раздела. 1 Видео или  отоматериалы, 

репродукции пейзажей всех врем н 

года, карточки для речевой разминки. 

 

55.  13.12   Проверка техники чтения  1 Текст.  

56.  14.12  Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бу ует над 

бором…».         

1 Компьютер, презентация, портрет 

писателя. 

 

57.  16.12 Н. А. Некрасов. «Деду ка Мазай и зайцы».                                                                       1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет писателя. 

 

 

58.  17.12    К.Д.Бальмонт. «Золотое слово».                     1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет Бунина. 

 

 

59.  20.12 И. А. Бунин. Выразительное чтение стихотворений.                                                             1 КИМы  для работы.  

60.  21.12  Урок-обобщение по теме «Поэтическая тетрадь 2». 1 КИМы  для работы.  

Литературные сказки   (8 ч) 

61.  23.12 Знакомство с названием раздела. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. 

 

62.  24.12 Д. Мамин-Сибиряк. «Ал ну кины сказки». (Присказка) 1 КИМы  для работы.  

63.  27.12 Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца – длинные у и, 

косые глаза, короткий  хвост». 

1 КИМы  для работы.  

64.  28.12 В. Гар ин. «Лягу ка-путе ественница». 1 КИМы  для работы.  

65.  10.01 В. Гар ин. «Лягу ка-путе ественница».  1 КИМы  для работы.  

66.  11.01 В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».  1 КИМы  для работы.  

67.  13.01 В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».  1 КИМы  для работы.  

68.  14.01 Контрольная  работа. КВН.  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. 

 

Были- небылицы   (9 ч)  



69.  17.01 Знакомство с названием раздела. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. 

 

70.  18.01 М. Горький. «Случай с Евсейкой».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

71.  20.01 М. Горький. «Случай с Евсейкой».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

72.  21.01 К. Г. Паустовский. «Растр панный воробей». 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

73.  24.01 К. Г. Паустовский. «Растр панный воробей». 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

74.  25.01 А. Куприн. «Слон». 1 КИМы  для работы.  

75.  27.01 А. Куприн. «Слон». 1 КИМы  для работы.  

76.  28.01 А. Куприн. «Слон».  1 КИМы  для работы.  

77.  31.01 Урок-путе ествие по разделу «Были-небылицы».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. 

 

Поэтическая тетрадь 2   (6 ч) 

78.  01.02 Са а Ч рный. «Что ты тискае ь ут нка?..», 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. 

 

79.  03.02 Са а Ч рный. «Воробей», «Слон». 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

80.  04.02 А. Блок. «Ветхая избу ка». 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

81.  07.02 А. Блок. «Сны», «Ворона».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

82.  08.02 С. Есенин. «Чер муха». 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

83.  10.02 Урок-викторина по теме   «Поэтическая тетрадь 1». 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. 

 

Люби живое  (14ч) 

84.  11.02 Знакомство с названием раздела. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. 

 

85.  14.02 М. При вин. «Моя Родина».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

86.  15.02 И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 



87.  17.02 И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

88.  18.02 В. И. Белов. «Малька провинилась»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

89.  21.02 В. И. Белов. «Ещ  раз про Мальку».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

90.  22.02 В. Бианки. «Мы онок Пик».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

91.  24.02 В. Бианки. «Мы онок Пик».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

92.  25.02  Б. С. Житков. «Про обезьянку 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

93.  28.02 Б. С. Житков. «Про обезьянку». 1 Компьютер, презентация  

94.  01.03 В. Дуров  « На а  Жучка» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Выставка книг по теме. 

 

 

95.  03.03 В. Аста ьев « Капалуха» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

96.  04.03 В.Драгунский « Он живой и светится….» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет и выставка книг. 

 

 

97.  07.03 Урок-кон еренция «Земля – на   дом    родной» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация.  

 

Поэтическая тетрадь 2.    (8ч) 

98.  10.03 Знакомство с названием раздела. 1  Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет и выставка книг. 

 

 

99.  11.03 С. Я. Мар ак. «Гроза дн м»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

100.  14.03 А. Барто. «Разлука» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

101.  15.03 А. Барто. «В театре».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

102.  17.03 С. В. Михалков. «Если».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

103.  18.03 Е. Благинина. «Куку ка», «Кот нок»  1 Компьютер, презентация  

104.  28.03 «Крестики-нолики» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

105.  29.03 Оценка достижений. 1 Учебник, тетрадь, компьютер,  



презентация. КИМы  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок.   (15ч) 

106.  31.03 Знакомство с названием раздела. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет и выставка книг. 

 

 

107.  01.04 Б. Шергин. «Собирай по ягодке – набер  ь кузовок».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет и выставка книг. 

 

 

108.  04.04 А.Платонов. «Цветок на земле»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет и выставка книг. 

 

 

109.  05.04 А.Платонов. «Цветок на земле»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

110.  07.04 А. П. Платонов. «Ещ  мама».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет и выставка книг. 

 

 

111.  08.04 А. П. Платонов. «Ещ  мама».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

112.  11.04 М. Зощенко «Золотые слова»  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

113.  12.04 М. Зощенко «Великие путе ественники».  1 Компьютер, презентация  

114.  14.04 Итоговая  диагностическая  работа.  1 КИМы  

115.  15.04 Итоговая  диагностическая работа.  1  КИМы  

116.  18.04 М. Зощенко «Великие путе ественники».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет и выставка книг. 

 

 

117.  19.04 Н. Носов. «Федина задача»,  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет и выставка книг. 

Аудиозапись. 

 

 

118.  21.04 Н. Носов. «Теле он».  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

119.  22.04 В. Драгунский «Друг  детства»  Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет и выставка книг. 

Аудиозапись. 

 

 

120.  25.04 Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке – набер  ь кузовок».   Карточки для речевого развития, 

кроссворд, КИМы 

 

 

По страницам детских журналов ( 7 ч) 

121.  26.04 Знакомство с названием раздела.  Л. Кассиль « Отметки Риммы 

Лебедевой» 

1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет и выставка книг. 

 

 

122.  28.04  Ю.  Ермолаев «Воспитатели»Ю.  1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Видеозапись. 

 

 

123.  29.04 Г. Остер. «Вредные советы»,  «Как получаются легенды». 1 Учебник, тетрадь, компьютер,  



презентация 

124.  03.05 Ермолаев. «Проговорился» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

125.  05.05 Г. Остер. «Как получаются легенды». 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

126.  06.05 Р. Се . «Вес лые стихи». 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

127.  10.05 Обобщение. 1   

Зарубежная литература (9 ч) 

128.  12.05 Ми ы Древней Греции. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

129.  13.05 Ми ы Древней Греции. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

130.  16.05 Г. Х. Андерсен. «Гадкий ут нок». 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация 

 

131.  17.05 Г. Х. Андерсен. «Гадкий ут нок».  1 Компьютер, презентация  

132.  19.05 Проверка техники чтения 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет и выставка книг. 

Аудиозапись. 

 

 

133.  20.05 Г. Х. Андерсен. «Гадкий ут нок». 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет и выставка книг. 

Аудиозапись. 

 

 

134.  23.05 Г. Х. Андерсен. «Гадкий ут нок». 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация. Портрет и выставка книг. 

Аудиозапись. 

 

 

135.  24.05 Обобщение по разделу « Зарубежная литература» 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация.  

 

136.  26.05 Впереди лето. 1 Учебник, тетрадь, компьютер, 

презентация.  
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