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Планируемые  предметные результаты освоения предмета «Литературное чтение» в 3 классе 

             Обучающийся научится: 
 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; 
 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  
 относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 
 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

История книги. Библиотеки (4 ч) 

Книги-сборники о былинных героях. Былины, сказы, легенды. Сказители, былинщики. 

Библия. Детская библия (разные издания). 

Летописи. Рукописные книги. Первопечатник Иван Фѐдоров. 

Система библиотечного обслуживания: запись в библиотеку, абонемент и читальный зал. Культура читателя. 

Библиотечные каталоги и правила пользования ими. Каталожная карточка. Игра «Обслужи одноклассников». 

Отбор книги и работа с ней в читальном зале. Отзыв о книге. 

По дорогам сказок. Сказки народные и литературные (3 ч) 

Волшебные сказки (народные и литературные): книга-сборник «Сказки А.С. Пушкина» и сборник народных сказок «На острове Буяне». 



Сравнение сказок с загадками: русская народная сказка «Дочь-семилетка», братья Гримм «Умная дочь крестьянская», А. Платонов «Умная 

внучка». Рассматривание и сравнение книг. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

Книги-сборники. Басни и баснописцы (3 ч) 

Книги-сборники басен И. Крылова. Аппарат книги-сборника басен: 

титульный лист, аннотация, оглавление. 

Русские баснописцы И. Хемницер, А. Измайлов, И. Дмитриев. 

Чтение басен с «бродячими» сюжетами. Басни Эзопа и Л.Н. Толстого. 

Конкурс чтецов. Инсценирование басен (работа в группах). 

Книги о родной природе (3 ч) 

Сборники стихотворений о родной природе. Слушание стихотворений, обмен мнениями. 

Книга «Родные поэты» (аппарат, оформление). 

Проект «Краски и звуки стихов о природе». Рукописная книга. 

Книги Л.Н. Толстого для детей (3 ч) 

Книги Л.Н. Толстого: работа с каталогом, составление выставки книг. 

Книга «Азбука Л.Н. Толстого» и сборник «Для детей». 

Составление таблицы жанров произведений Л.Н. Толстого (работа в группах). 

Проектная деятельность по группам: «Сказки Л.Н. Толстого», «Сказки в обработке Л.Н. Толстого». 

Животные — герои детской литературы (4 ч) 

Книги-сборники о животных. Структура книги-сборника: титульный лист, аннотация, иллюстрация, название книги, тип книги. 

Читальный зал: работа с книгой А. Куприна «Ю-ю» или Дж. Лондона «Бурый волк»: оформление, перевод. Отзыв о прочитанной книге. 

Библиотечный урок: знакомство с книгой-легендой энциклопедией А. Брема «Жизнь животных». 

Художники-оформители книг о животных. 



Реклама книги «Заинтересуй друга!» (конкурс отзывов). 

Дети — герои книг (3 ч) 

Книги о детях (Л. Пантелеев, А. Гайдар, В. Драгунский и др.). 

Книга-произведение А. Гайдара «Тимур и его команда», книга-сборник рассказов  

Л. Пантелеева «Честное слово». 

Литературная игра «Кто они, мои сверстники — герои книг?». 

По страницам книги В. Железникова «Жизнь и приключения чудака». 

Обсуждение прочитанных книг (беседа, дискуссии, споры). 

Проект «Расскажи о любимом писателе». 

Книги зарубежных писателей (2 ч) 

Книги зарубежных писателей (Ц. Топелиус, Дж. Лондон, Э. Сетон-Томпсон, Дж. Чиарди). 

Систематический каталог: практическая работа. Список книг зарубежных писателей для детей. 

Библиографические справочники: отбор информации о зарубежных писателях (работа в группах). Переводчики книг. 

Книги о детях войны (3 ч) 

Книга Л. Воронковой «Девочка из города» (издания разных лет). Чтение, обсуждение содержания, слушание отдельных глав. Аппарат книги, 

иллюстрации и оформление. 

Аннотация. Каталожная карточка. 

Работа в читальном зале. Книга В. Железникова «Девушка в военном». 

Творческая работа «Дети войны с тобой рядом»: встречи, сбор материалов, оформление «Книги памяти». 

Газеты и журналы для детей (3 ч) 

Что такое периодика. Детские газеты и журналы. Структура газет и журналов. Издатели газет и журналов. 

История изданий для детей: журналы «Мурзилка», «Костѐр», «Пять углов», «Чудеса планеты Земля»; детские газеты «Пионерская правда», 

«Читайка», «Шапокляк». 



Электронные периодические издания «Детская газета», «Антошка». 

Создание классной газеты или журнала (работа в группах). 

«Книги, книги, книги…» (3 ч) 

Книги, их типы и виды. Практическая работа в библиотеке. 

Справочная литература. Энциклопедии для детей. 

Сбор информации о Л.Н. Толстом и Х.К. Андерсене. Библиографические справочники. 

Библиотечная мозаика: урок-игра «Что узнали о книгах?». 

Планируемые УУД: 

— работать с книгой-сборником басен И. Крылова; 

— сравнивать басни по структуре и сюжету; 

— выделять книги-произведения и книги-сборники из группы предложенных книг или открытого библиотечного фонда; 

— собирать информацию для библиографической справки об авторе; 

— составлять таблицу жанров произведений писателя; 

— выполнять поисковую работу по проекту; 

— презентовать результаты проектной деятельности и любимую книгу; 

— готовить отзыв о книге и обсуждать разные точки зрения; 

— находить по каталогу нужную книгу; 

— заполнять каталожную карточку на выбранную книгу; 

— писать отзыв о книге или героях книги; 

— пользоваться библиографическим справочником; 

— рассматривать и читать детские газеты и журналы; 

— находить нужную информацию в газетах и журналах; 

— собирать информацию для проекта «История детской газеты или журнала»; 



— готовить материал для классной и школьной газеты; 

— пользоваться электронными газетами и журналами. 

Тематическое планирование 

 

№ 
уро
ка 

Содержание 
(разделы,темы)  

Количество 
часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 
 

Домашнее 
задание 

 

1 

 

 

Книги-сборники былин, 
легенд, сказов. 

 

1ч 

Предметные. Работа с учебником, (знакомство с условными 
обозначениями, содержанием учебника, словарем). 
Уметь: 
– объяснять авторское и собственное отношение к персонажам; 
– определять тему и главную мысль произведения. 
Метапредметные. Ориентироваться в учебнике;                              
 - поиск и выделение необходимой информации(применение систему 
условных обозначений при выполнении заданий, находит нужную главу и 
нужное произведение в содержании учебника, пользоваться словарем в 
конце учебника);               
- задавать вопросы, обращаться за помощью. 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 
Воспитательные задачи. Целостное отношение к книге. 
Формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский 
народ, становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентации многонационального российского общества. 

Нарисовать 
иллюстрацию  

         

2 Первые книги. Библия. 
Детская библия. 

1ч Предметные.  
Уметь: 
– объяснять авторское и собственное отношение к персонажам; 
– работать с иллюстрациями; 
– определять тему и главную мысль произведения; 
– делить текст на смысловые части, 
Метапредметные. Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

Пересказ 



задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 
Воспитательные задачи. Формирование чувства гордости за свою Родину, 
еѐ историю, российский народ, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации многонационального 
российского общества. 

3 Летописи. Рукописные 
книги. 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– определять эмоциональный тон персонажа; 
– проводить лексическую работу; 
– создавать небольшой устный текст на заданную тему. 
Метапредметные. Освоение способами решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Воспитательные задачи. Формирование средствами литературных 
произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий. 

Вспомнить 
пословицы про 
книги 

 4 История книги. 
Первопечатник Иван 
Фѐдоров. 

 

1ч 
Предметные.  
Уметь: 
– подбирать пословицы и поговорки к прочитанному произведению; 
– анализировать поступки главных героев; 
– пересказывать с опорой на картинный план; 
– делить текст на смысловые части. 
Метапредметные. Формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
Воспитательные задачи. Воспитание художественно-эстетического вкуса, 
эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания 
и заучивания наизусть произведений художественной литературы. 

Пересказ, 
подготовить 
доклад по теме 

5 Волшебный мир сказок. 
Книга-сборник «Сказки А.С. 
Пушкина». 

 Предметные.  
Уметь: 
– анализировать взаимоотношения героев; 
– читать осознанно текст художественного произведения. 
Метапредметные. Овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

Нарисовать 
кроссворд 



Воспитательные задачи. Формирование чувства гордости за свою Родину, 
еѐ историю, российский народ, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации многонационального 
российского общества. 

6 Сказки бытовые, волшебные, 
о животных. 

 Предметные.  
Уметь: 
– анализировать взаимоотношения героев; 
– читать осознанно текст художественного произведения 

Уметь: 
– объяснять авторское и собственное отношение к персонажам; 
– работать с иллюстрациями; 
– определять тему и главную мысль произведения; 
– делить текст на смысловые части. 
Метапредметные. Овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 
Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера. 
Воспитательные задачи. Формирование чувства гордости за свою Родину, 
еѐ историю, российский народ, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации многонационального 
российского общества. 
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда 
на мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Нарисовать 
иллюстрацию  

7 Сказки с загадками (русская 
народная сказка «Дочь-

семилетка», братья Гримм 
«Умная дочь крестьянская», 
А. Платонов «Умная 
внучка»). Конкурс-кроссворд 
«Волшебные предметы». 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– определять эмоциональный тон персонажа; 
– проводить лексическую работу; 
– создавать небольшой устный текст на заданную тему. 
Метапредметные. Формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
Воспитательные задачи. Воспитание художественно-эстетического вкуса, 
эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания 
и заучивания наизусть произведений художественной литературы. 

Принести 
любимую 
сказку 



8 История басни. Басни Эзопа 
и И. Крылова. Аппарат 
книги-сборника 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– подбирать пословицы и поговорки к прочитанному произведению; 
– анализировать поступки главных героев; 
– пересказывать с опорой на картинный план; 
– делить текст на смысловые части. 
Метапредметные. Формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Воспитательные задачи. Развитие этических чувств, доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. 

Выучить 
наизусть басню 

9 Басни в прозаической форме 
Эзопа и Л.Н. Толстого. 
Сборники басен. 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– анализировать взаимоотношения героев; 
– читать осознанно текст художественного произведения. 
Метапредметные. Использование знаково-символических средств 
представления информации о книгах. 
Воспитательные задачи. Формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения тер-

пимо относиться к людям иной национальной принадлежности. 

Нарисовать 
иллюстрацию к 
любимой басне 

10 Русские баснописцы. Басни с 
«бродячими» сюжетами. 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– объяснять авторское и собственное отношение к персонажам; 
– работать с иллюстрациями; 
– определять тему и главную мысль произведения; 
– делить текст на смысловые части. 
Метапредметные. Активное использование речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
Воспитательные задачи. Овладение начальными навыками адаптации к 
школе, к школьному коллективу. 

Пересказ 

11 Герои басен. 
Инсценирование басен. 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– определять эмоциональный тон персонажа; 

Подготовить 
доклад по 
любимой басне 



– проводить лексическую работу; 
– создавать небольшой устный текст на заданную тему. 
Метапредметные. Использование различных способов поиска учебной ин-

формации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами. 
Воспитательные задачи. Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 

12 Родные поэты 1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– подбирать пословицы и поговорки к прочитанному произведению; 
– анализировать поступки главных героев; 
– пересказывать с опорой на картинный план; 
– делить текст на смысловые части. 
Метапредметные. Овладение навыками смыслового чтения текстов в соот-

ветствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления 
текстов в устной и письменной формах. 
Воспитательные задачи. Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах общения. 

Сделать 
презентацию 
«Мой 
любимый 
поэт» 

13 Книги-сборники 
стихотворений Ф. Тютчева, 
А. Майкова, А. Фета. 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– анализировать взаимоотношения героев; 
– читать осознанно текст художественного произведения. 
Метапредметные. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления причинно-следственных связей, построения рассуждений. 
Воспитательные задачи. 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. 

Принести 

сборник 
стихотворений 



14 Проект «Краски и звуки 
поэтического слова». 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– объяснять авторское и собственное отношение к персонажам; 
– работать с иллюстрациями; 
– определять тему и главную мысль произведения; 
– делить текст на смысловые части. 
Метапредметные. Готовность слушать собеседника и вести диалог, при-

знавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ 
мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий. 
Воспитательные задачи. Наличие мотивации к творческому труду и 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формиро-

вание установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Принести 
альбом для 
рисования и 
краски 

15 Книги Л.Н. Толстого для 
детей. 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– определять эмоциональный тон персонажа; 
– проводить лексическую работу; 
– создавать небольшой устный текст на заданную тему. 
Метапредметные. Умение договариваться о распределении ролей в 
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
Воспитательные задачи. Формирование чувства гордости за свою Родину, 
еѐ историю, российский народ, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентации многонационального российского 
общества. 

 Пересказ 

16 Л.Н. Толстой — сказочник и 
обработчик русских 
народных сказок. 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– подбирать пословицы и поговорки к прочитанному произведению; 
– анализировать поступки главных героев; 
– пересказывать с опорой на картинный план; 
– делить текст на смысловые части. 
Метапредметные. Готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 
Воспитательные задачи. Формирование средствами литературных 

Подготовить 
список 
прочитанных 
рассказов Л.Н. 
Толстого 



произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий. 

17 Книги-сборники 
произведений о животных. 
Каталог, каталожная 
карточка. 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– подбирать пословицы и поговорки к прочитанному произведению. 
Метапредметные. Готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 
Воспитательные задачи. Формирование средствами литературных 
произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий. 

Выучить 
определения 

18 Рассказы о животных А. 
Куприна. Аннотация к 
рассказу А. Куприна «Ю-ю». 

1ч Предметные.  
Уметь: 
– анализировать взаимоотношения героев; 
– читать осознанно текст художественного произведения. 
Метапредметные. овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 
Воспитательные задачи. Воспитание художественно-эстетического вкуса, 
эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания 
и заучивания наизусть произведений художественной литературы. 

Нарисовать 
любимое 
животное 

19 Книга Дж. Лондона «Бурый 
волк» или «Волк». 
Переводчики рассказа. 
Отзыв. 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– анализировать взаимоотношения героев; 
– читать осознанно текст художественного произведения. 
Метапредметные. овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 
Воспитательные задачи. Воспитание художественно-эстетического вкуса, 
эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания 
и заучивания наизусть произведений художественной литературы. 

Написать свой 
отзыв к 
рассказу 

20 Художники-иллюстраторы 
книг о животных. 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– анализировать взаимоотношения героев; 
– читать осознанно текст художественного произведения. 
Метапредметные. Овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

Нарисовать 
любимое 
животное 



Воспитательные задачи. Воспитание художественно-эстетического вкуса, 
эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания 
и заучивания наизусть произведений художественной литературы. 

21 Дети — герои книг. Типы 
книг 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– объяснять авторское и собственное отношение к персонажам; 
– работать с иллюстрациями; 
– определять тему и главную мысль произведения; 
– делить текст на смысловые части. 
Метапредметные. Освоение способами решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Воспитательные задачи. Развитие этических чувств, доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. 

Составить 
список 
любимых 
героев и 
произведений с 
ними 

22 Книги-сборники 
произведений о детях. 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– определять эмоциональный тон персонажа; 
– проводить лексическую работу; 
– создавать небольшой устный текст на заданную тему. 
Метапредметные. Формирование умения планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
Воспитательные задачи. Формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения тер-

пимо относиться к людям иной национальной принадлежности. 

Принести 
любимую 
книгу 

23 Литературная игра 
«Расскажи о героях детских 
книг —твоих сверстниках». 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– анализировать взаимоотношения героев; 
– читать осознанно текст художественного произведения. 
Метапредметные. Использование знаково-символических средств 
представления информации о книгах. 
Воспитательные задачи. Принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

Составить 
кроссворд 
«Герои детских 
книг»  



личностного смысла учения. 
24 Книги зарубежных 

писателей. 
1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– объяснять авторское и собственное отношение к персонажам; 
– работать с иллюстрациями; 
– определять тему и главную мысль произведения; 
– делить текст на смысловые части. 
Метапредметные. Активное использование речевых средств для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
Воспитательные задачи. Развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах общения. 

Подготовить 
доклад «Мой 
любимый 
рассказ» 

25 Библиографический 
справочник: отбор 
информации о зарубежных 
писателях. 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– определять эмоциональный тон персонажа; 
– проводить лексическую работу; 
– создавать небольшой устный текст на заданную тему. 
Метапредметные. Использование различных способов поиска учебной ин-

формации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами. 
Воспитательные задачи. 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. 

Подготовить 
список 
известных 
зарубежных 
писателей 

26 Книги о детях войны. Л. 
Воронкова «Девочка из 
города». Аннотация. 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– анализировать взаимоотношения героев; 
– читать осознанно текст художественного произведения. 
Метапредметные. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления причинно-следственных связей, построения рассуждений. 
Воспитательные задачи. Формирование чувства гордости за свою Родину, 

 



еѐ историю, российский народ, становление гуманистических и де-

мократических ценностных ориентации многонационального российского 
общества. 

27 Книга-сборник Л. 
Пантелеева «Новенькая». 

1ч Предметные.  
Уметь: 
– объяснять авторское и собственное отношение к персонажам; 
– работать с иллюстрациями; 
– определять тему и главную мысль произведения; 
– делить текст на смысловые части. 
Метапредметные. Готовность слушать собеседника и вести диалог, при-

знавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ 
мнение и аргументировать свою точку зрения иоценку событий. 
Воспитательные задачи. Формирование средствами литературных 
произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 
природы, народов, культур и религий. 

Нарисовать 
иллюстрацию 

28 Кто они — дети войны. 
Творческая работа «Дети 
войны рядом с тобой» 
(встречи, сбор фотографий, 
оформление «Книги 
памяти»). 

1ч 

 
Предметные.  
Уметь: 
– объяснять авторское и собственное отношение к персонажам; 
– работать с иллюстрациями; 
– определять тему и главную мысль произведения; 
– делить текст на смысловые части 

Метапредметные. Формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Воспитательные задачи. Наличие мотивации к творческому труду и 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формиро-

вание установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Нарисовать 
открытку 

29 Библиотечный урок: 
самостоятельная работа с 
книгой в читальном зале. 

 

 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– подбирать пословицы и поговорки к прочитанному произведению; 
– анализировать поступки главных героев; 
– пересказывать с опорой на картинный план; 
– делить текст на смысловые части. 
Метапредметные. Готовность конструктивно разрешать конфликты 

 



посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества. 
Воспитательные задачи. Развитие этических чувств, доброжелательности 
и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей. 

30 Детские газеты и журналы. 
История создания журнала 
«Мурзилка» и др 

1ч 

 
Предметные.  
Уметь: 
– определять эмоциональный тон персонажа; 
– проводить лексическую работу; 
– создавать небольшой устный текст на заданную тему. 
Метапредметные. Умение договариваться о распределении ролей в 
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
Воспитательные задачи. Воспитание художественно-эстетического вкуса, 
эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания 
и заучивания наизусть произведений художественной литературы. 

Проект «Моя 
стенгазета» 

 

 

 

 

31 

 

Электронные периодические 
издания: «Детская газета», 
журнал «Антошка» и др. 

1ч 

 

Предметные.  
Уметь: 
– определять эмоциональный тон персонажа; 
– проводить лексическую работу; 
– создавать небольшой устный текст на заданную тему. 
Метапредметные. Умение договариваться о распределении ролей в 
совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
Воспитательные задачи. Воспитание художественно-эстетического вкуса, 
эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания 
и заучивания наизусть произведений художественной литературы. 

Проект «Моя 
стенгазета» 

 

 

32 

 

Создание классной газеты 
«Книгочей». 

 

1ч 

 

 

Предметные.  
Уметь: 
– определять тему и главную мысль произведения; 
– выразительно читать произведения наизусть. 
Метапредметные. Овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

Проект «Моя 
стенгазета» 



Воспитательные задачи. Формирование уважительного отношения к 
иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения тер-

пимо относиться к людям иной национальной принадлежности. 
33-

34 

Книги бывают разные. 
Библиотечная мозаика «Что 
я знаю о книге?». Словарь 
книгочея 

2ч 

 
Предметные.  
Участие в диалоге при обсуждении произведения. Выражение личного 
отношения к прочитанному, аргументация своей позиции с привлечением 
текста произведения. 
Метапредметные. Освоение способами решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Воспитательные задачи. Овладение начальными навыками адаптации к 
школе, к школьному коллективу. 

Заполнить 
читательский 
дневник 
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