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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы  «Литературное 

чтение» Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г. Виноградской  Л.А., утвержденной МО РФ,  

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с основной образовательной программой 

начального общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным 

планом ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год, концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России, а также 

планируемыми результатами начального общего образования,  

с учетом возможностей учебно-методической системы «Школа России». 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной 

программы 
Используемый учебник 

Используемые пособия, 

информационные ресурсы 

базовый Л.Ф.Климанова, В. Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская, В. А. 

Кирюшкин, М. В. Бойкина 

Литературное чтение.   

Москва, «Просвещение», 

2015 

 

Л.Ф.Климанова, В.Г. 

Горецкий, М. В. 

Голованова, Л. А. 

Виноградская, М. В. 

Бойкина Литературное 

чтение 3 класс  

В 2-х частях, Москва, 

«Просвещение», 2020 

 

Методические рекомендации  

к учебнику «Литературное чтение», 

Москва, «Просвещение», 2017 

 

Электронные учебные пособия:  

Электронное приложение 

к учебнику «Литературное чтение», 

3 класс (Диск CD-ROM), авторы: 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М. 

В. Голованова, Л. А. Виноградская, 

М. В. Бойкина 

 

Место курса в учебном плане 

       На изучение курса «Литературное чтение» в 3  классе отводится 4 часа в неделю, 

136 часов  (34 учебные недели).   

 

Общая характеристика курса 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает 

интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность  

по другим предметам начальной школы.  Литературное чтение как учебный предмет  

в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения,  

но и воспитания. 

          Знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 
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влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

обучающихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки  

с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

        Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения  

и других видов речевой деятельности обучающихся. Они овладевают осознанным  

и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

        В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать  

с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

         На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным  

к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения 

и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

            Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается  

на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора  

к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. 

Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность 

словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению  

в средней школе. 

Цели рабочей программы: 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; умений вести диалог, выразительно читать  

и рассказывать, импровизировать; развитие интереса к чтению и книге; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова;  

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие 
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нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России  

и других стран.  

Задачи реализации программы: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться  

на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся,  

и особенно ассоциативное мышление;  

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес  

к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления  

об окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его  

к классике художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности;  

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический  

и познавательный опыт ребёнка; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении  

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Содержание рабочей программы 

 
№ Тема раздела Содержание Кол-во 

часов 

1 Устное народное творчество. Русские народные песни.  

Докучные сказки. Произведения прикладного 

искусства. 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка.  

Иван – царевич и серый волк.  

Сивка – бурка. 

15 

2 Поэтическая тетрадь №1 ч.1. Ф.Тютчев, А.Фет, И.Никитин,  И.Суриков 

 

11 

3 Великие русские писатели. А.Пушкин ,И.Крылов, М.Лермонтов 

Детство Л.Толстого, Л.Толстой . 

25 

4 Литературные сказки. Д.Мамин – Сибиряк, В.Гаршин,  В.Одоевский 10 

5 Были-небылицы. М.Горький,  К.Паустовский,  А.Куприн 10 

6 Поэтическая тетрадь №1 ч.2. С.Черный ,А.Блок , С.Есенин 6 

7 Люби живое. М.Пришвин,И.Соколов-Микитов,  В.Белов В.Бианки, 

Б.Житков, В.Дуров,В.Астафьев 

14 
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В.Драгунский 

8 Поэтическая тетрадь №2 ч.2. С.Маршак,А.Барто, С.Михалков, Е. Благинина  9 

9 Собирай по ягодке -  

наберёшь кузовок. 

Б.Шергин,  А.Платонов ,М.Зощенко , Н.Носов , 

В.Драгунский 

12 

10 Зарубежная литература. Г.-Х.Андерсен 8 

11 Повторение. Изученные произведения. 15 

Итого:  136 

 

Технологии обучения в рамках реализации ФГОС: 

• технология развивающего обучения; 

• игровая технология; 

• здоровьесберегающие технологии. 

Принципы обучения: 

• Связи теории с практикой 

• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

• Принцип наглядности 

• Доступность обучения 

 

В рамках учебного предмета "Литературное чтение" осуществляется интегрированное 

изучение предмета «Литературное чтение на родном языке».  в целях обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения литературного чтения  

в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

 
№ 

урока  

Тема урока   Содержание Кол-во 

часов 

«Россия - наша Родина» (1 час) 

1  З. Александрова «Родина». Настроение произведения. Созвучие 

окончания слов в стихотворении.  

1 

«Фольклор нашего народа» (5 часов) 

2 Народные заклички, приговорки. Знакомство с эпитетами и сравнениями.    

Особенности их употребления   

в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской 

художественной литературы. 

 

1 

3  Народные потешки, перевертыши, 

небылицы. 

1 

4 Русская народная сказка «Летучий 

корабль». 

1 

5 Русская народная сказка «Белая 

уточка». 

1 

6 В. И. Даль. Пословицы и поговорки 

русского народа.   

1 

«О братьях наших меньших» (6 часов) 

7 Г.А. Скребицкий «Сиротка». Определение характера литературного героя, 

называя его качества; 

Соотношение его поступков с качеством 

характера. 

Самостоятельное выделение и формулировка 

1 

8 Н.И. Сладков «Непослушные 

Малыши». 

1 

 

9 Б.С. Житков «Охотник и собаки». 1 
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Планируемые результаты изучения курса "Литературное чтение" 

 

Предметные: 

•          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 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; 

•  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; 

•  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; 

10 И. П. Токмакова «Котята». познавательной цели. 

Установление причинно-следственных связей.

  

 

 

1 

11 И. С. Соколов-Микитов «Дятлы». 1 

12 К.Г. Паустовский «Жильцы старого дома». 1 

«Времена года» (3 часа) 

13 К. Паустовский «Какие бывают 

дожди». 

Построение речевых высказываний 
в соответствии  

с поставленными задачами. 

Оценивание события, героев 

произведения. 

1 

14 И. Соколов- Микитов «Сказки 

о природе». 

1 

15 Стихотворения о весне. 1 

 «Рассказы о детях» (2 часа) 

16 В. Осеева «Навестила» .Н.Н. Носов  

«Находчивость». 

Определение главных героев произведения. 

Восприятие на слух прочитанного. 

Участие в обсуждении. 

1 

17 Конкурс «Лучший знаток Русской 

литературы». 

 1 
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•  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, иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

• делить текст на части, озаглавливать части; 

• выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

• размышлять о характере и поступках героя; 

• относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную  

(авторскую) сказку; 

• в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

• относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои 

находить -помощники, нейтральные персонажи); 

• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Метапредметные: 

•  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

•  освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

•  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

•  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

•  использование знаково-символических средств представления информации  

о книгах; 

•  активное использование речевых средств для решения коммуникативных  

и познавательных задач; 

•  использование различных способов поиска учебной информации  

в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации  

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

•   овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями  

и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии  

с задачами коммуникации, и составления текстов в устной и письменной формах; 
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• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

•  готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

•  умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей  

её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

•  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Личностные:   

•  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многофункционального российского общества; 

•  формирование средствами литературных произведений целостного взгляда  

на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•  воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

•  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

•  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

•  овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

•  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

•  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки  

на основе представлений о нравственных нормах общения; 

•  развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

•  наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению  

к материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

На уроках литературного чтения  будет реализовываться воспитательный 

потенциал предмета в соответствии с целями и задачами, которые разработаны с учетом 

рабочей программы воспитания школы (Модуль "Школьный урок"): 



8 
 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений  

в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
 

 

Формы организации учебного процесса: 

- индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные  

Принципы обучения: 

• Принцип научности и обучения 

• Связи теори и с практикой 

• Системности 

• Принцип сознательности и активности в обучении 

• Индивидуальный подход в условиях коллективной работы 

• Принцип наглядности 

• Доступность обучения 

• Принцип прочности усвоения знаний 

 

Формы контроля: 

 

традиционные 

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- самостоятельная работа 

 - зачет 

- тест 

 - самоконтроль и взаимоконтроль 

нетрадиционные:  

- головоломки 

- ребусы 

- кроссворды 

- защита творческих работ   

- урок-викторина 

- урок-соревнование 
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 - урок творческих заданий 

 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с действующим 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. 

Промежуточная аттестация по предмету в 3-м классе осуществляется по решению 

Педагогического совета ОУ в форме письменной контрольной работы с 15 марта по 20 

мая 2022 года.  
 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга Положением об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков литературного чтения в 3 классе  

2021-2022 учебный год 

 
 

 

№ 

уроков 

 

 

Изучаемый раздел, тема 

 

Кол-во 

часов 

 

Календарны

е сроки 

 

Планируемые результаты 

Виды 

контроля 

Предметные Метапредметные и личностные 

(УУД) 

 

1-17 Устное народное 

творчество. 

17     

1. Знакомство с разделом. 

Что уже знаем и умеем. 

В мире книг. Народные 

заклички, приговорки. 

1  Умеет различать произведения устного 

народного творчества. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа  

на уроке. 

 

2. Русские народные песни. 

Народные потешки, 

перевертыши, небылицы. 

1  Знает особенности стиля песни, 

небылицы, сказки. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок-

викторина) 

3. Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. 

1  Умеет сочинять докучные сказки. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 
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4. Народные промыслы: 

дымковская игрушка 

и хохлома. Русская народная 

сказка «Летучий корабль». 

1  Умеет различать произведения 

прикладного искусства. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

5. Повторение. Первичный 

контроль. Проверочная 

работа. 

1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

К. 

Проверочная 

работа. 

6-16 Сказки. 11      
6. Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». 

1  Умеет определять тему и главную 

мысль произведения. Знает 

отличительные признаки народной 

сказки и литературной. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

78. Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка». Русская 

народная сказка 

«Белаяуточка». 

1  Умеет определять тему и главную 

мысль произведения. Знает 

отличительные признаки народной 

сказки и литературной. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Работа  

на уроке. 
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Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

8. Русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк». 

1  Умеет делить текст на смысловые 

части. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации в словарях. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

9. Русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк». 

Подбор пословиц к сказке.  

1  Умеет делить текст на смысловые 

части. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации в словарях. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

10. Русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый волк». 

Пересказ по плану. 

1  Умеет делить текст на смысловые 

части. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации в словарях. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок-игра) 

11. Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

1  Умеет определять тему и главную 

мысль произведения. Понимает 

скрытый смысл фраз. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

12. Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». Художники-

1  Умеет читать осознанно текст, 

определять тему и главную мысль 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 
Работа  

на уроке. 
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иллюстраторы В. Васнецов 

и И. Билибин. 

произведения, пересказывать текст. признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

 

13. Поговорим о самом главном. 1  Умеет различать произведения устного 

народного творчества. 

Познавательные: поиск и выделение 

необходимой информации в словарях. 

Регулятивные: формирование 

действий контроля и самоконтроля 

Коммуникативные: планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: формирование 

ценностно-смысловой ориентации 

Работа  

на уроке. 

 

14. Проверим себя и оценим свои 

достижения. В. И. Даль. 

Пословицы и поговорки 

русского народа.  

1  Умеет читать осознанно текст, 

определять тему и главную мысль 

произведения, пересказывать текст. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

15. Проект «Сочиняем 

волшебную сказку». 

1  Умеет различать сказки, работать 

самостоятельно. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

  Проект. 

16. Проверочная работа 

по теме«Устное народное 

творчество». 

1  Умеет различать сказки, работать 

самостоятельно. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

К.Проверочная 

работа. 
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Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

17-28 Поэтическая тетрадь 1 ч. 1 12     

17. Знакомство с названием 

раздела. В мире книг. 

1  Умеет выразительно читать 

стихотворения. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа  

на уроке. 

 

18. Ф. Тютчев «Листья». 1  Умеет читать стихи, работать 

самостоятельно. 

Познавательные: Контролировать  

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Регулятивные: Составлять план  

и последовательность действий, 

различать способ и результат действия. 

Коммуникативные: Оказывать 

в сотрудничестве взаимопомощь. 

Личностные: Мотивация учебной 

деятельности. 

Проект. 

19. Ф.И. Тютчев «Листья». 

Сочинение-миниатюра «О 

чём расскажут осенние 

листья». 

1  Умеет высказывать свое отношение 

к содержанию произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

20. А.А. Фет «Мама! Глянь-ка 

из окошка…» 

1  Умеет высказывать свое отношение 

к содержанию произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок-диспут) 
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21. И.С. Никитин "Встреча 

зимы". 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

22. И.З. Суриков «Детство». 1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Чтение 

наизусть. 

23. И.З. Суриков «Зима». 

 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить сравнения в лирическом 

стихотворении 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

24. Н. Некрасов «Не ветер 

бушует над бором». 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

Работа  

на уроке. 
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переживаний. 

25. Н. Некрасов «Не ветер 

бушует над бором». 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 
(Урок 

творческих 

заданий) 

26. Путешествие в Литературную 

страну (обобщающий урок 

по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1»).  

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные:  Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

27. Проект: «Как научиться 

читать стихи» на основе 

научно-популярной статьи 

Я. Смоленского. 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные:  Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Проект. 

 

28. Оценка достижений. Тест 

по теме  «Поэтическая 

тетрадь 1». 

1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Ф.Тест.  
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29-57 Великие русские писатели. 29     

29. Знакомство с названием 

раздела. 

1  Умеет различать произведения русских 

писателей. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа  

на уроке. 

 

30. А. С. Пушкин. Подготовка 

сообщения «Что интересного 

я узнал о жизни А.С. 

Пушкина». 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок 

творческих 

заданий) 

31. А.С. Пушкин. Лирические 

стихотворения. «Уж небо 

осенью дышало…». 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Чтение 

наизусть. 

32. А.С. Пушкин. Лирические 

стихотворения. «В тот год 

осенняя погода…».   

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Чтение 

наизусть. 

33. А.С. Пушкин. Лирические 

стихотворения. «Опрятней 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

Чтение 

наизусть. 
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модного паркета». выразительности. признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

34. А.С. Пушкин «Зимнее утро». 1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Чтение 

наизусть. 

35. А.С. Пушкин «Зимний вечер». 1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Чтение 

наизусть. 

(Урок 

творческих 

заданий) 

36. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…». 

1  Умеет последовательно и сознательно 

перечитывать текст с целью 

переосмысления, находить средства 

художественной выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

37. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…». 

1  Умеет последовательно и сознательно 

перечитывать текст с целью 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

Работа  

на уроке. 
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переосмысления, находить средства 

художественной выразительности. 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

 

38. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…».  

1  Умеют сравнивать произведения 

словесного и изобразительного 

искусства. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

Работа  

на уроке. 

 

39. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане…». Рисунки И. 

Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков 

с художественным текстом. 

 

1  Умеет последовательно и сознательно 

перечитывать текст с целью 

переосмысления, находить средства 

художественной выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок-

викторина) 

40. Тест по теме «Великие 

русские писатели» (А.С. 

Пушкин). 

1  Умеет последовательно и сознательно 

перечитывать текст с целью 

переосмысления, находить средства 

художественной выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Ф.Тест. 

41. И.А. Крылов. Подготовка 

сообщения о И.А. Крылове 

1  Умеет последовательно и сознательно 

перечитывать текст с целью 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 
Работа  
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на основе статьи учебника, 

книг о Крылове. 

переосмысления. признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

на уроке. 

. 

42. И.А. Крылов «Мартышка 

и очки». 

1  Умеет последовательно и сознательно 

перечитывать текст с целью 

переосмысления. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

43. И.А. Крылов «Ворона 

и Лисица». 

 

1  Умеет последовательно и сознательно 

перечитывать текст с целью 

переосмысления. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Чтение 

наизусть.  

 

44. Басни И.А. Крылова: 

подготовка к театрализации 

басен. 

1  Умеет последовательно и сознательно 

перечитывать текст с целью 

переосмысления. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок 

творческих 

заданий) 

45. Тест по теме «Великие 1  Умеет последовательно и сознательно Познавательные: Анализ объектов Ф. Тест. 
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русские писатели» 

(И.А.Крылов). 

перечитывать текст с целью 

переосмысления. 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

46. М.Ю. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. 

1  Знает, как работать с незнакомым 

текстом. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

47. М.Ю. Лермонтов «Утёс». 1  Приводит примеры художественных 

произведений такого же жанра. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Чтение 

наизусть. 

48. М.Ю. Лермонтов «Горные 

вершины…», «На севере 

диком стоит одиноко…». 

1  Приводит примеры художественных 

произведений такого же жанра. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 
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49. Тест по теме «Великие 

русские писатели» 

(М.Ю.Лермонтов). 

1  Приводит примеры художественных 

произведений такого же жанра. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Ф.Тест. 

50. Детство Л.Н. Толстого (из 

воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения 

о жизни и творчестве 

писателя. 

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Перечитывание 

текста с разными задачами. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Находить в тексте 

подтверждение высказанным героями 

точкам зрения. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственныхи эстетических, 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

51. Л.Н. Толстой «Какая бывает 

роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?» 

Сравнение текстов. 

 

1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Перечитывание 

текста с разными задачами. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Находить в тексте 

подтверждение высказанным героями 

точкам зрения. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок-диспут) 

52. Л.Н. Толстой «Акула». 1  Понимает содержание текста. Познавательные: Перечитывание 

текста с разными задачами. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля 

Коммуникативные: Находить в тексте 

подтверждение высказанным героями 

точкам зрения. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

Работа  

на уроке. 

 

53. Л.Н. Толстой «Акула». 

Пересказ по плану. 

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Перечитывание 

текста с разными задачами. 

Работа  

на уроке. 
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Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Находить в тексте 

подтверждение высказанным героями 

точкам зрения. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

 

54. Л.Н. Толстой «Прыжок». 1  Понимает содержание текста. Познавательные: Перечитывание 

текста с разными задачами. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Находить в тексте 

подтверждение высказанным героями 

точкам зрения. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

55. Л.Н. Толстой «Прыжок». 

Обучение пересказу: 

подробному и выборочному. 

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Перечитывание 

текста с разными задачами. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля. 

Коммуникативные: Находить в тексте 

подтверждение высказанным героями 

точкам зрения. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

56. Обобщающий урок 

по разделу «Великие русские 

писатели». 

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Перечитывание 

текста с разными задачами. 

Регулятивные: Формирование 

действий контроля и самоконтроля 

Коммуникативные: Находить в тексте 

подтверждение высказанным героями 

точкам зрения. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок-

викторина) 

57. Оценка достижений. Тест  

по теме «Великие русские 

писатели». 

1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

Ф.Тест.  
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по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

58-65 Литературные сказки. 8     

58. Знакомство с названием 

раздела. 

1  Умеет отличать литературные сказки 

от народных. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные Формирование 

ценностно-смысловой ориентации 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа  

на уроке. 

 

59. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий 

хвост». 

1  Умеет задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

60. Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий 

хвост». 

1  Умеет задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок-

викторина) 

61. В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

1  Умеет задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

Работа  

на уроке. 
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по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

62. В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

1  Умеет задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

Работа  

на уроке. 

 

63. В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

1  Понимает основное содержание 

изученных литературных произведений. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

64. В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

 

1  Понимает основное содержание 

изученных литературных произведений. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 
(Урок-диспут) 

65. Оценка достижений. 

Проверочная работа по теме 

«Литературные сказки». 

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

К.Проверочная 

работа. 
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учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

66-75 Были-небылицы. 10     

66. Знакомство с разделом 

учебника. 

1  Умеет понимать смысл небылиц. Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа  

на уроке. 

 

67. М. Горький «Случай 

с Евсейкой». 

1  Умеет находить средства 

художественной выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

68. М. Горький «Случай 

с Евсейкой». 

1  Умеет находить средства 

художественной выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 (Урок 

творческих 

заданий) 

69. К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». 

1  Умеет составлять  

монологическое высказывание, 

оценивать события, героев 

произведения. Умеет безошибочно 

читать незнакомый текст. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

Работа  

на уроке. 
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учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

70. К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». 

1  Умеет составлять  

монологическое высказывание, 

оценивать события, героев 

произведения. Умеет безошибочно 

читать незнакомый текст. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

71. К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». 

Г.А. Скребицкий 
«Сиротка». 

1  Умеет составлять  

монологическое высказывание, 

оценивать события, героев 

произведения.  Умеет безошибочно 

читать незнакомый текст. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

72. "Что побеждает?" притча. 1  Умеет составлять  

монологическое высказывание, 

оценивать события, героев 

произведения.  Умеет безошибочно 

читать незнакомый текст. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок-диспут) 

73. А.И. Куприн «Слон». 1  Умеет составлять  

монологическое высказывание, 

оценивать события, героев 

произведения. Умеет безошибочно 

читать незнакомый текст. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Работа  

на уроке. 
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Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

74. А.И. Куприн «Слон» 

Н.И. Сладков 

«Непослушные 

Малыши». 

1  Умеет составлять  

монологическое высказывание, 

оценивать события, героев 

произведения.  Умеет безошибочно 

читать незнакомый текст. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

75. Обобщающий урок. Оценка 

достижений. Проверочная 

работапо разделу «Были-

небылицы». 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

К.Проверочная 

работа 

76-83 Поэтическая тетрадь 1ч.2 8     

 
76. Знакомство с названием 

раздела. С. Чёрный 

«Воробей». Б.С. Житков 

«Охотник и собаки». 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа  

на уроке. 

 

77. С. Чёрный «Что ты тискаешь 

утёнка…». 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

Работа  

на уроке. 
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по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

78. С. Чёрный «Слон». 1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок-диспут) 

79. А.А. Блок «Сны». 1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

80. А.А. Блок «Ворона». 1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

81. М.М. Пришвин «Моя Родина» 

(из воспоминаний). Заголовок 

– «входная дверь» в текст.   

1  Умеет находить средства 

художественной выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

Работа  

на уроке. 

(Урок 

творческих 
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контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

заданий) 

82. С.А. Есенин «Черёмуха». 1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

83. Урок – викторина. Оценка 

достижений. Проверочная 

работапо разделу 

«Поэтическая тетрадь 1». 

1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

К.Проверочная 

работа. 

84-97 Люби живое. 14     

84. Знакомство с названием 

раздела. И. С. Соколов-

Микитов «Дятлы». 

1  Умеет составлять монологическое 

высказывание о произведениях, 

вошедших в раздел. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа  

на уроке. 

 

85. И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

1  Умеет составлять  

монологическое высказывание, 

оценивать события, героев 

произведения. Умеет безошибочно 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

Работа  

на уроке. 
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читать незнакомый текст. контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

86. И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

1  Умеет составлять  

монологическое высказывание, 

оценивать события, героев 

произведения. Умеет безошибочно 

читать незнакомый текст. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок-

викторина) 

87. В.И. Белов «Малька 

провинилась». 

1  Умеет давать оценку прочитанному 

произведению. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

88. В.И. Белов «Ещё про 

Мальку». 

 

1  Умеет давать личную оценку 

произведению. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

89. В. Драгунский «Он живой 

и светится…» 

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Работа  

на уроке. 
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Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

 

90. В. Драгунский «Он живой 

и светится…» 

1  Умеет давать личную оценку 

произведению. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

91. В.П. Астафьев «Капалуха». 

 

1  Составляют небольшое монологическое 

высказывание. Оценивают события, 

героев. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

92. В.П. Астафьев «Капалуха». 

К.Г. Паустовский «Жильцы 

старого дома». 

1  Составляют небольшое монологическое 

высказывание. Оценивают события, 

героев. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

93. Б.С. Житков «Про обезьянку». 1  Умеет безошибочно читать незнакомый 

текст.  

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Работа  

на уроке. 
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Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

 

94. Б.С. Житков «Про обезьянку». 1  Умеет давать личную оценку 

произведению. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок-

викторина) 

95. Б.С. Житков «Про обезьянку». 1  Умеют кратко пересказывать. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

96. Урок- конференция «Земля – 

наш дом» (обобщающий урок 

по разделу «Люби все 

живое»). 

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок-

конференция) 

97. Оценка достижений. 

Проверочная работа 

по разделу «Люби все живое». 

1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

К.Проверочная 

работа. 
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Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

98-107 Поэтическая тетрадь 2ч. 2. 10     

98. Знакомство с названием 

раздела.К. Паустовский 

«Какие бывают дожди». 

1  Умеет составлять монологическое 

высказывание о произведениях, 

вошедших в раздел. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа  

на уроке. 

 

99. С.Я. Маршак «Гроза днём», 

«В лесу над росистой 

поляной…». 

1  Умеет создавать небольшой текст 

на заданную тему. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

100. А.Л. Барто «Разлука». 1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок-диспут) 

101. А.Л. Барто «В театре». 1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Работа  

на уроке. 
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Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

102. С.В. Михалков «Если…» 1  Умеет высказывать свое отношение 

к содержанию произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

103. М. Дружинина "Мамочка-

мамуля".  

1  Умеет высказывать свое отношение 

к содержанию произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок 

творческих 

заданий) 

104. Т. Бокова "Родина..." 1  Умеет высказывать свое отношение 

к содержанию произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

105. Е.А. Благинина «Кукушка», 

«Котёнок». И. Соколов- 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

Чтение 

наизусть. 
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Микитов «Сказкио 

природе». 

выразительности. признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

106. Проект "В мире детской 

поэзии". 

1  Умеет декламировать стихотворения, 

находить средства художественной 

выразительности. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Проект.   

107. Оценка достижений. Тест  

по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2». 

1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Ф. Тест.  

108-119 Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 

12     

108. Знакомство с названием 

раздела. 

1  Умеет составлять  

монологическое высказывание 

о произведениях, вошедших в раздел. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа  

на уроке. 

 

109. Б.В. Шергин «Собирай 1  Умеет создавать небольшой текст Познавательные: Анализ объектов Работа  
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по ягодке – наберёшь 

кузовок». Особенность 

заголовка произведения. 

на заданную тему. с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

на уроке. 

(Урок-диспут) 

110. М.М. Зощенко «Золотые 

слова». 

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Анализ объектов  

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

111. М.М. Зощенко «Золотые 

слова». 

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Анализ объектов  

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

112. М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

1  Умеет участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

113. М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

1  Умеет участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

Работа  

на уроке. 
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признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

(Урок-

викторина) 

114. Н.Н. Носов «Федина задача». 1  Умеет составлять монологическое 

высказывание, оценивать события, 

героев произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

115. Н.Н. Носов «Федина задача». 1  Умеет составлять монологическое 

высказывание, оценивать события, 

героев произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

116. А.П. Платонов «Цветок 

на земле». 

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

117. А.П. Платонов «Цветок 

на земле». Стихотворения 

1  Понимает содержание текста. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

Работа  

на уроке. 
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о весне. признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

(Урок-диспут) 

118. Н.Н. Носов «Телефон». В. 

Осеева «Навестила». 

Н.Н. Носов  

«Находчивость». 

1  Умеет участвовать в диалоге. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

119. Оценка достижений. 

Проверочная работа 

по разделу «Собирай 

по ягодке – наберёшь 

кузовок». 

1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

К.Проверочная 

работа. 

120-127 Зарубежная литература. 8     

120. Знакомство с названием 

раздела. 

1  Умеет составлять  

монологическое высказывание 

о произведениях, вошедших в раздел. 

Познавательные: Поиск и выделение 

необходимой информации 

Регулятивные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного процесса. 

Личностные: Формирование 

ценностно-смысловой ориентации. 

Работа  

на уроке 

121. Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

1  Умеет высказываться о своем 

отношении к содержанию 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

Работа  

на уроке 
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произведения. признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

122. Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

1  Умеет высказываться о своем 

отношении к содержанию 

произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке 

(Урок-

викторина) 

123. Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

1  Осознает цели и ситуации устного 

общения в процессе обсуждения 

литературных произведений. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке 

124. Произведения зарубежной 

литературы. 

1  Умеет высказываться о своем 

отношении к содержанию 

произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке 

125. Произведения зарубежной 1  Умеет высказываться о своем Познавательные: Анализ объектов Работа  
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литературы. отношении к содержанию 

произведения. 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

на уроке 

(Урок 

творческих 

заданий) 

126. Произведения зарубежной 

литературы. 

1  Умеет высказываться о своем 

отношении к содержанию 

произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке 

127.   «Зарубежная литература». 

Проверочная работа  по теме 

«Зарубежная литература». 

1  Умеет создавать небольшой текст 

на заданную тему. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные Умение контролировать 

свои действия по результату 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

К. 

Проверочная 

работа 

128-136 Повторение. 15     

128. Развивающий час. Брейн-ринг 

«Литературные герои». 

 

1  Умеет участвовать в диалоге. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок-игра) 
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129. Читательска яконференция 

"По страницам детских 

книг". 

 

1  Умеет участвовать в диалоге. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний 

Работа  

на уроке. 

 

130. Урок-викторина 

«Книжкины друзья». 

 

1  Умеет составлять  

монологическое высказывание, 

оценивать события, героев 

произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

131. Итоговый контроль. 

Проверочная работа. 

 

1  Умеет работать самостоятельно. Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

К.Проверочная 

работа. 

132. Брейн – ринг. Обобщающий 

урок «Я люблю читать!». 

1  Умеет создавать небольшой текст 

на заданную тему. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

Работа  

на уроке 
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переживаний. 

133. Конкурс чтецов. 1  Уметь  инсценировать и 

пересказывать,  проявлять 

артистичность, эмоциональность. 

 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Чтение 

наизусть. 

134. Повторение изученного. 

 

1  Умеет составлять  

монологическое высказывание, 

оценивать события, героев 

произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

(Урок-

викторина) 

135. Повторение изученного. 1  Умеет составлять  

монологическое высказывание, 

оценивать события, героев 

произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование  

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

нравственных и эстетических 

переживаний. 

Работа  

на уроке. 

 

136. Повторение изученного. 1  Умеет составлять  

монологическое высказывание, 

оценивать события, героев 

произведения. 

Познавательные: Анализ объектов 

с целью выделения в них существенных 

признаков. 

Регулятивные: Умение 

контролировать свои действия 

по результату. 

Коммуникативные: Планирование 

учебного сотрудничества. 

Личностные: Формирование опыта 

Работа  

на уроке. 
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нравственных и эстетических 

переживаний. 

 
 

К. – констатирующий контроль 

Ф. – формирующий контроль 

 

 

*При планировании констатирующих работ учтены рекомендации Минпросвещения РФ для системы общего образования по основным подходам 

к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021/2022 учебном году от 6 августа 2021 

года. 

 

*При планировании формирующих работ (продолжительность по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ  

для системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях в 2021-2022 учебном году от 6 августа 2021 года.
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Список литературы для учителя Список литературы для обучающегося 

Л.Ф.Климанова. Уроки чтения. 3 класс.  

Методическое пособие. М.: «Просвещение», 2017 г. 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М. В. Голованова,  

Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина Литературное чтение. 

3класс  В 2-х частях, Москва «Просвещение», 2020 

Электронные  ресурсы: 

Электронное приложение к учебник , 2012 Электронное приложение к учебнику, 2012 

Ресурсы удаленного доступа: 

Сайт издательство Просвещения  prosv.ru  

prosv.ru/umk/perspektiva  

www.standart.edu.ru  
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Контрольно-измерительные материалы 

Первичный контроль. Повторение 

Пчела и муха 

Вот какую притчу рассказал однажды старец Паисий Святогорец. 

На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и гиацинты, 

и высокие синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в траве. Ветер наклонял 

их, весело колыхал траву и листья, и аромат разносился далеко-далеко! Над поляной, над 

цветами трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы подкормить молодняк в улье 

и запастись едой на долгую холодную зиму. Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно 

жужжала и оглядывалась. Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо 

спросила муху: 

– Не знаете ли вы, где здесь белые лилии? 

 Муха насупилась:– Не видела я здесь никаких лилий! 

– Как? – воскликнула пчёлка.  

– Но мне говорили, что на этом лугу должны быть лилии! 

– Цветов я тут не видела, – пробурчала муха. – А вот недалеко, за лугом, есть одна канава. Вода 

там восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных банок! Тут к ним подлетела 

пчёлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. Узнав, в чём дело, она сказала: 

– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу рассказать 

о здешних цветах! 

– Вот видишь, – сказал отец Паисий. – Бедняжка муха только и думает о грязных канавах, 

а пчёлка знает, где растёт лилия, где – ирис, а где – гиацинт. 

 И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во всём любят находить что-то хорошее, другие – 

на муху и во всём стремятся увидеть только дурное. А ты на кого хочешь быть похожим?  

(235 слов) 

(М.  Алёшин) 

Прочитай текст «Пчела и муха» М. Алёшина. Выполни задания. 

 Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? (Возможны два верных 

ответа.) 

а) Зима; 

б) весна; 

в) лето; 

г) осень. 

2. Множество каких цветов росло на лугу? 

a) Лилии, гиацинты, ирисы; 

б) лилии, гиацинты, ирисы, тюльпаны; 

в) лилии, гиацинты, ирисы, маленькие цветочки. 

3. Определи персонажей произведения. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Что делали на поляне пчёлки? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Каким словом характеризует действия пчёл автор? 

а) Трудились; 

б) весело летали; 

в) грелись на солнце. 

6. Почему маленькая пчёлка не знала, где растут белые лилии? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. Почему муха не видела на лугу лилий? (Возможны два ответа.) 
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а) Она оказалась на лугу в первый раз; 

б) лилии её не интересовали; 

в) её интересовала только грязная канава. 

8. Восстанови деформированный план прочитанного произведения. 

а) «А ты на кого хочешь быть похожим?» 

б) Ароматная поляна. 

в) Диалог маленькой пчёлки с мухой. 

г) Сбор нектара. 

д) Каждый видит только то, что его интересует. 

9. Охарактеризуй пчёлок.  (Какие они?) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10. Охарактеризуй муху.  (Какая она?) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11. Ответь на вопрос автора: «А ты на кого хочешь быть похожим?» Почему? 

 

 

 

Проверочная работа 

по разделу: «Устное народное творчество» 

«Устное народное творчество» 

Фамилия, имя __________________________________________________ 

1. Выбери правильный ответ (справа) на вопрос и подчеркни его. 

Кто был хозяином Жар – птицы?         

А)Царь Далмат 

 Б)царь Берендей 

В)царь Афрон 

2.О ком сказано: «…бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя 

пышет»?         

А) Змей-горыныч 

Б) Сивка – Бурка 

В) серый волк 

3.Какие яблоки росли в саду царя Берендея?         

А)золотые яблоки 

Б)серебряные яблоки 

В) румяные яблоки 

4.Помнишь ли ты имя героини, которую хотела погубить ведьма?         

А)Елена Прекрасная 

Б)Алёнушка 

В)Машенька 

5. Вспомни, что относится к устному народному творчеству? Зачеркни лишнее слово (не 

относящееся к устному народному творчеству). 

Песня, литературная сказка, потешка, поговорка, песня, басня. 

6. Определи зачины. Выбери нужный вариант, отметь галочкой. 

•  «За тридевять земель, в тридесятом царстве…» 

•  «Я там был, мёд-пиво пил, по бороде текло, а в рот не попало…» 

•  «Жили-были…» 

•   «Стали они жить – поживать и добра наживать..» 

7. Выбери и подчеркни волшебные предметы.         

Волшебная палочка, коньки, скатерть – самобранка, зеркало, зонтик. 

8. Объясни смысл пословицы.        

Труд человека кормит, а лень портит. 
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________       

 

 

 

Тест 

 по разделу "Поэтическая тетрадь 1" 

1. Стихотворений, какого поэта нет в этом разделе? Отметь. 

А) И.З. Сурикова  

Б) Н.А. Некрасова 

В) И.С. Никитина  

Г) А.А. Фета 

2.Запиши фамилию поэта. 

Иван Саввич________________________ 

Федор Иванович_________________________ 

Иван Захарович ________________________ 

Афанасий Афанасьевич_______________________ 

3. Из какого произведения эти строки? 

А друзья – мальчишки, 

Стоя надо мной, 

Весело хохочут 

Над моей бедой. 

А) И. С. Никитин «Встреча зимы» 

Б) И. З. Суриков «Детство» 

В) Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза» 

Г) А. А. Фет «Зреет рожь над жаркой нивой…» 

4. Из какого произведения эти строки? 

О буйные ветры, 

Скорее, скорей! 

Скорей нас сорвите 

С докучных ветвей! 

А) Ф.И. Тютчев «Листья» 

Б) А..А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...» 

В) И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно...» 

Г) И.З. Суриков «Детство» 

5. Фёдор Иванович Тютчев – автор стихотворения 

А) «Мама! Глянь-ка из окошка…» 

Б) «Весенняя гроза» 

В) «Зима» 

Г) «Встреча зимы» 

6. По группе слов определи название стихотворения. 

Кошка, побелело, мороз, иней, пухлой ватой, салазки, бежать, гулять. 

А) «Весенняя гроза» 

Б) «Мама! Глянь-ка из окошка...» 

В) «Листья» 

Г) «Зреет рожь над жаркой нивой...» 

7. По группе слов определи название стихотворения. 

Снег, кружится, ложится, поле, лес, принакрылся, заснул, снеговые горы, ребятишки, соломой 

укрыл. 

А) «Детство» 

Б) «Встреча зимы» 
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В) «Зима» 

Г) «Листья» 

8. Соедини слово с его значением. 

перлы тёплые ветры 

лапти жемчуг 

зефиры подставка под лучины 

светец крестьянская обувь 

9.В каком стихотворении говорится о зимних забавах крестьянских детей? 

А) «Листья» 

Б) «Детство» 

В) «Зима» 

Г) «Встреча зимы» 

 10. Какое стихотворение из этого раздела тебе понравилось? Кто автор этого 

стихотворения? Почему оно тебе понравилось? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Тест  

по теме: «Великие русские писатели» (А.С.Пушкин). 

 

1. В каком году родился А.С.Пушкин? 

а) в 1899 году б) в 1799 году 

в) в 1977 году г) в 1877 году 

 

2. Как звали няню А.С.Пушкина, которая рассказывала ему сказки? 

а) Арина Родионовна б) Алина Родионовна 

в) Арина Романовна г) Алёна Романовна 

 

3. Укажи отрицательного персонажа из «Сказки о царе Салтане…» А.С.Пушкина. 

а) князь Гвидон 

б) царь Салтан 

в) баба Бабариха 

г) Царевна Лебедь 

 

4. Какое качество высмеивает А.С.Пушкин в «Сказке о царе Салтане…»? 

а) трудолюбие б) зависть 

в) смелость г) отзывчивость 

 

5. Укажи правильное толкование слова СВЕТЛИЦА. 

а) свечка б) звёздочка 

в) комната г) имя девочки 

 

6. Какому герою «Сказки о царе Салтане…» подходит пословица «Сильнее всех побед – 

прощение»? 

а) ткачиха 

б) повариха 

в) царица 

г) баба Бабариха 
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Тест 

«Великие русские писатели. И.А.Крылов» 

 1.И.А.Крылов родился в: 

а) В Москве; б) В Петербурге; в) В Киеве; 

2.И.А.Крылов изучил русский, французский, итальянский языки: 

а) в школе; б) с репетитором; в) без помощи учителей; 

3. Крылов высмеивал в баснях глупость, жадность, наглую самоуверенность. Это: 

а) достоинства; б) пороки; в) недостатки; 

4. Из какой басни И.А.Крылова это крылатое выражение «тот дурак, кто слушает людских тех 

врак»? 

а) «Мартышка и Очки»; б) «Зеркало и Обезъяна»; в) «Ворона и Лисица»; 

5. С моралью какой басни созвучно изречение «в чужом глазу соринку видим, а в своем бревна 

не замечаем»? 

а) «Мартышка и Очки»; б) «Зеркало и Обезъяна»; в) «Ворона и Лисица»; 

6. В какой басне мораль начинается словами: «Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, 

вредна»? 

а) «Мартышка и Очки»; б) «Зеркало и Обезъяна»; в) «Ворона и Лисица»; 

7. В какой басне крылатое выражение «а он украдкою кивает на Петра»? 

а) «Мартышка и Очки»; б) «Зеркало и Обезъяна»; в) «Ворона и Лисица»; 

8. В какой басне один из главных неодушевленный предмет оказался бесполезен из-за 

невежества главной героини? 

а) «Мартышка и Очки»; б) «Зеркало и Обезъяна»; в) «Ворона и Лисица»; 

9. В какой басне присутствует собеседник-советчик Медведь у главной героини 

а) «Мартышка и Очки»; б) «Зеркало и Обезъяна»; в) «Ворона и Лисица»; 

 

Проверочная работа 

 по теме «Творчество Лермонтова» 

1.Как звали Лермонтова? 

а) Петр Юрьевич            б) Степан Александрович 

в) Юрий Михайлович         г) Михаил Юрьевич 

2.Кто воспитывал будущего поэта и писателя? 

а) няня                   б) бабушка 

в) мама                   г) тётя 

3.Из какого произведения взяты строки: «Зверь отважный поневоле скрыться где-нибудь 

спешит…» 

а) «Утёс»                   б) «Парус» 

в) «Осень»                 

4.Что особенного было в речи маленького поэта? 

а) говорил скороговоркой      б) говорил очень быстро             

в) говорил в рифму                 г) говорил по-французски 

 5.Найди произведение Лермонтова? 

а) «Зимнее утро»                 б) «Утёс» 

в) « Мартышка и очки»        г) «Уж небо осенью дышало» 

6.Объясни значение слова утёс 

а) высокий столб                         б) высокая скала 

в) одинокое дерево                      г) овраг 

7.Найди олицетворения, которое использует поэт,говоря о тучке. 

а) золотая 

б) ночевала 

в) задумался 

г) умчалась 

д) весело играя 
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Тест.  

Великие русские писатели. 

1. Найдите лишнее произведение. 

1) «Зимнее утро» 2) «Акула» 3) «Лев и собачка» 

2. Какое произведение принадлежит перу Л.Н. Толстого? 

1) «Лебеди» 

2) «Слон и Моська.» 

3) «Зимний вечер» 

3. Из какого произведения приведенные строки? 

«…Один корабль обошел вокруг света и возвращался домой. Была тихая 

погода, весь народ был на палубе…» 

1) «Акула» 2) «Лев и собачка» 3) «Лебеди» 

4. Какой из приведенных текстов можно назвать научно-познавательным? 

1) «Зимнее утро» 2) «Куда девается вода из моря» 3) «Чиж и голубь» 

5. О ком из писателей здесь говорится? И получилось, что стихи, которые сочинял совсем 

маленький поэт, никто не запомнил, и мы их не знаем. 

1) Л.Н. Толстой 2) И.А. Крылов 4) А.С. Пушкин 

6.Узнайте произведение по ключевым словам. 

Мальчики, артиллерист, купание в парусе, морское чудовище, страх отца. 

1) «Лебеди» 2) «Акула» 3) «Лев и собачка» 

7. Кто написал книгу «Азбука», в которую вошли многие его же рассказы и басни? 

1) А.С. Пушкин 2) И.А. Крылов 3) Л.Н. Толстой 

8. Найдите определение басни. 

1) большой юмористический рассказ 

2) сатирическое стихотворение 

3) произведение, в котором высмеиваются пороки и недостатки людей 

8. Как называется явление, о котором написал Л.Н. Толстой? 

1) круговорот воды в природе 

2) вращение Земли вокруг своей оси 

3) вращение Земли вокруг Солнца 

9. Кто из писателей продолжал любить сказки, даже когда стал известным, написав 

множество стихов, повестей, роман в стихах? 

1) И.А Крылов 2) А.С. Пушкин 3) Л.Н. Толстой 

10. Кто из приведенных авторов писал басни? 

1) А.С. Пушкин 2) Л.Н. Толстой 3) И.А. Крылов 

 

 

Тест  

по разделу «Литературные сказки» 

1. Кто сочиняет литературные сказки? 

А) сочиняют авторы; 

Б) создаются народом 

2. Найди предложения о народных сказках. 

А) эти сказки появились давным-давно. 

Б) долгое время их просто рассказывали устно и не записывали. 

В) у таких сказок нет автора. 
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Г) эти сказки всегда оригинальны, индивидуальны и необычны. 

3.  К кому из героев прочитанных сказок можно отнести пословицу «Терпение и труд всё 

перетрут»? 

А) храбрый заяц 

Б) лягушка- путешественница 

В) Рукодельница 

Г) Ленивица 

4. К кому из героев прочитанных сказок можно отнести пословицу «Смелый приступ – 

половина победы» 

А) храбрый заяц 

Б) лягушка- путешественница 

В) Рукодельница 

Г) Ленивица 

5. Кто является автором книги «Алёнушкины сказки»? 

А) Д. Н. Мамин-Сибиряк 

Б) В. М. Гаршин 

В) В. Ф. Одоевский 

Г) Л. Н. Толстой 

6. Назови автора сказки «Мороз Иванович» 

А) Д. Н. Мамин-Сибиряк 

Б) В. М. Гаршин 

В) В. Ф. Одоевский 

Г) Л. Н. Толстой 

7. Назови автора сказки «Лягушка-путешественница» 

А) Д. Н. Мамин-Сибиряк 

Б) В. М. Гаршин 

В) В. Ф. Одоевский 

Г) Л. Н. Толстой 

8. Почему не состоялось путешествие лягушки из сказки Гаршина? Выбери правильный ответ: 

А) лягушки не умеют летать; 

Б) прутик, на котором держалась лягушка, оказался непрочным; 

В) из-за хвастовства, зазнайства лягушки. 

9. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Слушайте вы, трусы! Слушайте и 

смотрите на меня. Вот я сейчас покажу вам одну штуку. »? 

А) храбрый заяц 

Б) лягушка- путешественница 

В) Рукодельница 

Г) Ленивица 

10. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Спасибо тебе, умная ты девочка, 

хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь.»? 

А) храбрый заяц 

Б) Мороз Иванович 

В) Рукодельница 

Г) Ленивица 

11. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Я заехала к вам посмотреть, как вы 

живёте… Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила»? 

А) храбрый заяц 

Б) лягушка- путешественница 

В) Рукодельница 

Г) Ленивица 

12.Найди лишнее в определении Ленивицы. 

А) самонадеянная 

Б) равнодушная 



53 
 

В) добрая 

Г) неблагодарная 

13.Найди лишнее в определении Рукодельницы. 

А) отзывчивая 

Б) равнодушная 

В) трудолюбивая 

Г) заботливая 

 

 

Проверочная работа 

 по разделу «Были-небылицы»  

 

1. К какому жанру относится произведение К.Г. Паустовского «Растрёпанный воробей»? 

1.рассказ 

2.повесть 

3.сказка 

4.былина 

2. Какого персонажа нет в произведении А.И. Куприна «Слон»? 

1.Томми 

2.Михаил Петрович 

3.Пашка 

4.Надя 

3. Как Евсейка из рассказа М. Горького оказался в подводном царстве? 

Варианты ответов 

1.нырнул в воду 

2.упал в воду 

3.увидел его во сне 

4.увидел в своём воображении 

4. Найди лишний эпизод (часть) произведения «Растрёпанный воробей». 

1.Спасение воробья 

2.Кража хрустального букета 

3.Бой воробьёв с вороной 

4.Снова на камне 

5. В каком произведении главная тема — болезнь девочки? 

1."Случай с Евсейкой" 

2."Растрёпанный воробей" 

3."Слон" 

6. В каком произведении пословица «За добро добром и платят» выражает главную мысль? 

1."Растрёпанный воробей" 

2."Слон" 

3."Случай с Евсейкой" 

7. Кто скрывается под псевдонимом Максим Горький? 

Варианты ответов 

1.А.И. Куприн 

2.К.Г. Паустовский 

3.В.М. Гаршин 

4.А.М. Пешков 

8. Узнай героя по описанию. 

Он становится сначала на задние лапы, садится, становится на голову, ногами вверх, ходит 

по деревянным бутылкам, ходит по катящейся бочке. 

9.К какому жанру литературы можно отнести прочитанные  в этом разделе  произведения? 

10.Где работала мама Маши из сказки К.Г. Паустовского «Растрепанный воробей»? 

1.На заводе 
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2.В магазине 

3.В театре 

4.В школе 

 

 

 

Тест  

по разделу «Поэтическая тетрадь 2» 

 

А1. Кто автор стихотворения «Разлука»? 
1. С.Я. Маршак                             2. С.В. Михалков                 
3.Е.А.Благинина                           4. А.Л.Барто 
А2. Какое стихотворение написала Е.А.Благинина? 
1. «Кукушка»                             2. «Гроза днём»                
 3. «В театре»                             4. «Если» 
А3. Узнайте произведение по ключевым словам. 
Сад, дом, забыли, загляденье. 
1. «Разлука»                             2. «Гроза днём»                 
3. «Котёнок»                             4. «Если» 
А4. Вставьте пропущенные слова в отрывок. 
Кукушкин голос… 
Под стать неяркому деньку- 
Простосердечный и…., 
С утра до вечера: «Ку-ку!» 
1. заунывный, отзывчивый 
2. звонкий, отзывчивый 
3. звонкий, созвучный 
4. заунывный, созвучный 
А5. В каком произведении говориться о том, как девочки мешали очень многим людям? 
1. «Кукушка»                             2. «Гроза днём»                 
3. «В театре»                             4. «Если» 
В1. Отгадайте загадку и вспомните название стихотворения, которой оно соответствует. 
Унылая старушка 
Живёт в лесной избушке, 
Одно и то же говорит, 
Один слог всю жизнь твердит. 
1. «Кукушка»                             2. «Котёнок»                
  3. «В театре»                             4. «Если» 
В2. Какому произведению созвучна данная поговорка: «Что наскучит, то и научит»? 
 1. «Кукушка»                             2. «Гроза днём»                 
 3. «В театре»                             4. «Разлука» 
В3. Прочитайте отрывок из стихотворения « Рисунок» С.В. Михалкова и найдите среди 

прочитанных на уроке похожее. 
Я карандаш с бумагой взял, 
Нарисовал дорогу, 
На ней быка нарисовал, 
А рядом с ним корову. 
1. С.В Михалков, «Если»                       2. А.Л.Барто, «Разлука» 
3. Е.А.Благинина , «Кукушка»              4. Е.А.Благинина, «Котенок» 
В4. Узнай стихотворение по его описанию. 
 Главный герой – мальчик, действие происходит в лесу, рассвет, туман. 
1. С.Я Маршак, «Гроза днём»                   
 2. С.В. Михалков, «Если» 
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3. Е.А. Благинина, «Кукушка»       
 4. С.Я. Маршак, «В лесу над росистой поляной…» 
С1. Как зовут Благинину?    _________________________ 
С2. Найдите в данном списке «лишнего». 
1. С.Я. Маршак                             2. В.П. Астафьев                
3.Е.А.Благинина                          4. А.Л.Барто 
 

 

Тест  

по теме « Люби всё живое» 

1. Установи соответствие: 

И.С. Соколов-Микитов «Про обезьянку» 

В.В. Бианки «Он живой и светится» 

В.И. Белов «Капалуха» 

Б.С. Житков «Листопадничек» 

В.Ю. Драгунский «Мышонок Пик» 

В.П. Астафьев «Про Мальку» 

2. Кому принадлежат слова: «...А человеку нужна Родина. Охранять природу — значит 

охранять Родину»? 

а) В.И. Белову б) И.С. Соколову-Микитову в) М.М. Пришвину г) В.В. Бианки 

3. Кого охотники называют «листопадничками»? 

__________________________________________________________________________ 

4. Зачем маленький зайчонок убежал из родного гнезда? 

а) чтобы искать журавлиные теплые страны в) чтобы найти другую семью 

б) чтобы не замерзнуть зимой на болоте г) чтобы найти жилище бобров 

5. Кутенок — это: 

а) щенок б) ягненок в) котенок г) козленок 

6. Кто вытащил Мальку из воды? 

а) Федя б) Лидия в) автор г) выбралась сама 

7. Кто хотел съесть мышонка Пика? (перечисли) ____________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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8. Как решили оставить Яшку на ночь? 

а) привязать за жилет к кровати в) привязать к ножке стола 

б) привязать к лестнице г) решили не привязывать 

9. Отец наказал Яшку за то, что он: 

а) воровал конфеты б) обрывал цветы на окнах 

в) катался на двери г) носился по квартире 

10. Капалуха – это ___________________________________________________ 

11. Почему капалуха не могла взлететь? ____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12. Что предлагал Мишка Дениске в обмен на самосвал? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

Тест  

по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

1. Соотнеси название произведения с фамилией автора, который его написал. 

В.Ю.Драгунский «Телефон» 

М.М.Зощенко «Друг детства» 

Н.Н.Носов «Золотые слова» 

2. Из какого произведения эти слова: «Цветок этот – самый великий труженик, он из смерти 

работает жизнь». 

А.   А.П.Платонов «Цветок на земле» 
Б.   Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 

В.   М.М.Зощенко «Золотые слова» 

3. Запиши название произведения, из которого мы узнали пословицу «Работа любит на 

молодца, а незалёжливого». 

__________________________________________________________ 

4. Рассказы  какого автора из прочитанного раздела, можно назвать юмористическими? 

А.   Н.Н.Носова 
Б.   А.П.Платонова 

В.    Б.В.Шергина 
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5. Выбери пословицу, которая, по  своему содержанию соответствует содержанию рассказа 

М.М.Зощенко «Великие путешественники». 

А.   Не топор тешет, а плотник. 
Б.   Дурная голова ногам покоя не дает. 
В.   Куда ветер дует, туда его и несет. 

6. Подчеркни фамилию писателя, который написал рассказ «Телефон»? 

А.   В.Ю.Драгунский 
Б.   М.М.Зощенко 
В.   Н.Н.Носов 

7. * Определи название произведения, которое отражает главную мысль, выраженную в 

заглавии текста. 

А.   Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок». 
Б.   М.М.Зощенко «Великие путешественники» 
В.   Н.Н.Носов «Федина задача». 

 

 

 

Проверочная работа  

по разделу «Зарубежная литература» 

 

1. Произведение какого автора размещены в разделе «Зарубежная литература»? 

а) Шарль Перро б) братья Гримм 

в) Г.Х.Андерсен г) В.Гауф 

 

2.Как болтал длинноногий аист из сказки Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок»? 

а) по-русски б) по-английски 

в) по-испански г) по-египетски 

3. Закончите предложение. 

Яйцо было самое большое. И все считали, что оно…. 

а) павлинье б) индюшачье 

в) куриное г) гусиное 

4. Прочитай отрывок из произведения Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок» 

Скоро утка со своим выводком добралась до птичьего двора. 

- Ну, ну, шевелите лапками! – скомандовала она. Поворачиваясь к утятам. – крякните и 

поклонитесь вон той старой утке! Она здесь знатнее всех. 

Утята так и сделали. 

Но другие утки оглядели их и громко заговорили: 

- Ну вот, ещё целая орава! Точно без них нас мало было! 

Как ты понимаешь значение слова ОРАВА из этого отрывка. Запиши своё объяснение 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

5. О чём попросил гадкий утёнок прекрасных лебедей? 

а) помочь ему 

б) взять его с собой 

в) убить его 

г) дать ему еды 
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6. Что, по мнению утки, должен делать благовоспитанный утенок? 

1. громко стучать лапками 

2. выворачивать лапки наружу 

3. выворачивать лапки внутрь 

4. держать лапки вместе 

 

Итоговый контроль. Проверочная работа. 

1. Подчеркните только  пословицы. 

Труд человека кормит, а лень портит.     

 Раз сорвал – навек лгуном стал. 

Два кольца, два конца, посередине гвоздик. 

2. Найди зачины сказки. 

«Жили – были…», 

 «За тридевять земель, в тридесятом царстве…», 

 «Алёнушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок!» 

3. Укажи виды фольклора. 

Песня, потешка, научная статья, прибаутка, поговорка, рассказ. 

4. Подчеркни басни И. А. Крылова. 

« Стрекоза и Муравей», «Слон и Моська», «Ворона и Лисица», «Цветик – Семицветик» 

5. Перечисли героев знакомых басен И. А. Крылова. 

Лебедь, Медведь – Музыкант,  Рак, Сивка – Бурка, Щука. 

6. Соедини линиями имена и отчества писателей с фамилией: 

Дмитрий 

Наркисович 

Пришвин 

Михаил 

Михайлович 

Пушкин 

Александр 

Сергеевич 

Мамин - 

Сибиряк 

Аркадий 

Петрович 

Маршак 

Самуил 

Яковлевич 

Гайдар 

7. Подчеркни рифмующие слова:                         
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Привет тебе, народ  родимый,                               

Герой труда неутомимый.                                       

Среди зимы и в летний зной                                 

Привет тебе, мой край родной! 

8. Кто автор этих произведений? 

«Приёмыш» ______________________________________________ 

«Кот - ворюга» ___________________________________________ 

«Честное слово» __________________________________________ 

9. Соедини стрелкой соответствующие части произведений фольклора: 

Кот - колечко 

Лисичка ворюга 

Стальное сестричка 

Честное слово 

10. Подчеркни, как звали героиню рассказа Г.К. Паустовского «Стальное колечко» 

Варюша, Танюша, Настенька, Алёнка. 
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