
 



Тематическое планирование по предмету __Литературное чтение____ 

                                                                

год обучения ________3_____________ 

количество часов ______136 часа______ 

 

№ Название изучаемой темы контроль Характеристика основных видов деятельности 

Тема, количество часов 

 

Дата тема урока тип урока 
Форма 

контроля 

требования к результатам 

(предметным и метапредметным) 

Информационное 

сопровождение, 

цифровые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

учащийся научится 
учащийся сможет 

научиться 

Тема: Введение – 1 час 
1  Введение. 

Знакомство с 

учебником. 

 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Фронтальный 

опрос 

ПУУД: находить нужную 

главу и нужное произв-е в 

учебнике, предполагать по 

назв-ю содерж-е раздела. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: ориентр-ся в 

новой учебной книге 

- регул-е: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

- коммуник-е: слушать 

учителя, строить свои 

отношения с ним. 

ПУУД: осознавать значим-ть 

чтения для личного 

развития. 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я поего 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

 

Тема: Самое великое чудо на свете – 3 часа 

2  

Рукописные книги 

Древней Руси. 

Подготовка 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: сравнивать 

старинные и соврем-е 

книги, рассказ-ть о своём 

ПУУД: овладение техникой 

чтения, приёмами поним-я 

прочит-го и прослуш-го 

 



сообщения. 

 

отнош-и к книге. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

произв-я. 

ЛУУД:  развитие эстетич-го 

созн-я через осв-е худож-го 

наследия народов России и 

мира. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

осозн-го постр-я речево го 

высказ-я в соответствии с 

задачами коммуник-и  и 

составл-я текстов в устной и 

письм-й формах. 

- регул-е: овлад-е способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

- коммун      ик-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

3  

Первопечатник 

Иван Фёдоров. 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Фронтальный 

опрос 

ПУУД: обобщать получ-ю 

информацию по истории 

создания книги. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

ПУУД: формир-е представл-

й о Родине и её людях. 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего 

дальнейшего развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

 



друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

собеседника и вести диалог 

4  

Урок – 

путешествие в 

прошлое. Оценка 

достижений. 

( 

Урок рефлексии) 

Тематический ПУУД: формирование 

потребности в 

систематическом чтении. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

ПУУД: использ-ть разные 

виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), 

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

 

Тема: Устное народное творчество – 9 часов 
5  Русские народные 

песни. 

 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: различать жанры 

УНТ. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

ПУУД: различать жанры 

УНТ, находить созвучные 

окончания слов в песне, 

выраз-но читать песни. 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

 



- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей 

- регул-е: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

- коммуник-е: слушать 

учителя, строить свои 

отношения с ним. 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я поего 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 
6  Докучные сказки. 

Сочинение 

докучных сказок. 

 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: отличать докучные 

сказки от других видов 

сказок. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

ПУУД: отличать докучные 

сказки от других видов 

сказок, называть их особ-ти, 

коллек-но сочинять сказ ку с 

опорой на особ-ти 

построенияя. 

ЛУУД:  развитие эстетич-го 

созн-я через осв-е худож-го 

наследия народов России и 

мира. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

осозн-го постр-я речево го 

высказ-я в соответствии с 

задачами коммуник-и  и 

составл-я текстов в устной и 

письм-й формах. 

- регул-е: овлад-е способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

 



- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 
7  Произведения 

прикладного 

искусства: 

гжельская и 

хохломская 

посуда, 

дымковская и 

богородская 

игрушка. 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Фронтальный 

опрос 

ПУУД: различать 

гжельскую и хохломскую 

роспись, дымковскую и 

богород-ю игрушку. 

ЛУУД:   воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

ПУУД: узнают о музеях 

народного творчества своей 

местн-ти, о предметах 

прикладного искусства. 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

 

8  Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и 

братец Иванушка» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: характариз-ть 

героев сказки, рассказ-ть 

сказку поиллюстр-ям, по 

плану. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

ПУУД: соотн-ть пословицу и 

сказ-й текст, опред-ть 

последов-ть событий, 

составлять план. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

 



представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 
9  Русская народная 

сказка «Иван-

Царевич и серый 

волк» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: характариз-ть 

героев сказки, рассказ-ть 

сказку по иллюстр-ям, по 

плану. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

ПУУД: соотн-ть пословицу и 

сказ-й текст, опред-ть 

последов-ть событий, 

составлять план. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

 

10  Русская народная 

сказка «Сивка-

бурка» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: характариз-ть 

героев сказки, рассказ-ть 

сказку поиллюстр-ям, по 

ПУУД: соотн-ть пословицу и 

сказ-й текст, опред-ть 

последов-ть событий, 

 



плану. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

 

составлять план. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 
11  Художники-

иллюстраторы 

В.Васнецов и 

И.Билибин. 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Фронтальный 

опрос 

ПУУД: находить отрывки 

из текста к иллюстрациям. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей 

- регул-е: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

- коммуник-е: слушать 

учителя, строить свои 

отношения с ним. 

ПУУД: сравнивать произв-я 

словес-го и изобр-го иск-ва, 

знать худ-в-иллюстр-в 

В.Васнецова, И.Билибина. 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я поего 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

 



задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 
12  КВН по разделу 

«Устное народное 

творчество» 

(Урок рефлексии) Тематический ПУУД: различать жанры 

УНТ. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

ПУУД: разл-ть жанры УНТ, 

отличать докучные сказки от 

других видов сказок, наз-ть 

их особ-ти, узнают о музеях 

народ-го твор-ва своей 

местн-ти, о предметах 

прикл-го искусства. 

ЛУУД:  развитие эстетич-го 

созн-я через осв-е худож-го 

наследия народов России и 

мира. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

осозн-го постр-я речево го 

высказ-я в соответствии с 

задачами коммуник-и  и 

составл-я текстов в устной и 

письм-й формах. 

- регул-е: овлад-е способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

 

13  Проект «Сочиняем 

волшебную 

сказку». Оценка 

достижений. 

(Урок рефлексии) Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: сочинять 

волшебную сказку на 

основе опорных слов и 

прочит-х худ-х произв-й. 

ПУУД: создавать собств-й 

текст на основе худ-го 

произв-я, репрод-и картин 

худ-в, по ил-ям, на основе 

 



ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

личного опыта. 

ЛУУД:  развитие эстетич-го 

созн-я через осв-е худож-го 

наследия народов России и 

мира. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

осозн-го постр-я речевого 

высказ-я в соответствии с 

задачами коммуник-и  и 

составл-я текстов в устной и 

письм-й формах. 

- регул-е: овлад-е способами 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

Тема: Поэтическая тетрадь 1 – 9 часов 
14  Проект «Как 

научиться читать 

стихи» (на основе 

научно- 

популярной статьи 

Я.Смоленского) 

(Урок 

общеметодологической 

направленности) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: прогнозир-ть сод-е 

статьи, использ-ть приёмы 

интонац-го чтения 

ЛУУД:   воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

ПУУД: работать с разными 

видами текстов, находить 

хар-е особ-ти научно-позн-х, 

учеб-х и худ-х произв-й. 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

 



вопросы контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 
15  Ф. Тютчев 

«Весенняя гроза» 

 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

ПУУД: умение декламир-ть 

стих-е произв-я, выступать 

перед знакомой аудиторией 

с небольш-ми сообщ-ми. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 

16  Ф.Тютчев 

«Листья».  

Сочинение – 

миниатюра  « О 

чём расскажут 

осенние листья». 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

ПУУД: наблюдать за 

жизнью слов вхуд-м тексте, 

объяснять интересные 

выражения  в лирическом 

тексте, находить 

рифмующиеся слова. 

ЛУУД: воспит-е худ-но– 

эстет-го вкуса, эст-х 

потребн-тей, цен-тей и 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 



творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения 

чувств на основе опыта 

слуш-я и зауч-я наизусть 

произв-й худ-й лит-ры. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 
17  А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой…» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

ПУУД: наблюдать за 

жизнью слов вхуд-м тексте, 

объяснять интересные 

выражения  в лирическом 

тексте, находить 

рифмующиеся слова. 

ЛУУД: воспит-е худ-но– 

эстет-го вкуса, эст-х 

потребн-тей, цен-тей и 

чувств на основе опыта 

слуш-я и зауч-я наизусть 

произв-й худ-й лит-ры. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 

18  И.Никитин (Урок «открытия» Индиви ПУУД: читать стих-я, ПУУД: умение декламир-ть CD 

Литературное 



«Полно, степь моя, 

спать 

беспробудно…» 

новых знаний) дуальный  

опрос 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей 

- регул-е: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

- коммуник-е: слушать 

учителя, строить свои 

отношения с ним. 

стих-е произв-я, выступать 

перед знакомой аудиторией 

с небольш-ми сообщ-ми. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 

19  И.Никитин 

«Встреча зимы» 

 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

ПУУД: умение декламир-ть 

стих-е произв-я, выступать 

перед знакомой аудиторией 

с небольш-ми сообщ-ми. 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я поего 

назв-ю в содерж-и. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 



- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 
20  И. Суриков 

«Детство» 

 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей 

- регул-е: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

- коммуник-е: слушать 

учителя, строить свои 

отношения с ним. 

 

ПУУД: наблюдать за 

жизнью слов вхуд-м тексте, 

объяснять интересные 

выражения  в лирическом 

тексте, находить 

рифмующиеся слова. 

ЛУУД: воспит-е худ-но– 

эстет-го вкуса, эст-х 

потребн-тей, цен-тей и 

чувств на основе опыта 

слуш-я и зауч-я наизусть 

произв-й худ-й лит-ры. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 

21  И.Суриков «Зима».  

 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

ПУУД: овладение техникой 

чтения, приёмами поним-я 

прочит-го и прослуш-го 

произв-я. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 



- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

 
22  Путешествие в 

Литературную 

страну. 

(Урок рефлексии) Тематический ПУУД: формирование 

потребности в 

систематическом чтении. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

 

ПУУД: использ-ть разные 

виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), 

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

ЛУУД: воспит-е худ-но– 

эстет-го вкуса, эст-х 

потребн-тей, цен-тей и 

чувств на основе опыта 

слуш-я и зауч-я наизусть 

произв-й худ-й лит-ры. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

 



- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

 

Тема: Великие русские писатели – 19 часов 
 

23 

24 

   А.Пушкин.  

Подготовка 

сообщения «Что 

интересного я 

узнал о жизни 

А.С.Пушкина» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Фронтальный 

опрос 

ПУУД: читать 

произведения вслух с 

постеп-м переходом на 

чтение про себя. 

ЛУУД:  положительное 

отношение к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

ПУУД: работать с разными 

видами текстов, находить 

хар-е особ-ти научно-позн-х, 

учеб-х и худ-х произв-й. 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

 

25  А.Пушкин «За 

весной, красой 

природы…» 
26  А. Пушкин «Уж 

небо осенью 

дышало…» 
27  А. Пушкин «В тот 

год осенняя 

погода…» 

А. Пушкин 

«Опрятней 

 модного 

паркета…» 
28  А.С.Пушкин.  

Лирические 

стихотворения, 

«Зимнее утро». 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать 

произведения вслух с 

постеп-м переходом на 

чтение про себя. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей 

- регул-е: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

ПУУД: овладение техникой 

чтения, приёмами поним-я 

прочит-го и прослуш-го 

произв-я. 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Великие 

русские 

писатели» 



- коммуник-е: слушать 

учителя, строить свои 

отношения с ним. 

 

находить произв-я поего 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 
29  А.С.Пушкин 

«Зимний вечер. 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:   воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

ПУУД: овладение техникой 

чтения, приёмами поним-я 

прочит-го и прослуш-го 

произв-я. 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Великие 

русские 

писатели» 

30  А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: характариз-ть 

героев сказки, рассказ-ть 

сказку по иллюстр-ям, по 

плану. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

ПУУД: использ-ть разные 

виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), 

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Великие 

русские 

писатели» 



-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

 

 

 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 
31  А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: характариз-ть 

героев сказки, рассказ-ть 

сказку по иллюстр-ям, по 

плану. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

 

 

ПУУД: использ-ть разные 

виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), 

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Великие 

русские 

писатели» 



 своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 
32 

33 

 А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: характариз-ть 

героев сказки, рассказ-ть 

сказку по иллюстр-ям, по 

плану. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

 

 

 

ПУУД: использ-ть разные 

виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), 

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Великие 

русские 

писатели» 

34  Рисунки 

И.Билибина к 

сказке. 

Соотнесение 

рисунков с 

художественным 

текстом. 

(Урок 

общеметодологической 

направленности) 

Фронтальный 

опрос 

ПУУД: находить отрывки 

из текста к иллюстрациям. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

ПУУД: сравнивать произв-я 

словес-го и изобр-го иск-ва, 

знать творч-во худ-ка-

иллюстр-ра И.Билибина, 

раскрывать нравств-й смысл 

сказке А.С.Пушкина 

ЛУУД:  воспринимать 

 



творческих способностей 

- регул-е: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

- коммуник-е: слушать 

учителя, строить свои 

отношения с ним. 

 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

35   И.А.Крылов.  

Подготовка 

сообщения о 

И.А.Крылове на 

основе статьи 

учебника, книг о 

Крылове. 

(Урок 

общеметодологической 

направленности) 

Фронтальный 

опрос 

ПУУД: читать 

произведения вслух с 

постеп-м переходом на 

чтение про себя. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

ПУУД: работать с разными 

видами текстов, находить 

хар-е особ-ти научно-позн-х, 

учеб-х и худ-х произв-й. 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

 



вопросы художественного 

произведения. 

 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

36  И.А.Крылов 

«Мартышка и 

Очки» 

 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: отличать басню от 

стих-я, понимать нравств-й 

смысл басен. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

ПУУД: отличать басню от 

стих-я, знать структуру 

басни, понимать нравств-й 

смысл басен, характер 

героев, соотносить смысл 

басни и пословицы. 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я поего 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Великие 

русские 

писатели» 

37  И.А.Крылов 

«Зеркало и 

Обезьяна». 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: отличать басню от 

стих-я, понимать нравств-й 

смысл басен. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

ПУУД: использ-ть разные 

виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), 

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

ЛУУД: воспит-е худ-но– 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Великие 

русские 

писатели» 



читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

эстет-го вкуса, эст-х 

потребн-тей, цен-тей и 

чувств на основе опыта 

слуш-я и зауч-я наизусть 

произв-й худ-й лит-ры. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

38  И.А.Крылов 

«Ворона и 

Лисица». 

 

 

(Урок 

общеметодологической 

направленности) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: отличать басню от 

стих-я, понимать нравств-й 

смысл басен. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

ПУУД: овладение техникой 

чтения, приёмами поним-я 

прочит-го и прослуш-го 

произв-я. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Великие 

русские 

писатели» 



паре, договариваться друг с 

другом. 

 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

39 

40 

 М.Ю.Лермонтов.  

Статья 

В.Воскобойникова. 

«Горные 

вершины…» 

 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Фронтальный 

опрос 

ПУУД: высказывать своё 

отношение к прочит-му, 

готовить сообщ-е о 

писателе. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

ПУУД: работать с разными 

видами текстов, находить 

хар-е особ-ти научно-позн-х, 

учеб-х и худ-х произв-й. 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

 

41  М.Ю.Лермонтов 

«На севере диком 

стоит одиноко…» 

42 

43 

 М.Ю.Лермонтов 

«Утёс», «Осень»   

Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать 

произведения вслух с 

постеп-м переходом на 

чтение про себя. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

ПУУД: наблюдать за 

жизнью слов вхуд-м тексте, 

объяснять интересные 

выражения  в лирическом 

тексте, находить 

рифмующиеся слова. 

ЛУУД: воспит-е худ-но– 

эстет-го вкуса, эст-х 

потребн-тей, цен-тей и 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Великие 

русские 

писатели» 



творческих способностей 

- регул-е: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

- коммуник-е: слушать 

учителя, строить свои 

отношения с ним. 

чувств на основе опыта 

слуш-я и зауч-я наизусть 

произв-й худ-й лит-ры. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

44  Детство 

Л.Н.Толстого  

(из воспоминаний 

писателя). 

Подготовка 

сообщения. 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Фронтальный 

опрос 

ПУУД: читать 

произведения вслух с 

постеп-м переходом на 

чтение про себя. 

ЛУУД:   воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

 

ПУУД: подбирать материал 

для сообщения о писателе, 

планировать работу на 

уроке, выбирать виды деят-

ти, понимать сод-е и высказ-

ть своё отнош-е к 

прочитанному. 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

 



собеседника и вести диалог. 

45  Л.Н.Толстой 

«Акула» 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать 

произведения вслух с 

постеп-м переходом на 

чтение про себя. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Великие 

русские 

писатели» 

46  Л.Н.Толстой 

«Прыжок» 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать 

произведения вслух с 

постеп-м переходом на 

чтение про себя. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Великие 

русские 

писатели» 



читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

47  Л.Н.Толстой « Лев 

и собачка» 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать 

произведения вслух с 

постеп-м переходом на 

чтение про себя 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

ПУУД: планировать работу 

на уроке, выбирать виды 

деят-ти, понимать сод-е и 

высказ-ть своё отнош-е к 

прочитанному. 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я поего 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Великие 

русские 

писатели» 



задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

48 

49 

   Л.Н.Толстой 

«Какая бывает 

роса на траве», 

«Куда девается 

вода из моря?». 

Сравнение 

текстов. 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Фронтальный 

опрос 

ПУУД: сравнивать текст-

описание и текст-

рассуждение. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

 

ПУУД: определять средства 

худ-й выраз-ти в прозаич-м 

тексте, сравнивать текст-

описание и текст-рассужд-е 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

 

50  Литературный 

праздник 

«Великие русские 

писатели» 

(Урок рефлексии) Тематический ПУУД: читать вслух по 

слогам и целыми словами, 

ориентир-ся в прочит-х 

произв-ях. 

ЛУУД:  воспитывать 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

 



интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

Тема: Поэтическая тетрадь 2 – 8 часов 
51 

52 

 Н.А.Некрасов 

«Славная осень!..», 

«Не ветер бушует 

над бором…». 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

ПУУД: умение декламир-ть 

стих-е произв-я, выступать 

перед знакомой аудиторией 

с небольш-ми сообщ-ми. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 



свою точку зрения и оценку 

событий. 
53  Н.А.Некрасов  

«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения 

 

ПУУД: наблюдать за 

жизнью слов вхуд-м тексте, 

объяснять интересные 

выражения  в лирическом 

тексте, находить 

рифмующиеся слова. 

ЛУУД: воспит-е худ-но– 

эстет-го вкуса, эст-х 

потребн-тей, цен-тей и 

чувств на основе опыта 

слуш-я и зауч-я наизусть 

произв-й худ-й лит-ры. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 

54  Н.А.Некрасов  

«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

ПУУД: наблюдать за 

жизнью слов вхуд-м тексте, 

объяснять интересные 

выражения  в лирическом 

тексте, находить 

рифмующиеся слова. 

ЛУУД: воспит-е худ-но– 

эстет-го вкуса, эст-х 

потребн-тей, цен-тей и 

чувств на основе опыта 

слуш-я и зауч-я наизусть 

произв-й худ-й лит-ры. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 



помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения 

 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 
55    К. Бальмонт 

«Золотое слово». 

 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

 

ПУУД: наблюдать за 

жизнью слов вхуд-м тексте, 

объяснять интересные 

выражения  в лирическом 

тексте, находить 

рифмующиеся слова. 

ЛУУД: воспит-е худ-но– 

эстет-го вкуса, эст-х 

потребн-тей, цен-тей и 

чувств на основе опыта 

слуш-я и зауч-я наизусть 

произв-й худ-й лит-ры. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 

56  И.Бунин.  

Выразительное 

чтение стихо 

(Урок 

общеметодологической 

направленности) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

ПУУД: умение декламир-ть 

стих-е произв-я, выступать 

перед знакомой аудиторией 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 



творений. 

 

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей 

- регул-е: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

- коммуник-е: слушать 

учителя, строить свои 

отношения с ним. 

 

с небольш-ми сообщ-ми. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

тетрадь» 

57  И.Бунин.  

Выразительное 

чтение стихо 

творений. 

(Урок 

общеметодологической 

направленности) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей 

- регул-е: принимать и 

сохранять учебную задачу. 

- коммуник-е: слушать 

учителя, строить свои 

отношения с ним. 

 

ПУУД: умение декламир-ть 

стих-е произв-я, выступать 

перед знакомой аудиторией 

с небольш-ми сообщ-ми. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 



результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 
58  Развивающий час. 

Оценка 

достижений. 

 

(Урок рефлексии) Тематический ПУУД: формирование 

потребности в 

систематическом чтении. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения 

 

ПУУД: использ-ть разные 

виды чтения (изучающее, 

выборочное, поисковое), 

давать и обосновывать 

нравственную оценку 

поступков героев. 

ЛУУД: воспит-е худ-но– 

эстет-го вкуса, эст-х 

потребн-тей, цен-тей и 

чувств на основе опыта 

слуш-я и зауч-я наизусть 

произв-й худ-й лит-ры. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

 

Тема: Литературные сказки – 11 часов 

59  

Д.Мамин-Сибиряк 

«Алёнушкины 

сказки» 

(присказка) 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать произв-я 

вслух с постеп-м 

переходом на чтение про 

себя. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

ПУУД: прогнозировать сод-е 

произв-я, выделять особ-ти 

литер-й сказки. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Литературные 

сказки» 



хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 



60 

 

  Д.Мамин-

Сибиряк 

«Сказка про 

храброго Зайца – 

Длинные уши, 

Косые Глаза, 

Короткий Хвост». 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать произв-я 

вслух с постеп-м 

переходом на чтение про 

себя. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

ПУУД: читать вслух по 

слогам и целыми словами, 

ориентир-ся в прочит-х 

произв-ях. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

ПУУД: планировать работу 

на уроке, выбирать виды 

деят-ти, понимать сод-е и 

высказ-ть своё отнош-е к 

прочитанному. 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я поего 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Литературные 

сказки» 

 



- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

61  

В.Гаршин  

«Лягушка – 

путешественница» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать 

произведения вслух с 

постеп-м переходом на 

чтение про себя 

ПУУД: планировать работу 

на уроке, выбирать виды 

деят-ти, понимать сод-е и 

высказ-ть своё отнош-е к 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Литературные 
62  В.Гаршин  (Урок «открытия» Индиви 



«Лягушка – 

путешественница» 

новых знаний) дуальный  

опрос 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

ПУУД: формирование 

потребности в 

систематическом чтении. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

ПУУД: читать произв-я 

вслух с постеп-м 

переходом на чтение про 

себя. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

прочитанному. 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я поего 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

ПУУД: прогнозировать сод-е 

произв-я, выделять особ-ти 

сказки» 

 

  

   



читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

 

литер-й сказки. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 



63 

 
 

В.Одоевский  

«Мороз Иванович» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать произв-я 

вслух с постеп-м 

переходом на чтение про 

себя. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

ПУУД: читать вслух по 

слогам и целыми словами, 

ориентир-ся в прочит-х 

произв-ях. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

ПУУД: читать 

произведения вслух с 

постеп-м переходом на 

ПУУД: планировать работу 

на уроке, выбирать виды 

деят-ти, понимать сод-е и 

высказ-ть своё отнош-е к 

прочитанному. 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я поего 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Литературные 

сказки» 

 

64  

В.Одоевский  

«Мороз Иванович» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

  

   



чтение про себя 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

ПУУД: планировать работу 

на уроке, выбирать виды 

деят-ти, понимать сод-е и 

высказ-ть своё отнош-е к 

прочитанному. 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я поего 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 



65  

Оценка 

достижений.  

 КВН. 

Урок рефлексии) Итоговый ПУУД: формирование 

потребности в 

систематическом чтении. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

 

Тема: Были – небылицы – 10 часов 



66    М.Горький 

«Случай с 

Евсейкой» 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать 

произведения вслух с 

постеп-м переходом на 

чтение про себя, 

прогнозировать 

содержание произв-я. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

ПУУД: понимать поступки 

героев, их эмоц-е состо яние, 

понимать приём сравн-я как 

осн-й приём опис-я 

подводного царства, 

готовить творч- й пересказ. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Были-

небылицы» 

67  К.Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Тематический ПУУД: читать произв-я 

вслух с постеп-м 

переходом на чтение про 

себя. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Были-

небылицы» 

 

 

68  К.Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей»  

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

 
    



оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

ПУУД: читать вслух по 

слогам и целыми словами, 

ориентир-ся в прочит-х 

произв-ях. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы 

ПУУД: формирование 

потребности в 

систематическом чтении. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я поего 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 



произведения. соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 
69  А.Куприн «Слон» Урок «открытия» 

новых знаний 

Индиви 

дуальный  

опрос 

 

 

ПУУД: читать произв-я 

вслух с постеп-м 

переходом на чтение про 

себя. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

ПУУД: читать вслух по 

слогам и целыми словами, 

ориентир-ся в прочит-х 

произв-ях. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я поего 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Были-

небылицы» 

 

70  А.Куприн «Слон» Урок «открытия» 

новых знаний 
    



- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 
71  Урок-путешествие 

по разделу «Были-

небылицы».  

(Урок рефлексии) Тематический ПУУД: формирование 

потребности в 

систематическом чтении. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

 
 

Тема: Поэтическая тетрадь 1 – 8 часа 
72  С.Чёрный «Что ты 

тискаешь 

утёнка?..», 

«Воробей», 

«Слон». 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-е, 

отражая настр-е,  

находить яркие, образные 

слова и выраж. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

ПУУД: умение декламир-ть 

стих-е произв-я, выступать 

перед знакомой аудиторией 

с небольш-ми сообщ-ми. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 



творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий 
73  С.Чёрный «Что ты 

тискаешь 

утёнка?..», 

«Воробей», 

«Слон». 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-е, 

отражая настр-е,  

находить яркие, образные 

слова и выраж. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

ПУУД: умение декламир-ть 

стих-е произв-я, выступать 

перед знакомой аудиторией 

с небольш-ми сообщ-ми. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 



событий 
74  А.Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», 

«Ворона» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения 

 

ПУУД: наблюдать за 

жизнью слов вхуд-м тексте, 

объяснять интересные 

выражения  в лирическом 

тексте, находить 

рифмующиеся слова. 

ЛУУД: воспит-е худ-но– 

эстет-го вкуса, эст-х 

потребн-тей, цен-тей и 

чувств на основе опыта 

слуш-я и зауч-я наизусть 

произв-й худ-й лит-ры. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 

75  А.Блок «Ветхая 

избушка», «Сны», 

«Ворона» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

ПУУД: наблюдать за 

жизнью слов вхуд-м тексте, 

объяснять интересные 

выражения  в лирическом 

тексте, находить 

рифмующиеся слова. 

ЛУУД: воспит-е худ-но– 

эстет-го вкуса, эст-х 

потребн-тей, цен-тей и 

чувств на основе опыта 

слуш-я и зауч-я наизусть 

произв-й худ-й лит-ры. 

Метапредметные УУД 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 



- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения 

 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 
76  С.Есенин 

«Черёмуха» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

 

 

ПУУД: умение декламир-ть 

стих-е произв-я, выступать 

перед знакомой аудиторией 

с небольш-ми сообщ-ми. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 

77  Урок-викторина по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 1». Оценка 

(Урок рефлексии) Тематический ПУУД: отвечать на 

поставл-е по теме раздела  

вопросы. 

ЛУУД:положит-е 

ПУУД: наблюдать за 

жизнью слов вхуд-м тексте, 

объяснять интересные 

выражения  в лирическом 

 
 



достижений. отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения 

 

тексте, находить 

рифмующиеся слова. 

ЛУУД: воспит-е худ-но– 

эстет-го вкуса, эст-х 

потребн-тей, цен-тей и 

чувств на основе опыта 

слуш-я и зауч-я наизусть 

произв-й худ-й лит-ры. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

Тема: Люби живое – 19 часов 
78  М.Пришвин «Моя 

Родина». 
Заголовок – 
«Входная дверь»  

Урок «открытия» 
новых знаний 

Фронтальный 

опрос 

ПУУД: читать и 

воспринимать на слух 

произв-я, определять жанр 

произведения. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

ПУУД: сочинять на основе 

художественного текста. 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

 

79  Сочинение на 

основе 

художественного 

текста. 

80  И.Соколов- (Урок «открытия» Индиви ПУУД: читать ПУУД: находить нужный CD 



Микитов 

«Листопадничек». 

новых знаний) дуальный  

опрос 

произведения вслух с 

постеп-м переходом на 

чтение про себя, 

прогнозировать 

содержание произв-я. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Люби живое» 

81  И.Соколов-

Микитов 

«Листопадничек». 

82  В.Белов  

«Малька 

провинилась». 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать произв-я 

вслух с постеп-м 

переходом на чтение про 

себя. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я по его 

назв-ю в содерж-и. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Люби живое» 

83  В.Белов  

«Малька 

провинилась». 



вопросы художественного 

произведения. 

 

 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 
84  В.Белов «Ещё раз 

про Мальку» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать вслух по 

слогам и целыми словами, 

ориентир-ся в прочит-х 

произв-ях. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Люби живое» 

85  В.Бианки 

«Мышонок Пик»  

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать и 

воспринимать на слух 

произв-я, определять жанр 

произведения. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Люби живое» 

86  В.Бианки 

«Мышонок Пик» 



поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 
87  Б.Житков «Про 

обезьянку» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать 

произведения вслух с 

постеп-м переходом на 

чтение про себя, 

прогнозировать 

содержание произв-я. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- позн--е: овлад-е логич-ми 

действиями сравн-я, ан-за, 

син-за, обобщ-я, классиф-и 

по родовид-м признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Люби живое» 

88  Б.Житков «Про 

обезьянку»  

89  В.Дуров «Наша 

Жучка» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать произв-я 

вслух с постеп-м 

переходом на чтение про 

себя. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Люби живое» 

 



- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я по его 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 
90  В.Астафьев 

«Капалуха» 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать вслух по 

слогам и целыми словами, 

ориентир-ся в прочит-х 

произв-ях. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Люби живое» 

 

91    В.Драгунский 

«Он живой и 

светится…» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать произв-я 

вслух с постеп-м 

переходом на чтение про 

себя, прогнозировать 

содержание произв-я. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Люби живое» 



читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 
92 

93 

 Урок-конференция  

«Земля – наш дом 

родной» 

(Урок рефлексии) Тематический ПУУД: формирование 

потребности в 

систематическом чтении. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения 

 

ПУУД: планировать работу 

на уроке, выбирать виды 

деят-ти, понимать сод-е и 

высказ-ть своё отнош-е к 

прочитанному. 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я по его 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

 
 

Тема: Поэтическая тетрадь 2 – 7 часа 



94 

95 
 

С.Маршак «Гроза 

днём», «В лесу над 

росистой 

поляной…» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: : читать стих-е, 

отражая настр-е,  находить 

яркие, образные слова и 

выраж-я. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

ПУУД: умение декламир-ть 

стих-е произв-я, выступать 

перед знакомой аудиторией 

с небольш-ми сообщ-ми. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 

96 

97 
 

А.Барто «Разлука», 

«В театре» 

(Урок «открытия»  

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

ПУУД: наблюдать за 

жизнью слов вхуд-м тексте, 

объяснять интересные 

выражения  в лирическом 

тексте, находить 

рифмующиеся слова. 

ЛУУД: воспит-е худ-но– 

эстет-го вкуса, эст-х 

потребн-тей, цен-тей и 

чувств на основе опыта 

слуш-я и зауч-я наизусть 

произв-й худ-й лит-ры. 

Метапредметные УУД 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 



- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения 

 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

98  

С. Михалков  

«Если», 

«Рисунок». 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

 

 

ПУУД: умение декламир-ть 

стих-е произв-я, выступать 

перед знакомой аудиторией 

с небольш-ми сообщ-ми. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями срав-я, ан-за, 

син-за, обобщ-я, классиф-и 

по родовид-м признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Поэтическая 

тетрадь» 

99  

Е.Благинина  

«Кукушка», 

«Котёнок» 

100  

«Крестики-

нолики» 

Урок рефлексии Тематический ПУУД: читать вслух по 

слогам и целыми словами, 

ориентир-ся в прочит-х 

произв-ях. 

ЛУУД:  воспитывать 

ПУУД: самост-но выбирать 

интересующую лит-ру, 

польз-ся справ-ми мат-лами. 

ЛУУД: осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

 



интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий 

Тема: Собирай по ягодке – наберёшь кузовок – 12 часов 
101 

102 

 Б.Шергин 

«Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок». 

Особенность 

заголовка 

произведения. 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать вслух по 

слогам и целыми словами, 

ориентир-ся в прочит-х 

произв-ях. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

 

103    А.Платонов  Урок «открытия» Индиви ПУУД: читать и ПУУД: находить нужный CD 



«Цветок на земле» новых знаний) дуальный  

опрос 

Индиви 

дуальный  

опрос 

воспринимать на слух 

произв-я, определять жанр 

произведения. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

ПУУД: читать 

произведения вслух с 

постеп-м переходом на 

чтение про себя, 

прогнозировать 

содержание произв-я. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа. 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок» 

 

104  А.Платонов  

«Цветок на земле» 



другом. учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

105  А.Платонов «Ещё 

мама» 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать произв-я 

вслух с постеп-м 

переходом на чтение про 

себя. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я по его 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок» 

 

106  А.Платонов «Ещё 

мама» 

107 

108 

 М.Зощенко 

«Золотые слова» 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать вслух по 

слогам и целыми словами, 

ориентир-ся в прочит-х 

произв-ях. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок» 



поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

109 

110 

 М.Зощенко  

«Великие 

путешественники» 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать вслух по 

слогам и целыми словами, 

ориентир-ся в прочит-х 

произв-ях. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

 

111  Н.Носов «Федина 

задача» 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать и 

воспринимать на слух 

произв-я, определять жанр 

произведения. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок» 



вопросы. - коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

112  Н.Носов 

«Телефон» 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

Тематический ПУУД: читать 

произведения вслух с 

постеп-м переходом на 

чтение про себя, 

прогнозировать 

содержание произв-я. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- позн--е: овлад-е логич-ми 

действиями сравн-я, ан-за, 

син-за, обобщ-я, классиф-и 

по родовид-м признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок» 

113114  В.Драгунский 

«Друг детства» 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

 ПУУД: читать произв-я 

вслух с постеп-м 

переходом на чтение про 

себя. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

 



помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

115  Урок-конкурс по 

разделу  

«Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок» 

 

(Урок рефлексии) Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: отвечать на 

поставл-е по теме раздела  

вопросы. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

 

ПУУД: самост-но выбирать 

интересующую лит-ру, 

польз-ся справ-ми мат-лами. 

ЛУУД: осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий 

 

 

Тема: По страницам детских журналов – 9 часов 

116 

117 

   Л.Кассиль 

 «Отметки Риммы 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

ПУУД: читать произв-я 

вслух с постеп-м 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 
 



Лебедевой»  опрос переходом на чтение про 

себя, прогнозировать 

содержание произв-я. 

ЛУУД:  описывать 

внешний вид героя, его 

хар-р, привлекая текст 

произв-я и свой 

читательский и жизненный 

опыт. 

Метапредметные УУД 

-познав-е: находить слова, 

которые помогают 

представить самого героя. 

- регул-е: проверять друг 

друга, работая в паре и 

самостоятельно. 

-коммун--е: работать в 

паре, договариваться друг с 

другом. 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

118  Ю.Ермолаев 

«Проговорился»  

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать вслух по 

слогам и целыми словами, 

ориентир-ся в прочит-х 

произв-ях. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«По 

страницам 

детских 

журналов» 



вопросы - коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

119120  Ю.Ермолаев 

«Воспитатели»  

(Урок 

общеметодологической 

направленности) 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать произв-я 

вслух с постеп-м 

переходом на чтение про 

себя. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

ПУУД: находить нужный 

отрывок в тексте по 

вопросам, понимать тему и 

главную мысль рассказа 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я по его 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«По 

страницам 

детских 

журналов» 

121  Г.Остер «Вредные 

советы», «Как 

получаются 

легенды» 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: читать стих-я, 

передавая с пом-ю интон-и 

настр-е поэта, разл-ть стих-

й и прозаич-й тексты. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

ПУУД: умение декламир-ть 

стих-е произв-я, выступать 

перед знакомой аудиторией 

с небольш-ми сообщ-ми. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями срав-я, ан-за, 

син-за, обобщ-я, классиф-и 

по родовид-м признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«По 

страницам 

детских 

журналов» 

122  Г.Остер «Вредные 

советы», «Как 

получаются 

легенды» 



- коммуник-е: задавать 

вопросы. 

 

 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

123 

124 

 Р.Сеф «Весёлые 

стихи» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Урок «открытия» 

новых знаний) 

 

Индиви 

дуальный  

опрос 

ПУУД: : читать стих-е, 

отражая настр-е,  находить 

яркие, образные слова и 

выраж-я. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

ПУУД: наблюдать за 

жизнью слов вхуд-м тексте, 

объяснять интересные 

выражения  в лирическом 

тексте, находить 

рифмующиеся слова. 

ЛУУД: воспит-е худ-но– 

эстет-го вкуса, эст-х 

потребн-тей, цен-тей и 

чувств на основе опыта 

слуш-я и зауч-я наизусть 

произв-й худ-й лит-ры. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«По 

страницам 

детских 

журналов» 

125 

126 

 Читательская 

конференция «По 

страницам детских 

журналов».  

(Урок рефлексии) Тематический ПУУД: формирование 

потребности в 

систематическом чтении. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

ПУУД: планировать работу 

на уроке, выбирать виды 

деят-ти, понимать сод-е и 

высказ-ть своё отнош-е к 

прочитанному. 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

 
 



- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения 

 

 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я по его 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог. 

Тема: Зарубежная литература – 11 часов 

127 

 

 Знакомство с 

названием раздела. 

Мифы Древней 

Греции. 

Урок «открытия» 

новых знаний 

Фронтальный 

опрос 

 

ПУУД: читать и 

воспринимать на слух худ-

е произв-е, находить 

вмифолог-м тексте 

эпизоды, рассказыв-е о 

представл-х древних людей 

о мире. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

вопросы 

ПУУД: прогнозировать сод-е 

раздела, планир-ть работу на 

уроке. 

ЛУУД:  осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е навыками 

смысл-го чтения текстов в 

соответствии с целями и 

задачами 

- регул-е: планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Зарубежная 

литература» 
128  Знакомство с 

названием раздела. 

Мифы Древней 

Греции. 

129  Мифы Древней Урок Индиви ПУУД: читать вслух с ПУУД: прогнозировать сод-е CD 



Греции. общеметодологической 

направленности 

дуальный  

опрос 

 

постеп-м переходом на 

чтение про себя, читать и 

восприн-ть на слух худ-е 

произв-е, находить 

вмифолог-м тексте 

эпизоды, рассказыв-е о 

представл-х древних людей 

о мире. 

ЛУУД:  воспитание худож-

го вкуса. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

раздела, планир-ть работу на 

уроке. 

ЛУУД: формир-е ответств-го 

отнош-я  к учению, готов  

ности и способ-ти к 

саморазвитию и самообраз-

ю на основе мотивации к 

обучению и познанию. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: самост-но 

находить произв-я по его 

назв-ю в содерж-и. 

- регул-е: овлад-е способ-ю 

принимать и сохр-ть цели и 

задачи уч-й деят-ти, поиска 

средств её осущест вления. 

- коммуник-е: слушать 

собеседника и вести диалог 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Зарубежная 

литература» 

130  Мифы Древней 

Греции. 

131  Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утёнок» 

(Урок «открытия» 

новых знаний) 

Индиви 

дуальный  

опрос  

ПУУД: читать вслух с 

постеп-м переходом на 

чтение про себя, читать и 

воспринимать на слух худ-

е произв-е. 

ЛУУД:  воспитывать 

интерес к литер-му творч-

ву и к чтению 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развивать творч-

е способности, память и 

мышление. 

- регул-е: планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

- коммуник-е: задавать 

ПУУД: планир-ть работу на 

уроке,  рассказ-ть о прочит-х 

книгах зарубеж-х писателей. 

ЛУУД:  воспринимать 

литературное произведение 

как особый вид искусства. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями срав-я, ан-за, 

син-за, обобщ-я, классиф-и 

по родовид-м признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Зарубежная 

литература» 

132  Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утёнок» 

133  Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утёнок» 



вопросы. 

 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

134  Развивающий час 

по теме 

«Зарубежная 

литература» . 

Урок рефлексии) Тематический ПУУД: отвечать на 

поставл-е по теме раздела  

вопросы. 

ЛУУД:положит-е 

отношение к чтению. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: развитие 

фонетического слуха, 

творческих способностей. 

- регул-е: проверять себя и 

оценивать свои достиж-я с 

помощью учителя. 

- коммуник-е: отвечать на 

вопросы художественного 

произведения. 

 

 

ПУУД: самост-но выбирать 

интересующую лит-ру, 

польз-ся справ-ми мат-лами. 

ЛУУД: осознание значим-ти 

чтения для своего дальн-го 

развития. 

Метапредметные УУД 

- познав-е: овлад-е логич-ми 

действиями сравнения, ан-

за, син-за, обобщ-я, классиф-

и по родовидовым 

признакам. 

- регул-е: определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

- коммуник-е: признавать 

разл-е точки зрения и право 

каждого иметь и излагать 

своё мнение и аргумент-ть 

свою точку зрения и оценку 

событий 

 

CD 

Литературное 

чтение. 3класс 

«Зарубежная 

литература» 

 

135   «Брейн-ринг» 

 

136  Итоговый урок 

«Что читать 

летом» 

 Итоговый    

 

 

 

 


