
 

 

Аннотация «Литературное чтение»3 класс 

  Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373 (с изменениями 2010г.,2011г., 2012г), Примерной основной образовательной  программой 

образовательного учреждения. Начальная школа / [сост.Е. С. Савинов]. — М., Просвещение, 2010, рекомендациями авторской программы 

«Литературное чтение» Л.Ф.Климановой, М.В. Бойкиной, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, Москва, «Просвещение», 

2011 г, школьного Положения о рабочей программе учебного предмета (курса) муниципального бюджетного образовательного учреждения  

«Саянская средняя общеобразовательная школа». 

Для реализации программного материала используется учебно-методический комплект: 

1. Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч. / Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др.          

– М.: Просвещение, 2019. 

2. Крылова, О. Н. Чтение.  Работа  с текстом: 3 класс / О. Н. Крылова. – М.: Экзамен, 2020. 

3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. М.В.Бойкина, Л.А.Виноградова/ М.: Просвещение, 2020. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 3 класс/Сост.Г.В.Шубина. – М. : Вако, 2020. 

      В третьем  классе на изучение курса «Литературное чтение» отводится 136 часов в год, при учебной нагрузке 4 часа в неделю.  

Цели: 
- 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; 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; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; 

-воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

- формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литературы; 

-  обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и 

честности, развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России и других стран. 

     Задачи: 

- 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; 

-   обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

-   работать с различными типами текстов; 

-   создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

   Планируемые результаты  

Личностные результаты: 
1. Воспринимать историко-географический образ России (территория, границы, географические особенности, многонациональность,  

основные исторические события; государственная символика, праздники, права и обязанности гражданина. Ценить и принимать следующие 

базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого». 

2. Проявлять уважение к семье, к культуре своего народа и других народов, населяющих Россию. Уважение к своему народу, к другим 

народам, терпимость к обычаям и традициям других народов. 

3. Проявлять положительную мотивацию и познавательный интерес к учению, активность при изучении нового материала. Освоение 

личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу. 

4. Анализировать свои переживания и поступки. Ориентироваться в нравственном содержании собственных поступков и поступков других 

людей. Находить общие нравственные категории в культуре разных народов. 

5. Выполнять основные правила бережного от-ношения к природе, правила здорового образа жизни на основе знаний об организме 

человека. 

6. Проявлять эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой. 

7.Сопоставлять самооценку собственной деятельности с оценкой ее товарищами, учителем. Оценка жизненных ситуаций  и поступков 

героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

1. Ориентируется в учебнике; определяет умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определяет круг своего 

незнания; планирует свою работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагает, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; 

Отбирает необходимые  источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекает информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель,  иллюстрация и др.) 



 

 

4. Представляет информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализирует, сравнивает, группирует различные объекты, явления, факты.  

Повышенный уровень 

• осуществляет 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывает,  фиксирует информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создаёт и преобразовывает модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строит сообщения в устной и письменной форме. 

Коммуникативные: 

1. Участвует в диалоге, слушает и понимает других, высказывает свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читает вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимает прочитанное. 

4. Выполняет различные роли в группе, сотрудничает в совместном решении проблемы (задачи). 

5. Отстаивает свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.  

6. Критично относиться к своему мнению 

7. Понимает точку зрения другого  

8. Участвует в работе группы, распределяет роли, умеет договариваться друг с другом.  

Повышенный уровень 

• учитывает и координирует в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывает разные мнения и интересы и обосновывает собственную позицию; • аргументирует свою позицию и координирует её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

Регулятивные: 

1. Самостоятельно организовывает свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий. 

2. Самостоятельно определяет важность или  необходимость выполнения различных задания в учебном  процессе и жизненных ситуациях. 

3. Определяет цель учебной деятельности. 

4. Определяет план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5. Определяет правильность выполненного задания  на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 

6. Корректирует выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе. 

7. Использует в работе литературу, инструменты, приборы. 

8. Оценивает своё задание по  параметрам, заранее представленным.  

Повышенный уровень 

В сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывает практическую задачу в познавательную; 

• проявляет познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале. 



 

 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным 

праздникам; составлять высказывания   о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные 

по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это характеризует самого 

поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих 

оценочных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль 

произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения 

для ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством  учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при 

выборе книг и поиске информации опираться на информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 

культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения. 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения великих 

мастеров слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие практически 

всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом 

тексте,  понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ.  



 

 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, иллюстрирующие образец 

нравственного поведения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей  прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для пересказа,  продумывать связки для соединения 

частей. 

 домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми штрихами, создавать словесный портрет на основе 

авторского замысла. 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, 

стихотворение читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.).  

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет). 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 

каталогом в городской библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и 

поговорками;  

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и 

литературную сказки, находить в тексте доказательства различия и сходства. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности.  

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой; 

 писать  небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека, по пословице, по аналогии с прочитанным 

текстом - повествованием.  



 

 

 пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности русского человека, осознавать русские 

национальные традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план;  соблюдать 

при пересказе логическую последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать 

текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, 

летописей, былин, житийных рассказов). 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, учёных 

по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему 

«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в 

читательских конференциях. 

писать отзыв на прочитанную книгу 

 Содержание учебного предмета. 

Слушание. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности со-

бытий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирование у них коммуникативно-речевых умений и 

навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий 

осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений 

с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимать её особенности. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном - и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произве-

дений, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 



 

 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых 

книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, ти-

тульный лист, аннотация, иллюстрации. 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков 

героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста). Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ 

всего текста. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, 

последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. Понимание заглавия произведения, его адекватного соотношения с 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими 

приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление 

текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 

Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. 



 

 

'Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного 

словарного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, ее эмоциональной выразительности и содержательности. Отраже-

ние основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, на основе художественного 

произведения или произведения изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное 

построение плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

 Содержание программного материала. 

№ 

п/п 

Название разделов и тем.  Час

ы 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения.  

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 
1 

2 Самое великое чудо на свете.  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 
4 

3 Устное народное творчество. 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. Докучные сказки. Произведения 

прикладного искусства:  гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные сказки 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка- Бурка». Проект: сочиняем волшебную 

сказку. 

14 

4 Поэтическая тетрадь 1. 

Проект «Как научится читать стихи» (на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского). Ф. Тютчев «Весенняя гроза»,  

«Листья».  А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…».  И. Никитин «Полно, степь моя, спать 

беспробудно…».  И. Никитин «Встреча зимы».  И. Суриков «Детство». «Зима». 

11 

5 Великие русские писатели.  

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А. С. Пушкина». А. С. Пушкин «За весной, красой природы…», «Уж небо 

осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…», « Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка 

о царе Салтане…».  Сообщение  о И. А. Крылове  на основе статьи учебника. И. А. Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало и 

обезьяна», «Ворона и лисица». Статья В. Воскобойникова о М. Ю. Лермонтове. М. Лермонтов  «Горные вершины», «На 

севере диком стоит одиноко…»,  «Утес», «Осень». Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. Толстого (из воспоминаний писателя), 

24 



 

 

«Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». 

6   Поэтическая тетрадь 2.  

Н. Некрасов «Славная осень!...», «Не ветер бушует над бором…», «Дедушка Мазай и зайцы».                К.  Д. Бальмонт 

«Золотое слово».   И. А.  Бунин «Детство», «Полевые Цветы», «Густой зеленый ельник у дороги». 

6 

7   Литературные сказки.  Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий Хвост».  В. Гаршин «Лягушка-путешественница».                               В. Ф.  Одоевский «Мороз Иванович». 
8 

8 Были-небылицы. М.Горький «Случай с Евсейкой». К.  Паустовский  «Растрепанный воробей». А. Куприн «Слон».  10 

9  Поэтическая тетрадь 1.  С. Черный «Что ты  тискаешь утенка? …», «Воробей», «Слон». А. А.  Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона». С. А. Есенин «Черемуха». 
6 

10    Люби живое.  М. Пришвин  «Моя Родина».  И. Соколов-Микитов «Листопадничек». В.  И. Белов «Малька  провинилась», 

«Еще раз про Мальку».  В. В.  Бианки «Мышонок Пик». Б.  С. Житков «Про обезьянку». В.  Л. Дуров «Наша Жучка». В. П.  

Астафьев «Капалуха». В. Ю.  Драгунский «Он живой и светится…». 

 16 

11  Поэтическая тетрадь 2.  С.  Я.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…».  А. Л.  Барто «Разлука», «В 

театре». С. Михалков «Если».  Е. А.  Благинина «Кукушка», «Котенок». Проект  «Праздник поэзии». 
8 

12 Собирай по ягодке – наберешь кузовок.  Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок».           А.П. Платонов 

«Цветок на земле», «Еще мама». М. М. Зощенко «Золотые слова»,  «Великие путешественники».  Н. Н.  Носов «Федина 

задача», «Телефон». В. Ю. Драгунский «Друг детства». 

12 

 13  По страницам детских журналов.  Вступительная  статья. Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. И.  Ермолаев 

«Проговорился», «Воспитатели». Г. Б.  Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф «Веселые стихи». 
8 

14 Зарубежная литература. Мифы Древней Греции. Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок», сообщение о великом сказочнике. 8 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года по приказу директора  школы 

 

 

 

 

 

 


