
 

 

 



 

Рабочая программа по литературному чтению 3 класс. Система Л. В. Занкова. 

1. Пояснительная записка. 

Настоящая рабочая программа разработана 

 в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  

 с рекомендациями Примерной основной программы начального общего 

образования, одобрена Федеральным учебно-методическим  объединением по 

общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015г.№1/ 15 

 на основе авторской программы Свиридовой В. Ю. 

 на основе положения  МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО посёлка Солнечный 

Красноярского края и ориентирована на работу по учебно-методическому 

комплекту: Свиридовой В. Ю Литературное чтение. Учебник для 3 класса нач. шк.в   

2ч.- Просвещение 

 

Литературное чтение  включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к 

другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и 

эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с 

разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, 

на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык 

чтения. 

 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные).  

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о 

текстах (описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, 

деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с 

содержанием текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми 

умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение 

главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена  литературоведческая пропедевтика.  Учащиеся  получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные 

средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, 

эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

 

 



 

Цель предмета  литературного чтения: воспитание компетентного читателя, который 

имеет сформированную духовную потребность в книге как средстве познания мира и 

самого себя, а также развитую способность к творческой деятельности. Начальное 

образование как самоценный и значимый этап в развитии человека закладывает основы 

для реализации этой цели.   

 

Задачами предмета литературного чтения, построенного на сформулированных выше 

основах и ориентированного на требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, являются: 

1) расширение представлений детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, 

человеческих отношениях, духовно-нравственных и эстетических ценностях, 

формирование понятий о добре и зле; 

2) развитие отношения к литературе как явлению национальной и мировой культуры, как 

средству сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; расширение 

представления детей о российской истории и культуре; 

3) создание условий для постижения школьниками многоплановости словесного 

художественного образа на основе ознакомления с литературоведческими понятиями и их 

практического использования; 

4) воспитание культуры восприятия художественной литературы разных видов и жанров; 

обогащение мира чувств, эмоций детей, развитие их интереса к чтению; осознание 

значимости чтения для личного развития; формирование потребности в систематическом 

чтении, в том числе для успешности обучения по всем учебным предметам; 

5) развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия 

(аудирование, чтение вслух и про себя), интерпретации (выразительное чтение, устное и 

письменное высказывания по поводу текста), анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов, собственного творчества (устное и письменное 

высказывания на свободную тему). 

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно 

воспринять героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл 

прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и 

проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 

(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, разви-

вается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 



выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

 

1 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностными  результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

9) 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; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 



8) 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; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

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

иоценку событий; 

11) 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; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

Предметными  результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения и качества: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) 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; 

3) 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; 

4) 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; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) 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; 

7) 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; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

 

 

2. Содержание учебного курса  

3класс(136часов) 

 



№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Вступаем в неизведанный мир. 18 

2. В единой семье всего живого. 22 

3. Открываем мир заново. 19 

4. Времена, когда звери говорили. 26 

5. Всмотрись в мир своей  души. 16 

6. Без тебя мир неполный. 20 

7. Без тебя мир неполный. 15 

Устные и письменные формы словесности. Литература и фольклор. Что такое устное 

народное творчество. Есть ли сегодня устное народное творчество. Связь фольклора и 

литературы. 

Формирование общего представления о мифе как способе жизни древнего человека, 

помогающем установить отношения с миром природы. 

Малые жанры фольклора и их связь с мифом. Загадка как древний способ шифровать и 

запоминать важнейшие сведения о природе; закличка как способ уговаривать (заклинать) 

природу. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном помощнике и 

волшебных предметах, волшебных числах и словах. Особенности сюжета (выход героя из 

дома, сказочная дорога, испытания, помощь волшебного помощника, победа над 

волшебным миром как восстановление порядка и справедливости). 

Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в легендах Древней 

Греции (литературные компиляции) и античных гимнах богам (реальные тексты). 

Дальнейшее развитие представлений о народной и авторской сказке 

Авторская сказка (Г.Х. Андерсен, Ш. Перро, С. Козлов). Сохранение структурных связей 

с народной сказкой и обретение нового смысла. Авторские сказки классической и 

современной русской и  зарубежной литературы. Общие мотивы и черты различия в 

сказках разных народов. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью магической 

силы _ к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 

нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Сказочная повесть (С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», Я. 

Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали»). Жанровые особенности, 

роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких сюжетных линий, 

многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность переживаний 

героя. Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть со сказкой: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных 

заданий, волшебные числа и волшебные слова. Герой сказочной повести: проявление 

характера в поступках и речи, развитие характера во времени. Сюжет (завязка, 

кульминация и развязка) в объемном литературном произведении, определение средств 

художественной выразительности. 



Общее представление об эпосе (без введения понятий «эпос» и «эпический») как о новом 

типе отношений человека и мира, который пришел вслед за мифом. Зависимость человека 

от природных сил и стихий в мифе, пафос борьбы с ними в эпосе. 

Былина как эпический жанр. Характеристика эпического героя (победитель в борьбе с 

природными силами; защитник границ княжества и отечества; человек, прославляющий 

своими деяниями _ торговлей или ратными подвигами _ свое Отечество). Былина о 

Святогоре и Илье _ промежуточное явление между мифом и эпосом. Святогор как 

мифологический герой, Илья как эпический герой. 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть и нравоучение в виде 

итоговой морали. Происхождение сюжетной части из сказки о животных. Эзоп как 

мифологическая фигура 

и реальный баснописец. Басни Эзопа и Крылова: использование сходных сюжетов, 

сходство смысла, сходство структуры, сходство и различие композиций. Сочинение басни 

в прозе. 

Развитие представлений о жанре рассказа (К. Паустовский «Стальное колечко», В. 

Драгунский «Девочка на шаре»). Герой рассказа: особенности характера и мир чувств 

героя. Сравнительный анализ характеров персонажей (героев). Способы выражения 

авторской оценки героя: портрет героя, характеристика действий и эмоциональных 

реакций героя, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя. Выделение 

элементов сюжета: завязки, кульминации, развязки. Выявление средств художественной 

выразительности. 

Поэзия. Особенности поэтического взгляда на мир. Раскрытие внутреннего мира автора в 

стихотворении. Открытое выражение чувства в авторской поэзии. Сюжетное 

развертывание переживания. Создание яркого образа с помощью разнообразных средств 

художественной выразительности: олицетворения, сравнения, эпитета (без употребления 

термина, называя эпитет «определением»), контраста, звукописи, неологизмов (без 

употребления термина), гиперболы и повтора. 

Навыки чтения.  Дальнейшее развитие навыков выразительного чтения и свободного 

высказывания в устной и письменной форме: с соблюдением единства цели высказывания 

и подбором точных средств речевого выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/ п 

Дата Тема урока Количество 

часов 

Домашнее 

задание 

План Факт 

I Раздел: Глава 1. Вступаем в неизведанный мир. 

1 2.09 2.09 Условные обозначения в учебнике. 

Обращение автора. Ю. П. Мориц « 1 

сентября». Что такое миф. 

Отношения человека и природы. 

Знакомство с мифологическими 

представлениями о разделении мира 

на «свой» и «чужой». 

С. 3-7, 8 (частично) 

1 С 3 наизусть 

пожеланию 

2 5.09 5.09 Отношения человека и природы в 

древности ( по фрагментам  

карельских сказаний  «Калевала», 

славянских мифов). Знакомство с 

мифологическими 

пространственными 

представлениями.  

С. 8-11 

1  

 

С 9-10 читать . 

отвечать на 

вопросы 

3 6.09 6.09  Народная сказка «Яичко».Принцип 

кумулятивного построения – 

накопления героев и событий. 

С. 12 - 14 

1 С 12.14 

вопросы 

4 7.09 7.09  С. Я. Маршак «Дом, который 

построил Джек», связь 

стихотворения с народной сказкой. 

М. Я. Бородицкая «Убежало 

молоко». Учимся сочинять сказки-

цепочки. 

С. 15-19 

1 С 15-19 

вопросы 

5 9.09 9.09 Образ Мирового дерева в 

фольклорных и живописных 

произведениях. Русская народная 

сказка « Петушок-золотой гребешок 

и жерновцы». 

С. 19-26; с. 171 (Картинная галерея) 

1 С 21-26 

отвечать на 

вопросы 

6 12.09 12.09 Законы народной волшебной сказки. 

Числовая магия и магия слова, 

наличие волшебного помощника. 

Русская народная сказка «Петушок-

золотой гребешок и жерновцы». 

С. 27-30 

Творческая работа № 1 

1 С 27 пересказ 



7 13.09 13.09  Русская народная сказка « Царевна-

лягушка». Числовая магия и магия 

слова, наличие волшебного 

помощника, мотив путешествия в 

другой (волшебный) мир, 

присутствие элементов обряда 

посвящения. Мир волшебной сказки 

в живописи: В. Васнецов, И. 

Билибин.  

С. 27-30;с. 172-173(Картинная 

галерея) 

1 С 27-30 

пересказ по 

плану 

8 14.09 14.09 Русская  народная сказка  «Сивка-

бурка». Особенности положения 

героя в семье, особенности его 

внешности. 

С.31-40 

 С 36-40   

ответить на 

вопросы 

9 16.09 16.09 Русская народная сказка «Сивка-

бурка». Числовая магия и магия 

слова, наличие волшебного 

помощника, мотив испытания, 

путешествия в другой (волшебный) 

мир, присутствие элементов обряда 

посвящения. Мир волшебной сказки 

в живописи: В Васнецов, Т. 

Маврина. 

С. 31-40; с. 174-175 (Картинная 

галерея). Творческое задание №2 

1 пересказ 

10 19.09 19.09  Духовное богатство народа, 

выраженное в фольклоре. Загадки. 

Черты мифологического мышления, 

особенности построения. 

 

 

1 С 41 вопросы 

11 20.09 20.09 Русская народная сказка 

«Хаврошечка». 

С 42-47 

1 С 42-47 

вопросы 

12 21.09 21.09 Входная контрольная работа. 1  Составить 

план к сказке 

13 23.09 23.09 Обобщающий урок по сказкам. 

Черты мифологического мышления и 

законы сказочного жанра. Отзыв о 

произведении. Сочинение сказки по 

законам народной волшебной сказки. 

С. 48 

1 С 48 отзыв о 

произведении 

14 26.09 26.09 Особенности авторского взгляда на 

мир в произведениях литературы и 

1 С 49-50 

сравнить 



живописи: Г. М. Новицкая «Берёза»,  

И. А. Бунин «Всё лес и лес», М. 

Врубель «Сирень». 

С. 49;с. 177 (Картинная галерея). 

вопросы 

15 27.09 27.09 Воспитание творческого отношения 

к миру. Особенности авторского 

взгляда на мир в произведениях 

литературы и живописи: Ф. И. 

Тютчев «Полдень», М. Врубель 

«Пан». 

С. 50, с. 176 (Картинная галерея).  

Тестовая работа №1. 

1  

С 50-51 

читать, 

ответить на 

вопросы 

16 28.09 28.09 Особенности авторского взгляда на 

мир в произведениях литературы и 

живописи: Ф. И. Тютчев «Полдень», 

М. Врубель «Пан». 

С. 50; с. 176 (Картинная галерея). 

1 С 49-51 

вопросы 

17 30.09 30.09 Следы мифологических 

представлений в жизни 

современного человека. 

Юмористическое освещение темы 

колдовства в рассказе Н. Н. Носова 

«Шурик у дедушки». 

С. 51-60 

1 С 54-57 

вопросы 

18 3.10 3.10 Характер литературного героя, 

выраженный в поступках, речи, 

рассуждениях, в рассказе Н. Н. 

Носова «Шурик у дедушки». 

Деление рассказа на части. 

Использование эпитетов в 

высказываниях. Анализ картины П. 

Синьяка «Красный буй». Сочинение 

о летних впечатлениях. 

С. 51-60; с. 178 (Картинная галерея). 

1  

С 57-60 

вопосы 

19 4.10 4.10 Идейно-нравственное значение 

стихотворения. Анализ 

художественных приёмов в 

стихотворении М. В. Исаковского 

«Попрощаться с тёплым летом». 

«Проверь себя». 

 С. 60-61 

 

1  

С 61-62 

сочинить 

сказку 

 Глава 2. В единой семье всего живого. 

20 5.10  Мифологические мотивы, 

характерные для фольклора разных 

народов. Представление о пантеоне 

греческих богов. 

С. 64-67 

1 С 64-67 

прочитать 

21 7.10  Мифологические мотивы, 

характерные для фольклора разных 

народов. 

1 С 68-69 

вопросы 



С. 68-69 

22 11.10 11.10 Отражение древних представлений о 

мире и человеке в описании 

подвигов мифологического героя. 

Подвиги героя, который постепенно 

освобождается от власти богов и 

власти природы  (по 

древнегреческому мифу о Прометее). 

С. 70-73 

1 С 70-73 

вопросы 

23 12.10 12.10 Отражение древних представлений о 

мире и человеке в описании 

путешествий и подвигов 

мифологического героя (по мифам о 

Персее в хрестоматии)  

Материалы хрестоматии. 

1 С 75-77 

вопросы 

24 13.10 13.10 Образ Родины в поэзии: В. А. 

Жуковский « Родного неба милый 

свет…», А. К. Толстой «Край ты 

мой…». 

С. 74 

1 С 74 наизусть 

25 14.10 14.10 Мифологические образы , 

характерные для славянского 

фольклора. Представление о 

пантеоне богов у древних славян. 

Легенда «Земля со дна океана». 

С.75-77 

1 С 78-79 тест  с. 

6-9 

26 18.10 18.10 Мифологические образы , 

характерные для славянского 

фольклора. Легенда «Земля со дна 

океана».  

С. 77-79 

1 Р. т. С 10-12 

27 19.10 19.10 Проверочная работа за четверть  

 

  

28 20.10 20.10 Олицетворение сил природы. 

Русская народная сказка «Мороз, 

Солнце и Ветер». 

С. 79-81 

Творческая работа № 3 

 

1 С 79-81 

вопросы 

29 21.10 21.10 Образ ветра в литературе , живописи, 

музыке: А. Н. Майков «Колыбельная 

песня», М. В. Исаковский «Ветер», 

А. С. Пушкин «Ветер, ветер! Ты 

могуч…». 

С.82-83; с. 180-181 (Картинная 

галерея). 

1  

С 82 наизусть 

30 25.10 25.10 Образ ветра в литературе , живописи, 

музыке: картины А. Рылова «В 

голубом просторе», «Зелёный шум». 

Сочинение по впечатлениям о 

картине. 

1 Написать 

сочинение 



С. 82-83; с. 180-181 (Картинная 

галерея) 

31 26.10 26.10 Анализ сочинений. Знакомство со 

сказкой А. С. Пушкина «Сказка о 

мёртвой царевне и о семи 

богатырях». 

С. 84-97 

1  

С 89-97 

дочитать 

сказку 

32 27.10 27.10 Анализ сказки А. С. Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Сходство с 

фольклорными сказками. 

С. 84-97 

1  

Сравнить с 

народной 

33 28.10 28.10 Анализ сказки А. С. Пушкина 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях». Отличие от  

фольклорных сказок. 

С. 84-97 

1  

 

Найти отличие 

 2 четверть 

34 8.11 8.11 Библиотечный урок. Сказки 

 А. С. Пушкина. 

1 С 97 

прочитать 

35 9.11 9.11 Образы весны и зимы в 

стихотворении А. А. Фета «Глубь 

небес опять ясна…».  

С. 98 

1  

С 98 наизусть 

36 10.11 10.11 Мир чувств в стихотворении М. Ю. 

Лермонтова «На севере диком…» и 

картинах И. Шишкина «Сосна», М. 

Сарьяна «Пальма». Работа с приёмом 

олицетворения. 

С. 99; с. 182-183 (Картинная 

галерея). 

1 С 99 

выразительно 

читать 

37 11.11 11.11 Образ радости, единения с природой.  

Анализ авторской сказки 

 С. Г. Козлова «Такое дерево». 

С. 100-102 

1  

С 100-102 по 

ролям 

38 15.11 15.11 Необычное в обычном: анализ 

рассказа Г. Я. Снегирёва «Чудесная 

лодка». 

С. 103-105 

1 С 103-105 

вопросы 

39 16.11 16.11 Нравственные ценности , 

выраженные в стихотворных текстах. 

Олицетворение в стихотворениях А. 

А. Фета « Летний вечер тих и 

ясен…», Е. А. Евтушенко «Заря у 

клёна на руках…». 

С. 105-106 

1  

С 105-106 

выразительно 

читать, 

вопросы 

40 17.11 17.11 Поэтические открытия в авторской 

сказке С. Г. Козлова «Как поймать 

облако». 

С. 106-109 

1  

С 106-109 

вопросы 

41 18.11 18.11 Духовный мир героев сказок С. Г. 1 С 110 вопросы 



Козлова. Библиотечный урок. 

42 22.11 22.11 Эстетическая ценность поэтических 

открытий в хокку Басё, Кикаку,  

Исса, в стихотворении С. А. Есенина 

«С добрым утром!»  

«Проверь себя». С.110-112 

 

1 С 111 наизусть 

 Глава 3. Открываем мир заново 

43 23.11 23.11 Ценность культурного наследия 

прошлого. Связь произведений 

устного народного творчества 

(загадка, закличка, считалка) с 

древними представлениями о мире и 

человеке. Пословицы о земле-

матери. 

С. 114-115. 

1 С 115 -118 

читать 

44 24.11 24.11 Времена года в древнегреческом 

мифе «Похищение Персефоны». 

С. 116-118 

1 С 116-118 

вопросы 

45 25.11 25.11 Времена года в славянском сказании 

«Небесные великаны»,. Связь 

произведений устного народного 

творчества (загадка, закличка, 

считалка) с древними 

представлениями о мире и человеке. 

С. 119-122 

1  С 119-122 

вопросы 

46 28.11 28.11 Библиотечный урок. Работа над 

проектом по созданию сборника 

закличек, загадок. 

1 Найти 

заклички. 

загадки 

47 29.11 29.11 Библиотечный урок. Работа над 

проектом по созданию сборника 

закличек, загадок. 

1 С 119-122 

вопросы 

48 30.11 30.11 Времена года в художественной 

литературе. Проникновенный образ 

природы в произведении К. Г. 

Паустовского «Прощание с летом». 

С. 123-125 

  

С 123-125 

вопросы 

49 1.12 1.12 Точность поэтических образов А. С. 

Пушкина ( «Вот север, тучи 

нагоняя…») и Ф. И. Тютчева ( 

«Чародейкою Зимою…»).  

С. 126-127 

1  

С 127 наизусть 

50 2.12 2.12 Мифологические представления о 

животных в народной корякской 

сказке «Хитрая лиса».  

С. 128-130 

1 С 128-

130читать по 

ролям 

51 6.12 6.12 Нравственный смысл произведения 

Д. Н. Мамина-Сибиряка «Серая 

Шейка». 

С. 130-134 

1 С 130-133 

вопросы 



 

52 

 

7.12 

 

7.12 

Особый почерк писателя Д. Н. 

Мамина-Сибиряка ( по сказке «Серая 

Шейка») 

С. 134-137 

1 С 134-137 

вопросы 

53 8.12 8.12 Проверочная работа   

54 9.12 9.12 Особый почерк писателя Д. Н. 

Мамина-Сибиряка ( по сказке «Серая 

Шейка») 

С. 137-141 

1 С 137-141 

вопросы 

55 13.12 13.12 «Серая Шейка»: сказка или рассказ? 

С. 141-145 

1 С 141-145  

56 14.12 14.12 «Серая Шейка»: сказка или рассказ? 

С. 134-145 

1 С 145 вопросы 

57 15.12 15.12 Проверочная работа 1  

58 16.12 16.12 М. Д. Яснов «Мы и птицы», Э. Э. 

Мошковская «Зяблик согрелся», С. 

Я. Маршак «Воробьи по 

проводам…» 

С. 145-147 

1  

59 20.12 20.12 Идейно-нравственная проблематика 

в сказке П. П. Бажова «Серебряное 

копытце». 

С. 147-150 

1  

60 21.12 21.12 Творческий почерк писателя П. П. 

Бажова (сказ «Серебряное 

копытце»). 

С. 151-155 

1  

61 22.12 22.12 Творческий почерк писателя П. П. 

Бажова (сказ «Серебряное 

копытце»). 

С. 155-159 

1  

62 23.12 23.12 Библиотечный урок по сказам П. П. 

Бажова  (самостоятельное чтение) 

или анализ картины М. Шагала 

«Синий дом». 

1  

63 27.12 27.12 Точность и красота поэтических 

образов  А. А. Фета (« Чудная 

картина…») и М. Ю. Лермонтова (« 

Горные вершины…»), картины Ван 

Гога «Дорога с кипарисами и 

звездой». 

С. 160-161, с. 186 (Картинная 

галерея) 

1  

 3 четверть 



 Глава4. Времена. Когда звери говорили. 

64 9.01  «Объяснительные» (этиологические) 

сказки разных народов: « Почему 

звери друг от друга отличаются» 

(нанайская сказка) 

С. 4-6                                                                 

1  

65 10.01  «Объяснительные» (этиологические) 

сказки разных народов: «Отчего у 

зайца длинные уши» (мансийская 

сказка) 

С. 6-8 

1  

66 11.01  «Объяснительные» (этиологические) 

сказки разных народов: «Медведь и 

бурундук» (нивхская сказка) 

С. 8-11 

1  

67 13.01   Отношение к природе наших 

предков в «объяснительных» 

сказках. Стихотворение П. Н. Барто « 

Зимние гости». Сравнение научного 

описания, художественного текста и 

«объяснительного описания» 

народных сказок. 

С. 11-13 

1  

68 16.01   Авторские произведения, 

стилизованные под 

«объяснительные» сказки. Сказка Р. 

Киплинга «Отчего у Верблюда 

горб». 

С. 14-19 

1  

69 17.01   Авторские произведения, 

стилизованные под 

«объяснительные» сказки. Сказка Р. 

Киплинга «Отчего у Верблюда 

горб». 

С. 14-19  

1  

70 18.01  Наедине с книгой. Сказки Р. 

Киплинга о животных 

. С. 20; материалы Хрестоматии. 

1  

71 20.01  Чудеса природы в авторских 

произведениях. Рассказ И. И. 

Акимушкина «Обезьяньи носы». 

С.21 

1  

72 23.01  Чудеса природы в авторских 1  



произведениях. Рассказ И. И. 

Акимушкина «Броненосцы», 

стихотворение Тима Собакина «Две 

коровы и коровка». 

С. 22-24 

73-

74 

24.01-

25.01 

 Творческие работы. Создание сказок 

и рассказов по мотивам прочитанных 

произведений. 

С.24-25 

2  

75 27.01  Духовно-нравственные проблемы в 

тексте К. Г. Паустовского «Стальное 

колечко». Рассказ или сказка? 

С. 26-29 

1  

76 30.01  К. Г. Паустовский «Стальное 

колечко» : рассказ или сказка? 

С. 30-34 

1  

77 31.01  Рассказ о родной стороне в 

произведении К. Г. Паустовского 

«Стальное колечко». 

С. 34-36 

1  

78 1.02  Природа родного края в 

произведениях писателей, 

художников. 

С. 36-37, с. 179 (Картинная галерея) 

1  

79 3.02  Диагностическая работа 1  

80 6.02  Чудесные открытия, взгляд поэта и 

художника: стихотворение И. А. 

Бунина «Родник» и картина В. 

Поленова «Заросший пруд».  

С. 38, с. 180 (Картинная галерея) 

1  

81 7.02  Особый взгляд Ю. И. Коваля на 

природу малой родины  (по 

рассказам «Тузик», «Висячий 

мостик», «Тучка и галки»). 

С. 39-42 

1  

82 8.02  Опыт ценностно-эстетического 

восприятия мира, воплощённый в 

рассказах Ю. И. Коваля («Тузик», 

«Висячий мостик», «Тучка и галки»). 

С. 39-42 

1  

83 10.02   Чудесные открытия в стихотворении 1  



А. А. Фета «Весенний дождь». 

С. 43 

84 13.02  «Особое зрение» искусства. 

Способность видеть чудеса, 

способность удивляться миру: 

стихотворение С. Я. Маршака 

«Ландыш». 

С. 44 

1  

85 14.02  «Особое зрение» искусства. 

Способность видеть чудеса, 

способность удивляться миру: 

стихотворение С. Я. Маршака 

«Ландыш». Работа по картине И. 

Грабаря «Мартовский снег». 

С.44, с. 181 (Картинная галерея) 

1  

86 15.02  «Особое зрение» искусства. 

Способность видеть чудеса, 

способность удивляться миру: 

стихотворение Н. Н. Матвеевой 

«Солнечный зайчик». 

С. 45 

1  

87 17.02  Изображение пробуждающихся 

эстетических чувств: рассказ В. Ю. 

Драгунского «Красный шарик в 

синем небе» 

С. 46-47 

1  

88 20.02  Наедине с книгой. Рассказы В. Ю. 

Драгунского. 

 

1  

89 21.02  «Проверь себя» 

С. 48 

1  

 Глава 5. Всмотрись в мир своей  души 

90 22.02  Мифы разных народов о 

происхождении человека и его 

душевных качеств. 

С. 50-51 

1  

91 27.02  Игра с мифологическими мотивами в 

авторском творчестве. Н. Н. 

Матвеева «Девочка и пластилин». И 

картина В. Кандинского «Два овала». 

С.52, с. 182 (Картинная галерея) 

1  

92 28.02  Знакомство с жанром басни. Мораль 1  



в басне. И. А. Крылов « Ворона и 

Лисица». 

С. 53-54 

94 1.03   Проверочная работа за четверть 1  

95 3.03  Воспитательное значение басни. И. 

А. Крылов «Лисица и Виноград». 

Работа в « Картинной галерее» с 

иллюстрациями В. Серова к басням. 

С. 55, с.183 (Картинная галерея). 

  

96 6.03  Басня - древний жанр словесности ( 

по басням Эзопа «Ворон и лисица», 

«Лисица и виноград»). 

Сравнительный анализ басен Эзопа и 

басен Крылова по разным 

основаниям: сюжет. Композиция, 

эмоциональная окраска. Смысл 

морали. 

С. 56-57 

1  

97 7.03  Накопление творческого опыта. 

Сочинение басни в прозе. 

 

1  

98 10.03  Библиотечный урок. Работа в 

Хрестоматии с баснями Л. Н. 

Толстого, Эзопа, И. А. Крылова. 

1  

99 13.03  Жизнь жанра басни во времени. 

Стихотворение С. В. Михалкова 

«Бараны». 

С. 58 

1  

100 14.03  Сказка, похожая на басню. Народная 

сказка «У страха глаза велики». 

С. 59-62 

1  

101 15.03  Поучительный смысл сказки В. М. 

Гаршина «Лягушка-

путешественница». 

С. 63-66 

1  

102 17.03  Поучительный смысл сказки В. М. 

Гаршина «Лягушка-

путешественница». 

С. 66-70 

 

1  

103 20.03  Басенная основа сказки (фрагмент из 1  



«Панчатантры»). 

С. 71-72 

104 21.03  Юмористическая природа рассказа 

К. Г. Паустовского «Кот Ворюга». 

С. 73-78 

1  

105 22.03  Нравоучительный смысл рассказа К. 

Г. Паустовского «Кот Ворюга». 

С. 73-78 

1  

106 24.03  Художественные особенности 

рассказов И. М. Пивоваровой 

«Плохие сны», В. В. Голявкина «Был 

не крайний случай». 

С. 79-81 

1  

 4 четверть 

107 3.04  «Проверь себя». Представление 

детских творческих и проектных 

работ. 

С. 81-82 

1  

  

108 4.04  Вечные ценности искусства и 

творчества. Миф о художнике (« 

Орфей и Эвридика») 

С. 84-88 

1  

109 5.04  Возникновение искусства. Миф о 

силе искусства («Орфей и 

Эвридика»). 

С. 88-91 

1  

110 7.04  Восприятие мира художником. 

Работа с произведениями разных 

видов искусства: М. Я. Бородицкая 

«Художник», А. Герасимов «После 

дождя». 

С. 92, с. 184 (Картинная галерея) 

1  

111 10.04  Восприятие мира художником. 

Работа с произведениями разных 

видов искусства: М. Я. Бородицкая 

«Художник», А. Герасимов «После 

дождя». 

С. 92, с. 184 (Картинная галерея) 

1  

112 11.04  Чудеса поэтических и живописных 

образов: Ю. И. Коваль «Соловьи». 

1  



С. 92-95 

113 12.04  «Что такое стихи?»  (по 

стихотворению Б. В. Заходера). 

Особый взгляд поэта на мир (по 

стихотворениям К. Д. Бальмонта 

«Трудно Фее», « Гномы»). 

С. 96-98 

1  

114 14.04  Мотив «маленького» героя в 

народных и авторских 

произведениях, отзыв о 

произведении. 

С. 99 

1  

115 17.04  Знакомство с волшебной сказкой Г. 

Х. Андерсена «Дюймовочка». 

С. 100-104 

1  

116 18.04  Испытания, которые проходит 

героиня сказки для обретения 

счастья. 

С. 105-115 

1  

117 19.04  Сказочный мир Андерсена. 

Трепетная красота сказочных героев.  

С. 104-115 

1  

118 21.04  Презентация инсценированных 

отрывков из сказки «Дюймовочка». 

С. 115-120 

1  

119 24.04  Знакомство с повестью- сказкой С. 

Лагерлёф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями». 

С. 121-125 

1  

120 25.04  Характер главного героя и других 

персонажей повести-сказки С. 

Лагерлёф «Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями». 

С. 126-132 

1  

121 26.04  Промежуточная аттестация  1  

122 28.04  Нравственная проблематика текста 

С. Лагерлёф. Как трудно стать 

человеком. Материалы хрестоматии 

или книги. 

1  

123 2.05  Отзыв о произведении. 

С. 99 

1  

124 3.05   Внимательное и  бережное 

отношение поэта, художника к миру. 

М. М. Пришвин «Разговор деревьев». 

И. Шишкин «Сныть-трава», А. 

Дюрер «Трава». 

С. 133-134, с. 185-186 (Картинная 

  



125 5.05  М. Я. Бородицкая  «В гостях у 

лесника». 

С. 134-135 

1  

126 10.05  «Проверь себя». Представление 

детских творческих и проектных 

работ. 

С. 136 

 

1  

 Глава 7. Без тебя мир неполный.   

127 12.05  След грозных природных явлений в 

мифологических сказаниях. « 

Девкалион и Пирра». 

С. 138-140  

1  

128 15.05  цоко   

129 16.05  Библиотечный урок. Библейские 

сказания в пересказе Г. Я. Снегирёва. 

1  

130 17.05  Нравственные уроки литературы. Н. 

А. Некрасов « Дедушка Мазай и 

зайцы». 

С. 141-144  

1  

131 19.05  Ответственность человека за 

природу. Способность замечать 

красоту природы. Ю. Н. Кушак « 

Подарок в день рождения», картина 

А. Дюрера «Заяц», М. Я. Бородицкая  

«Котёнок».  

С. 145-146, с. 187 (Картинная 

галерея). 

1  

132 22.05  Яркие впечатления и сильные 

переживания в прозаическом тексте 

И. С. Тургенева « Воробей». 

С. 146-147 

1  

133 23.05  Повествование о взрослом поступке 

героя повести Н. Г. Гарина-

Михайловского « Детство Тёмы». 

С. 148-152 

1  

134 24.05  Добро как основная ценность жизни 

в стихотворении Э. Э. Мошковской  

«Нужен он…». 

С.160 

1  

135 26.05  Пробуждение чувств в душе юного 

героя ( по рассказу В. Драгунского « 

Девочка на шаре»). 

С. 161-166 

1  

136-

137 

29.05- 

30.05 
 Мир взрослых, мир детей ( в рассказе 

В. Драгунского « Девочка на шаре») 

С. 166-172 

1  

138 31.05  Мир читательских увлечений 1  

 

 


