
  

 



  

I. Пояснительная записка. 

          Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основе Основной образовательной программы МБОУ 

«СОШ №7» г. Салавата, примерной программы  «Литературное чтение» начального 

общего образования, программы  Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение» (УМК «Школа России»). 

Преподавание учебного предмета «Литературное чтение» ведется на основе 

учебно-методического комплекса: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 3 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть  1. – М.: 

Просвещение, 2016. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. 3 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч. Часть 2. – М.: 

Просвещение, 2016. 

3. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 3 класс. – 4-е 

изд. – М.: ВАКО, 2019. – 432с. 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком 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 в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о 

добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к 

отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других 

стран. 

Литературное чтение как учебный предмет влияет на решение следующих задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; 

 освоение понятия «художественный образ»; 

 овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 развитие потребности читать любой текст (художественный и 

нехудожественный) через освоение приемов синтагматического чтения, способов 

интонирования текста и техник понимания произведения; 

 развитие способности творческого «видения» смыслов художественного 

текста; 

 открытие  и освоение учениками позиций читателя и автора; 

 формирование в сознании читателя эстетических (эмоционально-

ценностных) и герменевтических (образно-понятийных, смысловых) установок 

для постижения сущности изучаемого предмета; 

 формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса учащихся; 

понимание духовной сущности произведений; 

 развивающих:  

 развитие «чувства художественного слова», литературного вкуса; 

 развитие коммуникативных способностей; 



  

 развитие речи обучающихся; 

 воспитательных: 

 воспитание этического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

 воспитание интереса к книге и к чтению; 

 воспитание эстетического отношения к книге как источнику духовности, 

отражающему многогранность жизни. 

  В учебном плане МБОУ «СОШ №7» г. Салавата  на изучение предмета 

«Литературное чтение» в 3 классе начальной школы отводится 102 часа (3 часа в 

неделю, 34 учебные недели). 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы 

«Литературное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения 

программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный 

метапредметный результат достигается посредством системы заданий, направленных 

на осознание учащимся необходимости понимать смысл поставленной задачи для её 

успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, 

используя различные справочные материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и 

т.д.); на развитие способности к самооценке и к самоконтролю. 

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в 

виде индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Возможны и небольшие по объёму письменные работы (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 

быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учётом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для 

проверки понимания текста учитель после чтения задаёт вопросы. 

Критерии сформированности навыка чтения третьеклассников: 

−  умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

−  осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе 

чтения вслух не менее 110 слов в минуту (на конец года); 

−  умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, 

передающие характерные особенности героев; 

−  безошибочность чтения. 

Общими критериями оценивания результативности обучения чтению являются 

следующие: 

−  индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости 

и способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 

−  индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 

−  индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков 

препинания, интонационная передача эмоционального тона, логических ударений, пауз 

и мелодики, темпа и громкости – в соответствии с характером текста); 

−  индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

−  умение прочитать и понять инструкции, содержащиеся в тексте задания, и 

следовать ей; 

−  ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 

−  интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, 

расширение круга чтения. 



  

Способами оценивания результативности обучения чтению являются: 

−  замер скорости чтения; 

−  ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому 

оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений; 

−  выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью 

интонационных средств – мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, 

громкости и эмоциональной окраски голоса); 

−  выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного 

высказывания; 

−  выполнение заданий по ориентировке в книгах; 

−  наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной 

творческой деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, 

драматизации, воображаемой экранизации и т.п.); 

−  наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и 

групповой работы; 

−  наблюдение за читательской деятельностью учащихся; 

−  анализ читательского дневника; 

−  анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотациях, презентациях; 

−  анализ творческих работ учащихся. 

Для достижения требуемых результатов обучения используется технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов), технология 

продуктивного чтения, проблемный диалог, здоровьесберегающая технология.   

При изучении предмета «Литературное чтение» используются произведения 

поэтов и писателей Республики Башкортостан. 

   

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения программы в третьем классе  планируется достижение  

обучающимися следующих  личностных результатов: 

• учащиеся способны видеть в поступках литературных персонажей 

соответствие или несоответствие нравственным ценностям; 

• понимают общечеловеческий характер нравственных ценностей при 

многообразии народов, культур и эпох; 

• следуют этическим нормам поведения в коллективе, в паре, в группе при 

чтении, слушании и обсуждении художественных произведений; 

• проявляют взаимопомощь в случае затруднения собеседников во время 

исследования произведений; 

• понимают изменение эмоций в художественном произведении и эмоций, 

проявляющихся при чтении, слушании и обсуждении художественного произведения; 

• проявляют интерес к самостоятельном выбору книги для чтения; 

метапредметных результатов: 

• правильно читают словосочетаниями, интонируют в соответствии с 

пунктуацией незнакомые тексты разных жанров; 

• самостоятельно придумывают заглавия к тексту объемом около 200 слов 

(выбором ключевого словосочетания); 

• в устной и письменной форме дают развернутый ответ на вопрос по 

самостоятельно прочитанному тексту; 

• имеют представление о таблице и схеме как способе предъявления 

информации; 

• структурируют самостоятельно прочитанный текст в соответствии с 

заданным количеством микротем; 

• составляют модели жанров и изобразительных средств языка; 

• имеют представление о библиотеке: ее назначении и устройстве; 

• в диалоге и коллективном обсуждении могут выступить с развернутым 

ответом; 



  

• оценивают ответ одноклассника по предложенным учащимися 

критериям. 

• способны пользоваться школьным толковым словарем и детскими 

энциклопедиями под руководством учителя; 

• выступают в роли редактора собственного текста с целью коррекции 

недочетов; 

предметных результатов: 

• обучающиеся знают особенности художественного и нехудожественного   

текстов; 

• имеют представление о лирическом и юмористическом стихотворениях, 

миниатюре, этюде, строфе, звукописи, аллегории; 

• знают изобразительные средства выражения авторской позиции в тексте 

(эпитет, сравнение, метафора, олицетворение, звукопись); 

• знают особенности эпического и лирического произведений; 

• знают особенности текстов описательного и повествовательного 

характера; 

• «модель» жанров: послания, сказки; 

• определяют жанры (рассказ, басню, стихотворение, драму) по 

характерным признакам; 

• в произведениях, предложенных учебником, выделяют примеры  

сравнения, олицетворения, метафоры, эпитета, звукописи, звукоподражания; 

• имеют представление о текстах одной тематики; одинаковой жанровой 

специфики; одинаковой (различной) авторской принадлежности; 

• имеют представление о способах построения текста (рассказ от имени 

героя-рассказчика, от имени рассказчика-повествователя, диалог); 

• имеют опыт наблюдения пейзажа и портрета в прочитанных в классе 

произведениях; 

• различают описание и повествование, настроение лирического 

стихотворения и юмористического; 

• в ходе коллективного обсуждения прочитанного в классе произведения 

выделяют поступки, способы отражения внутреннего мира персонажа, авторского 

отношения к изображаемому; 

• пересказывают сюжет небольшого по объему произведения с 

использованием авторских изобразительных средств; 

• пересказывают сюжет небольшого по объему произведения от имени 

определенного лица; 

• восстанавливают порядок событий в произведении (по предложенным 

пунктам плана); 

• инсценируют фрагмент прочитанного произведения под руководством 

учителя; 

• отличают художественный текст от научно-популярного по 

существенным признакам; 

• создают в устной и письменной форме рассуждение на заданную тему по 

прочитанному и обсужденному в классе произведению; 

• создают этюды на заданную тему, редактируют собственный текст; 

• делают записи в читательском дневнике об авторе, названии, теме и 

персонаже самостоятельно прочитанного произведения; 

• выразительно читают эпическое и лирическое художественные 

произведения, предъявляя в чтении читательскую и авторскую позиции; 

• определяют выбор изобразительных средств в зависимости от замысла 

создаваемого текста; 

• умеют выявлять внутренний мир героев в оценке рассказчика в 

эпическом произведении, настроение лирического героя в лирическом произведении; 



  

• умеют определять жанры: рассказ, повесть, миниатюра, сказка, басня, 

стихотворение, послание; 

• умеют выявлять роль заглавия произведения, портрета, пейзажа, 

интерьера в выражении авторской позиции; 

• ставят перед собой творческие задачи перед созданием текста 

собственного сочинения, определять критерии творческих работ; 

• создают текст собственного сочинения (в жанре послания, миниатюры, 

рассуждения, текста-описания) согласно авторскому замыслу с использованием 

выразительных средств; подбирать заголовок к тексту собственного сочинения; 

• выбирают тексты для самостоятельного чтения согласно своим 

читательским интересам; 

• читают вслух любой незнакомый текст целыми словами, ориентируясь на 

ключевые слова, знаки препинания (темп чтения на конец 3 класса –не менее 80 слов в 

минуту); отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; оценивать своё 

чтение. 

III. Содержание учебного предмета. 

Содержание рабочей программы определено с учётом особенностей изучения 

предмета в классе, занимающегося по УМК «Школа России». 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области 

литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная 

отечественная и зарубежная литература. Разделы состоят из произведений, 

составляющих золотой фонд детской литературы. Значительное место отведено 

произведениям современных писателей. Внутри литературных разделов выделяются 

тематические подборки произведений о природе и детях, юмористические 

произведения, а также стихи и рассказы из детских журналов. 

Раздел «Самое великое чудо на свете» (3 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров 

Раздел «Устное народное творчество» (11 ч) 

Русские народные песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

бородинская игрушка. Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка». Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Русская народная 

сказка «Сивка-бурка». Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 

Раздел «Поэтическая тетрадь 1» (7 ч) 

Ф. Тютчев «Весенняя гроза». Ф. Тютчев «Листья». Сочинение-миниатюра «О 

чем расскажут осенние 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». И. Суриков «Зима». Сравнение как 

средство создания картины природы в лирическом стихотворении 

Раздел «Великие русские писатели» (21 ч)  

А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. С.  

Пушкина». А. С. Пушкин. Лирические стихотворения. А. С. Пушкин «Зимнее утро». А. 

С. Пушкин «Зимний вечер». А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Рисунки И. 

Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом. И. Крылов. 

Подготовка сообщения о И. А. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. И. 

Крылов «Мартышка и Очки». И. Крылов «Зеркало и Обезьяна». И. Крылов «Ворона и 

Лисица». М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе 

статьи. М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…». М. 

Лермонтов «Утес», «Осень». Детство Л. Толстой (из воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения. Л. Толстой «Акула». Л. Толстой «Прыжок». Л. Толстой «Лев и 

собачка». Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». 

Сравнение текстов 

Раздел «Поэтическая тетрадь 2» (5 ч) 



  

Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором…». Н. Некрасов 

«Дедушка Мазай и зайцы». К. Бальмонт «Золотое слово». И. Бунин. Выразительное 

чтение стихотворений. Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь 2» 

Раздел «Литературные сказки» (6 ч) 

Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки (присказка). Д. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». В. 

Гаршин «Лягушка – путешественница». В. Гаршин «Лягушка – путешественница». В. 

Одоевский «Мороз Иванович». В. Одоевский «Мороз Иванович» 

Раздел «Были-небылицы» (6 ч) 

М. Горький «Случай с Евсейкой». К. Паустовский «Растрепанный воробей». 

А. Куприн «Слон» 

Раздел «Поэтическая тетрадь 1» (5 ч) 

С. Черный «Что ты тискаешь утенка?..». С. Черный «Воробей», «Слон». А. 

Блок «Ветхая избушка». А. Блок «Сны», «Ворона». С. Есенин «Черемуха» 

Раздел «Люби живое» (12 ч) 

М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок – «входная дверь» в текст. Сочинение 

на основе художественного текста. И. Соколов-Микитов «Листопадничек». В. Белов 

«Малька провинилась». В. Белов «Еще раз про Мальку». В. Бианки «Мышонок Пик». Б. 

Житков «Про обезьянку». В. Дуров «Наша Жучка». В. Астафьев «Капалуха». В. 

Драгунский «Он живой и встретится …» 

Раздел «Поэтическая тетрадь 2» (5 ч) 

С. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…». А. Барто 

«Разлука». А. Барто «В театре». С. Михалков «Если», «Рисунок». Е. Благинина 

«Кукушка», «Котенок» 

Раздел «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» (10 ч) 

Б. Шергин «Собирай по ягодке – соберешь кузовок». Особенность заголовка 

произведения. А. Платонов «Цветок на земле». А. Платонов «Еще мама». М. Зощенко 

«Золотые слова». М. Зощенко «Великие путешественники». Н. Носов «Федина задача». 

Н. Носов «Телефон». В. Драгунский «Друг детства» 

Раздел «По страницам детских журналов» (6 ч) 

Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». Ю. Ермолаев «Проговорился». Ю. 

Ермолаев «Воспитатели». Г. Остер «Вредные советы». Г. Остер «Как получаются 

легенды». Р. Сеф «Веселые стихи» 

Раздел «Зарубежная литература» (5 ч) 

Мифы Древней Греции. Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». Викторина 

«Зарубежная литература» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

IV. Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 
Тема урока 

Дата 

проведения 

 

 

 

Примечания 
П

л

а

н 

Ф

а

к

т 

Раздел «Самое великое чудо на свете» (3 ч) 

1. Введение. Знакомство с учебником 02.09   

2. Рукописные книги Древней Руси 04.09   

3. Первопечатник Иван Федоров 06.09   

Раздел «Устное народное творчество» (11 ч) 

4. Русские народные песни 09.09   

5. 
Докучные сказки. Сочинение докучных 

сказок 

11.09   

6. 

Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и бородинская игрушка 

13.09   

7. 
Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

16.09   

8. 
Русская народная сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка» 

18.09   

9. 
Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк» 

20.09   

10. 
Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк» 

23.09   

11. Русская народная сказка «Сивка-бурка» 25.09   

12. Русская народная сказка «Сивка-бурка» 27.09   

13. 
Художники-иллюстраторы В. Васнецов и 

И. Билибин  

30.09   

14. Проект «Сочиняем волшебную сказку»  02.10   

Раздел «Поэтическая тетрадь 1» (7 ч) 

15. Ф. Тютчев «Весенняя гроза» 04.10   

16. 

Ф. Тютчев «Листья». Сочинение-

миниатюра «О чем расскажут осенние 

листья» 

07.10   

17. 
А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Зреет рожь над жаркой нивой…» 

09.10   

18. 
И. Никитин «Полно, степь, моя, спать 

беспробудно…» 

11.10   

19. И. Никитин «Встреча зимы» 14.10   

20. И. Суриков «Детство» 16.10   



  

21. 

И. Суриков «Зима». Сравнение как 

средство создания картины природы в 

лирическом стихотворении 

18.10   

Раздел «Великие русские писатели» (21 ч)  

22. 

А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А. С.  

Пушкина» 

21.10   

23. А. С. Пушкин. Лирические стихотворения 23.10   

24. А. С. Пушкин «Зимнее утро» 25.10   

25. А. С. Пушкин «Зимний вечер» 04.11   

26. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 06.11   

27. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 08.11   

28. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 11.11   

29. А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 13.11   

30. 

Рисунки И. Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с художественным 

текстом 

15.11   

31. 

И. Крылов. Подготовка сообщения о И. А. 

Крылове на основе статьи учебника, книг 

о Крылове 

18.11   

32. И. Крылов «Мартышка и Очки» 20.11   

33. И. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 22.11   

34. И. Крылов «Ворона и Лисица» 25.11   

35. 
М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи 

27.11   

36. 
М. Лермонтов «Горные вершины…», «На 

севере диком стоит одиноко…» 

29.11   

37. М. Лермонтов «Утес», «Осень» 02.12   

38. 
Детство Л. Толстой (из воспоминаний 

писателя). Подготовка сообщения 

04.12   

39. Л. Толстой «Акула» 06.12   

40. Л. Толстой «Прыжок» 09.12   

41. Л. Толстой «Лев и собачка» 11.12   

42. 

Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из моря?». Сравнение 

текстов 

13.12   

Раздел «Поэтическая тетрадь 2» (5 ч) 

43. 
Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер 

бушует над бором…» 

16.12   

44. Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 18.12   



  

45. К. Бальмонт «Золотое слово» 20.12   

46. 
И. Бунин. Выразительное чтение 

стихотворений 

23.12   

47. 
Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь 2» 

25.12   

Раздел «Литературные сказки» (6 ч) 

48. 
Д. Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки 

(присказка) 

27.12   

49. 

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 

Зайца – Длинные Уши, Косые Глаза, 

Короткий Хвост» 

10.01   

50. В. Гаршин «Лягушка – путешественница» 13.01   

51. В. Гаршин «Лягушка – путешественница» 15.01   

52. В. Одоевский «Мороз Иванович» 17.01   

53. В. Одоевский «Мороз Иванович» 20.01   

Раздел «Были-небылицы» (6 ч) 

54. М. Горький «Случай с Евсейкой» 22.01   

55. М. Горький «Случай с Евсейкой» 24.01   

56. К. Паустовский «Растрепанный воробей» 27.01   

57. К. Паустовский «Растрепанный воробей» 29.01   

58. А. Куприн «Слон» 31.01   

59. А. Куприн «Слон» 03.02   

Раздел «Поэтическая тетрадь 1» (5 ч) 

60. С. Черный «Что ты тискаешь утенка?..» 05.02   

61. С. Черный «Воробей», «Слон» 07.02   

62. А. Блок «Ветхая избушка» 10.02   

63. А. Блок «Сны», «Ворона» 12.02   

64. С. Есенин «Черемуха» 14.02   

Раздел «Люби живое» (12 ч) 

65. 

М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок – 

«входная дверь» в текст. Сочинение на 

основе художественного текста 

24.02   

66. И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 26.02   

67. И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 28.02   

68. В. Белов «Малька провинилась» 02.03   

69. В. Белов «Еще раз про Мальку» 04.03   

70. В. Бианки «Мышонок Пик» 06.03   



  

71. В. Бианки «Мышонок Пик» 09.03   

72. Б. Житков «Про обезьянку» 11.03   

73. Б. Житков «Про обезьянку» 13.03   

74. В. Дуров «Наша Жучка» 16.03   

75. В. Астафьев «Капалуха» 18.03   

76. 
В. Драгунский «Он живой и встретится 

…» 

20.03   

Раздел «Поэтическая тетрадь 2» (5 ч) 

77. 
С. Маршак «Гроза днем», «В лесу над 

росистой поляной…» 

23.03   

78. А. Барто «Разлука» 25.03   

79. А. Барто «В театре» 27.03   

80. С. Михалков «Если», «Рисунок» 30.03   

81. Е. Благинина «Кукушка», «Котенок» 01.04   

Раздел «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» (10 ч) 

82. 

Б. Шергин «Собирай по ягодке – соберешь 

кузовок». Особенность заголовка 

произведения 

03.04   

83. А. Платонов «Цветок на земле» 13.04   

84. А. Платонов «Цветок на земле» 15.04   

85. А. Платонов «Еще мама» 17.04   

86. А. Платонов «Еще мама» 20.04   

87. М. Зощенко «Золотые слова» 22.04   

88. М. Зощенко «Великие путешественники» 24.04   

89. Н. Носов «Федина задача» 27.04   

90. Н. Носов «Телефон» 29.04   

91. В. Драгунский «Друг детства» 04.05   

Раздел «По страницам детских журналов» (6 ч) 

92. Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 06.05   

93. Ю. Ермолаев «Проговорился» 08.05   

94. Ю. Ермолаев «Воспитатели» 11.05   

95. Г. Остер «Вредные советы» 13.05   

96. Г. Остер «Как получаются легенды» 15.05   

97. Р. Сеф «Веселые стихи» 18.05   

Раздел «Зарубежная литература» (5 ч) 



  

98. Мифы Древней Греции 20.05   

99. Мифы Древней Греции 22.05   

100. Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок» 25.05   

101. Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок» 27.05   

102. Викторина «Зарубежная литература» 29.05   

 

 


