
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО  ПРЕДМЕТУ ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 3 КЛАСС 

Часы 

учебно

го 

времен

и 

Наименование 

разделов и тем 

уроков 

           ЭОР 

 

Форма текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Самое великое чудо на свете ( 5 ч)  

1(1) Введение. 

Знакомство с 

учебником. 

    

2(2) Знакомство с 

названием раздела. 

 

  Выразительное 

чтение с.3-5, описать 
иллюстрацию 

3(3) Рукописные книги 

Древней Руси. 

https://youtu.be/IY6CW

HnEH94 

https://youtu.be/pLY8bw

43JUw 

 

 Рассказ 

подготовленных 

дома выступлений 

с.6-7, отвечать на 
вопросы 

4(4) Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

 

https://youtu.be/taNvr2f

V-Xo 

 

 Подготовить 

проект 

с.12 №1,2 

5(5) Урок-путешествие в 

прошлое. Оценка 

достижений. 

  Тестирование 

с.12 №3,4 

Устное народное творчество( 14 ч)  

1(6) Знакомство с 

названием раздела. 

 

 

  Чтение наизусть, 

выразительное 

чтение 

 

2(7) Русские народные 

песни. 

https://youtu.be/bW_ba

Ql3MBc 

 

 Выразительное 

чтение с.14-17, выучить по 
выбору 

 

3(8) 

 

Докучные сказки. 

Сочинение докучных 

сказок. 

https://youtu.be/XmCfr

g_OBlY 

https://youtu.be/09yuV

Tx6hJQ 

 

 Выразительное 

чтение докучных 

сказок   

собственного 

сочинения с.18-19 №2 

4(9) Произведения 

прикладного 

искусства: гжельская 

и хохломская посуда, 

дымковская и 

богородская 

игрушка. 

https://youtu.be/cPymqJ

HqBHg 

https://youtu.be/Xy687u

UjeA8 

https://youtu.be/11E9ub

KNkH8 

https://youtu.be/ND8Gk

HKQxKE 

https://youtu.be/HY79F

mFcfGc 

 

 Сочинение и 

чтение сказок о 

ремёслах 

с.20-21, читать, 
пересказывать 

    

5(10) 

 Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка» 

https://youtu.be/_rKidT

TBBhQ 

 

 

 

Выразительное 

чтение  

с.22-24, читать 

https://youtu.be/IY6CWHnEH94
https://youtu.be/IY6CWHnEH94
https://youtu.be/pLY8bw43JUw
https://youtu.be/pLY8bw43JUw
https://youtu.be/taNvr2fV-Xo
https://youtu.be/taNvr2fV-Xo
https://youtu.be/bW_baQl3MBc
https://youtu.be/bW_baQl3MBc
https://youtu.be/XmCfrg_OBlY
https://youtu.be/XmCfrg_OBlY
https://youtu.be/09yuVTx6hJQ
https://youtu.be/09yuVTx6hJQ
https://youtu.be/cPymqJHqBHg
https://youtu.be/cPymqJHqBHg
https://youtu.be/Xy687uUjeA8
https://youtu.be/Xy687uUjeA8
https://youtu.be/11E9ubKNkH8
https://youtu.be/11E9ubKNkH8
https://youtu.be/ND8GkHKQxKE
https://youtu.be/ND8GkHKQxKE
https://youtu.be/HY79FmFcfGc
https://youtu.be/HY79FmFcfGc
https://youtu.be/_rKidTTBBhQ
https://youtu.be/_rKidTTBBhQ


6(11) Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка» 

https://youtu.be/EyA8z

nwa5ZU 

 

 Чтение по ролям 

с.25-27 №2,9 

 

7(12) 

 

Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и серый 

волк» 

https://youtu.be/zYLk0

ykM3jY 

 

  

Фронтальный 

опрос 

с.28-31, читать 

    

8(13) 

Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и серый 

волк» 

https://youtu.be/zYLk0

ykM3jY 

 

 Фронтальный 

опрос 

с.32-35 читать 

9(14) Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и серый 

волк» 

https://youtu.be/zYLk0

ykM3jY 

 

 Чтение по ролям 

с.36-39 №13,14 

10(15) Русская народная 

сказка «Сивка-

бурка» 

https://youtu.be/_zSVk3

9TydU 

 

 Фронтальный 

опрос 

с.40-44 читать 

11(16) Русская народная 

сказка «Сивка-

бурка» 

https://youtu.be/_zSVk3

9TydU 

 

 Выразительное 

чтение 

с.45-50 №8 

    

12(17) 

 Художники-

иллюстраторы В. 

Васнецов и И. 

Билибин 

https://youtu.be/0O9D2

yQkb4E 

 

 Подготовить 

проект. 

 

с.57-58 №21 

13(18) Обобщение по 

разделу «Устное 

народное 

творчество» 

https://youtu.be/TviJ20

OXcPg 

 

 Выразительное 

чтение по выбору 

с.51 №1 

14(19) Проверим себя и 

достижения 

   

 

Поэтическая тетрадь 1.  (11 ч)  

1(20) Знакомство с 

названием раздела. 

  Чтение наизусть 

изученных 

стихотворений 

русских поэтов.  

2(21) Проект «Как 

научиться читать 

стихи»(на основе 

научно-популярной 

статьи Я. 

Смоленского. 

  Фронтальный 

опрос 

с.61 выпиши 
советы 

    

3(22) 

Ф. И. Тютчев 

«Весенняя гроза» 

https://youtu.be/JacISE

TbOpI 

 

 Выразительное 

чтение 

стихотворения 

Ф.Тютчева 

 с.62 №4 

      

4(23) 

Ф. И. Тютчев 

«Листья» 

https://youtu.be/1JW5m

PWb3K4 

 

 Выразительное 

чтение 

стихотворения 

наизусть. с.63 №4 

5(24) А. А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

https://youtu.be/k7lQH

EjYKCo 

 Выразительное 

чтение с.64-65 №3 

https://youtu.be/EyA8znwa5ZU
https://youtu.be/EyA8znwa5ZU
https://youtu.be/zYLk0ykM3jY
https://youtu.be/zYLk0ykM3jY
https://youtu.be/zYLk0ykM3jY
https://youtu.be/zYLk0ykM3jY
https://youtu.be/zYLk0ykM3jY
https://youtu.be/zYLk0ykM3jY
https://youtu.be/_zSVk39TydU
https://youtu.be/_zSVk39TydU
https://youtu.be/_zSVk39TydU
https://youtu.be/_zSVk39TydU
https://youtu.be/0O9D2yQkb4E
https://youtu.be/0O9D2yQkb4E
https://youtu.be/TviJ20OXcPg
https://youtu.be/TviJ20OXcPg
https://youtu.be/JacISETbOpI
https://youtu.be/JacISETbOpI
https://youtu.be/1JW5mPWb3K4
https://youtu.be/1JW5mPWb3K4
https://youtu.be/k7lQHEjYKCo
https://youtu.be/k7lQHEjYKCo


окошка...», «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой...» 

https://youtu.be/6sGQa

u8RvWc 

 

 

6(25) 

 

И. С. Никитин  

«Полно, степь моя...» 

 

https://youtu.be/Qglby3

-h8EA 

 

 

 

 

Выразительное 

чтение 

с.66-67 №4 

    

7(26) 

И. С. Никитин 

«Встреча зимы» 

https://youtu.be/Qglby3

-h8EA 

 

 Выразительное 

чтение наизусть. 

с.68-71 №5,6 

8(27) И. 3. Суриков 

«Детство» 

https://youtu.be/a0TvLn

Cb3Oo 

 

 Выразительное 

чтение наизусть. с.72-75 читать 
выразительно 

9(28) И. 3. Суриков «Зима» https://youtu.be/-

96cJ_9N3Ng 

 

 Выразительное 

чтение 

с.76-77 №5 

10(29) Обобщение по теме 

«Поэтическая 

тетрадь №1» 

  Выразительное 

чтение 

с.62-77 

11(30) Проверим себя и 

достижения 

   

 

Великие русские писатели (24 ч)  

1(31) Знакомство с 

названием раздела. 

 

 

  Выразительное 

чтение. 

 

2(32) А. С. Пушкин. 

Подготовка 

сообщения «Что 

интересного я узнал 

о жизни А. С. 

Пушкина» 

https://youtu.be/unxJY2

OMRo0 

 

 Рассказ 

подготовленных 

сообщений. 

с.84-85, пересказ 

     

3(33) 

А. С. Пушкин. 

Лирические 

стихотворения» 

  Чтение 

стихотворений 

наизусть 
с.85-87, читать 
выразительно 

4(34) А. С. Пушкин. 

«Зимнее утро» 

https://youtu.be/FAoxpJ

A1FLo 

 

 Выразительное 

чтение наизусть. 

с.88-89 №1-3 

    

5(35) 

А. С. Пушкин. 

«Зимний вечер» 

https://youtu.be/DzwUt

u5Rg-4 

 

 Выразительное 

чтение с.90-91, читать 
выразительно 

6(36) А. С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане» 

https://youtu.be/iGuyaz

5rFyI 

 

 Выразительное 

чтение 

с.92-99 

7(37) А. С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане» 

https://youtu.be/iGuyaz

5rFyI 

 

 Выразительное 

чтение 

с.99-107 

8(38) А. С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане» 

https://youtu.be/iGuyaz

5rFyI 

 

 Выразительное 

чтение 

с.107-114 

     

9(39) 

А. С. Пушкин. 

«Сказка о царе 

Салтане» 

https://youtu.be/iGuyaz

5rFyI 

 

 Выразительное 

чтение 

с.129 №6,9 

   

10(40) 

Рисунки И. Билибина 

к сказке. 

https://youtu.be/pvUFjb

SXeMk 

  Рассказ, 

подготовленный  

https://youtu.be/6sGQau8RvWc
https://youtu.be/6sGQau8RvWc
https://youtu.be/Qglby3-h8EA
https://youtu.be/Qglby3-h8EA
https://youtu.be/Qglby3-h8EA
https://youtu.be/Qglby3-h8EA
https://youtu.be/a0TvLnCb3Oo
https://youtu.be/a0TvLnCb3Oo
https://youtu.be/-96cJ_9N3Ng
https://youtu.be/-96cJ_9N3Ng
https://youtu.be/unxJY2OMRo0
https://youtu.be/unxJY2OMRo0
https://youtu.be/FAoxpJA1FLo
https://youtu.be/FAoxpJA1FLo
https://youtu.be/DzwUtu5Rg-4
https://youtu.be/DzwUtu5Rg-4
https://youtu.be/iGuyaz5rFyI
https://youtu.be/iGuyaz5rFyI
https://youtu.be/iGuyaz5rFyI
https://youtu.be/iGuyaz5rFyI
https://youtu.be/iGuyaz5rFyI
https://youtu.be/iGuyaz5rFyI
https://youtu.be/iGuyaz5rFyI
https://youtu.be/iGuyaz5rFyI
https://youtu.be/pvUFjbSXeMk
https://youtu.be/pvUFjbSXeMk


Соотнесение 

рисунков с 

художественным 

текстом. 

 дома. 

 

11(41) И. А. Крылов. 

Подготовка 

сообщения о И. А. 

Крылове на основе 

статьи в учебнике, 

книг о И. А. 

Крылове. 

https://youtu.be/tt0NJJP

1UH4 

 

 Рассказ, 

подготовленный 

дома. 

с.132-133 пересказ 

12(42) И. А. Крылов. 

«Мартышка и Очки» 

https://youtu.be/OHIPZ

kq_ZZo 

 

  Выразительное 

чтение 

с.134-135 №6,7 

13(43) И. А. Крылов. 

«Зеркало и 

Обезьяна». 

https://youtu.be/PCHtqi

aYH-g 

 

 Выразительное 

чтение 

с.136-137 №7 

14(44) И. А. Крылов. 

«Ворона и Лисица» 

https://youtu.be/X9lFm

3SlmhM 

 

 Выразительное 

чтение наизусть. 

с.139 №7 

    

15(45) 

М. Ю. Лермонтов. 

Статья В. 

Воскобойникова. 

Подготовка 

сообщения на основе 

статьи. 

https://youtu.be/PohKt-

FlN4o 

 

 Фронтальный 

опрос 

с.142-143 пересказ 

16(46) М.Ю. Лермонтов 

«Горные вершины», 

«На севере диком 

…» 

https://youtu.be/sUG8F

ekwCQs 

https://youtu.be/J_EhKa

mkjQk 

 

 Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

с.144-145 №3 

17(47) М.Ю. Лермонтов 

«Утёс», «Осень» 

https://youtu.be/sUG8F

ekwCQs 

https://youtu.be/rJgBE7

nKh9A 

 

 Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

с.146-147 №4 

18(48) Детство Л. Н. 

Толстого(из 

воспоминаний 

писателя). 

Подготовка 

сообщения. 

https://youtu.be/hsdbhD

CJqS4 

 

 Рассказы детей, 

подготовленные 

дома 

с.150-151, пересказ 

19(49) Л.Н.Толстой 

«Акула» 

https://youtu.be/z0NCU

9T8gOA 

 

 Выразительное 

чтение 

с.152-156 №6 

20(50) Л.Н.Толстой  

«Прыжок» 

https://youtu.be/-

RwZTmVXScU 

 

 Выразительное 

чтение от имени 

героя с.156-159 №4 

21(51) Л.Н.Толстой «Лев и 

собачка» 

https://youtu.be/hrhH5b

pAjtE 

 

 Выразительное 

чтение 

с.160-162, пересказ 

 

22(52) 

Л. Н. Толстой «Какая 

бывает роса на 

траве», «Куда 

девается вода из 

https://youtu.be/dNHFZ

X3gCnc 

https://youtu.be/pDEK9

4q7Kdk 

 

 

Выразительное 

чтение 

с.163 №1 

https://youtu.be/tt0NJJP1UH4
https://youtu.be/tt0NJJP1UH4
https://youtu.be/OHIPZkq_ZZo
https://youtu.be/OHIPZkq_ZZo
https://youtu.be/PCHtqiaYH-g
https://youtu.be/PCHtqiaYH-g
https://youtu.be/X9lFm3SlmhM
https://youtu.be/X9lFm3SlmhM
https://youtu.be/PohKt-FlN4o
https://youtu.be/PohKt-FlN4o
https://youtu.be/sUG8FekwCQs
https://youtu.be/sUG8FekwCQs
https://youtu.be/J_EhKamkjQk
https://youtu.be/J_EhKamkjQk
https://youtu.be/sUG8FekwCQs
https://youtu.be/sUG8FekwCQs
https://youtu.be/rJgBE7nKh9A
https://youtu.be/rJgBE7nKh9A
https://youtu.be/hsdbhDCJqS4
https://youtu.be/hsdbhDCJqS4
https://youtu.be/z0NCU9T8gOA
https://youtu.be/z0NCU9T8gOA
https://youtu.be/-RwZTmVXScU
https://youtu.be/-RwZTmVXScU
https://youtu.be/hrhH5bpAjtE
https://youtu.be/hrhH5bpAjtE
https://youtu.be/dNHFZX3gCnc
https://youtu.be/dNHFZX3gCnc
https://youtu.be/pDEK94q7Kdk
https://youtu.be/pDEK94q7Kdk


моря»  

23(53) Обобщение по теме 

«Великие русские 

писатели» 

  Выразительное 

чтение. 

Рассказы детей перечит. 

 

24(54) 

 

Проверим себя и 

достижения 

 

 

  

 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)  

1(55) Знакомство с 

названием раздела 

  Фронтальный 

опрос  

2(56) Н.А.Некрасов 

«Славная осень!», 

«Не ветер бушует 

над бором…» 

https://youtu.be/JaCzX4

hUa7o 

https://youtu.be/Vbfvm

FWXywc 

 Выразительное 

чтение  

с.168-170 №3 

3(57) Н.А. Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

https://youtu.be/gYQFf

h6uGrM 

 

 Выразительное 

чтение наизусть 

с.170-172 №2 

4(58) К. Бальмонт 

«Золотое слово» 

https://youtu.be/yMk4c

FdLhgQ 

 

 Выразительное 

чтение 

с.173 №2 

5(59) И. Бунин «Полевые 

цветы», «Густой 

зелёный ельник у 

дороги» 

https://youtu.be/wKWG

ZhUQPuc 

 

 Выразительное 

чтение 

с.174-177 

6(60) Обобщение по теме 

«Поэтическая 

тетрадь 2» 

  Фронтальный 

опрос 

с.168-177 

Литературные сказки (8 ч)  

1(61) Знакомство с 

названием раздела 

  Фронтальный 

опрос  

2(62) Д. Н. 

МаминСибиряк.  

Присказка к 

«Алёнушкиным 

сказкам» 

https://youtu.be/FuuZY

gJt9k4 

 

 Выразительное 

чтение 

 

с.182 

3(63) Д. Н. МаминСибиряк 

«Сказка про 

храброго зайца» 

https://youtu.be/EXaHs

Ot41r0 

 

 Выразительное 

чтение 

с.183-187 №5,6 

4(64) В. М. Гаршин 

«Лягушка - 

путешественница» 

https://youtu.be/HZpK

WL7coow 

 

 Выразительное 

чтение 

с.188-191 

5(65) В. М. Гаршин 

«Лягушка - 

путешественница» 

https://youtu.be/HZpK

WL7coow 

 

 Выразительное 

чтение 

с.192-195 №6,7 

6(66) В. Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович» 

https://youtu.be/93Ggh

UmgiNY 

 

 Выразительное 

чтение 

с.196-201 

7(67) В. Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович» 

https://youtu.be/93Ggh

UmgiNY 

 

 Чтение по ролям 

с.208 №10 

8(68) Проверим себя и 

достижения 

   

 

Были-небылицы (10 ч)  

1(69) Знакомство с   Фронтальный  

https://youtu.be/JaCzX4hUa7o
https://youtu.be/JaCzX4hUa7o
https://youtu.be/VbfvmFWXywc
https://youtu.be/VbfvmFWXywc
https://youtu.be/gYQFfh6uGrM
https://youtu.be/gYQFfh6uGrM
https://youtu.be/yMk4cFdLhgQ
https://youtu.be/yMk4cFdLhgQ
https://youtu.be/wKWGZhUQPuc
https://youtu.be/wKWGZhUQPuc
https://youtu.be/FuuZYgJt9k4
https://youtu.be/FuuZYgJt9k4
https://youtu.be/EXaHsOt41r0
https://youtu.be/EXaHsOt41r0
https://youtu.be/HZpKWL7coow
https://youtu.be/HZpKWL7coow
https://youtu.be/HZpKWL7coow
https://youtu.be/HZpKWL7coow
https://youtu.be/93GghUmgiNY
https://youtu.be/93GghUmgiNY
https://youtu.be/93GghUmgiNY
https://youtu.be/93GghUmgiNY


разделом опрос 

2(70) М.Горький «Случай 

с Евсейкой» 

https://youtu.be/gB004v

LSAC0 

 

 Выразительное 

чтение 

с.4-7 

3(71) М.Горький «Случай 

с Евсейкой» 

https://youtu.be/gB004v

LSAC0 

 

 Выразительное 

чтение 

с.11 №5 

4(72) К.Г.Паустовский 

«Растрепанный 

воробей» 

https://youtu.be/TkAFc

kuMzcI 

 

 Выразительное 

чтение 

с.12-15 

5(73) К.Г.Паустовский 

«Растрепанный 

воробей» 

https://youtu.be/TkAFc

kuMzcI.6 

 

 Выразительное 

чтение 

с.16-19 

6(74) К.Г.Паустовский 

«Растрепанный 

воробей» 

https://youtu.be/TkAFc

kuMzcI 

 

 Выразительное 

чтение 

с.24 №5 

7(75) А.И. Куприн «Слон» https://youtu.be/Nho5M

r_33zQ 

 

 Выразительное 

чтение 

с.25-30 

8(76) А.И. Куприн «Слон» https://youtu.be/Nho5M

r_33zQ 

 

 Выразительное 

чтение 

с.31-36 

9(77) А.И. Куприн «Слон» https://youtu.be/Nho5M

r_33zQ 

 

 Выразительное 

чтение 

с.37-41 №7 

10(78) Проверим себя и 

достижения 

 

 

  

 

Поэтическая тетрадь 1( 6 ч)  

1(79) Знакомство с 

названием раздела. 

Саша Черный «Что 

ты тискаешь 

утенка?» 

https://youtu.be/-

MUy1Km6w2M 

 

 Чтение наизусть 

с.45-46 

2(80) Саша Черный 

«Воробей»«Слон» 

https://youtu.be/dZ15Q

QhQnK4 

https://youtu.be/OgEQ

Xs5J0bk 

 

 Выразительное 

чтение наизусть 

с.49 №3 

3(81) А. А. Блок «Ветхая 

избушка» 

https://youtu.be/zKSRV

jwezsE 

 

 Выразительное 

чтение 

с.51 №4 

4(82) А. А. Блок «Сны», 

«Ворона» 

https://youtu.be/akoyfeo

e0lw 

 

 Выразительное 

чтение 

с.51-54 

5(83) С. А. Есенин 

«Черемуха» 

https://youtu.be/1cPR9l

9tEzE 

 

 Выразительное 

чтение наизусть 

с.56 №6 

6(84) Урок-викторина по 

изученным 

поэтическим 

произведениям. 

Оценка достижений. 

  Фронтальный 

опрос 

 

Люби живое (16 ч)  

1(85) Знакомство с 

названием раздела 

   

 

https://youtu.be/gB004vLSAC0
https://youtu.be/gB004vLSAC0
https://youtu.be/gB004vLSAC0
https://youtu.be/gB004vLSAC0
https://youtu.be/TkAFckuMzcI
https://youtu.be/TkAFckuMzcI
https://youtu.be/TkAFckuMzcI.6
https://youtu.be/TkAFckuMzcI.6
https://youtu.be/TkAFckuMzcI
https://youtu.be/TkAFckuMzcI
https://youtu.be/Nho5Mr_33zQ
https://youtu.be/Nho5Mr_33zQ
https://youtu.be/Nho5Mr_33zQ
https://youtu.be/Nho5Mr_33zQ
https://youtu.be/Nho5Mr_33zQ
https://youtu.be/Nho5Mr_33zQ
https://youtu.be/-MUy1Km6w2M
https://youtu.be/-MUy1Km6w2M
https://youtu.be/dZ15QQhQnK4
https://youtu.be/dZ15QQhQnK4
https://youtu.be/OgEQXs5J0bk
https://youtu.be/OgEQXs5J0bk
https://youtu.be/zKSRVjwezsE
https://youtu.be/zKSRVjwezsE
https://youtu.be/akoyfeoe0lw
https://youtu.be/akoyfeoe0lw
https://youtu.be/1cPR9l9tEzE
https://youtu.be/1cPR9l9tEzE


2(86) М. М. Пришвин 

«Моя Родина» 

https://youtu.be/QofUe9

OxxH8 

 

 Выразительное 

чтение 

с.59 №6 

3(87) И. СоколовМикитов 

«Листопадничек»  

https://youtu.be/HlqBc8

jBoXo 

 

 Выразительное 

чтение 

с.60-63 

4(88) И. СоколовМикитов 

«Листопадничек»  

https://youtu.be/HlqBc8

jBoXo 

 

 Выразительное 

чтение 

с.67 №8 

5(89) В. Белов «Малька 

провинилась» 

https://youtu.be/IkKRRI

EkKI4 

 

 Выразительное 

чтение 

с.68-70 №2 

6(90) В. Белов «Еще про 

Мальку» 

https://youtu.be/ldXt37

d2k_A 

 

 Выразительное 

чтение 

с.70-72 №5 

7(91) В. Бианки 

«Мышонок Пик»  

https://youtu.be/x0XhN

spswLk 

 

 Выразительное 

чтение 

с.73-79 

8(92) В. Бианки 

«Мышонок Пик» 

https://youtu.be/x0XhN

spswLk 

 

 Выразительное 

чтение 

с.82 №9 

9(93) Б. Житков «Про 

обезьянку» 

https://youtu.be/AHWJ

bZ8QV8c 

 

 Выразительное 

чтение 

с.83-87 

10(94) Б. Житков «Про 

обезьянку» 

https://youtu.be/AHWJ

bZ8QV8c 

 

 Выразительное 

чтение 

с.88-92 

11(95) Б. Житков «Про 

обезьянку» 

https://youtu.be/AHWJ

bZ8QV8c 

 

 Пересказ по плану 

с.97 №9 

12(96) В. Дуров « Наша 

Жучка» 

https://youtu.be/7n9J-

KgoO10 

 

 Выразительное 

чтение 

 

13(97) В. Астафьев 

«Капалуха» 

https://youtu.be/rWTUo

Emvhm4 

 

 Выразительное 

чтение 

с.102 №9 

14(98) В. Драгунский «Он 

живой и светится» 

https://youtu.be/6pXTja

itp0g 

 

 Выразительное 

чтение 

с.102-106 №2 

15(99) Обобщение по 

разделу «Люби 

живое» 

https://youtu.be/iEF85U

UuHSI 

 

 Выразительное 

чтение по выбору 

перечит. 

16(100

) 

Проверим себя и 

достижения 

   

 

Поэтическая тетрадь 2( 8 ч)  

1(101) Знакомство с 

названием раздела 

  Фронтальный 

опрос  

2(102) С. Маршак «Гроза 

днем», «В лесу над 

росистой поляной» 

https://youtu.be/89B5e

wCf-l8 

 

 Выразительное 

чтение 

с.110-111 №4 

  https://youtu.be/3CsKD   с.112-113 

https://youtu.be/QofUe9OxxH8
https://youtu.be/QofUe9OxxH8
https://youtu.be/HlqBc8jBoXo
https://youtu.be/HlqBc8jBoXo
https://youtu.be/HlqBc8jBoXo
https://youtu.be/HlqBc8jBoXo
https://youtu.be/IkKRRIEkKI4
https://youtu.be/IkKRRIEkKI4
https://youtu.be/ldXt37d2k_A
https://youtu.be/ldXt37d2k_A
https://youtu.be/x0XhNspswLk
https://youtu.be/x0XhNspswLk
https://youtu.be/x0XhNspswLk
https://youtu.be/x0XhNspswLk
https://youtu.be/AHWJbZ8QV8c
https://youtu.be/AHWJbZ8QV8c
https://youtu.be/AHWJbZ8QV8c
https://youtu.be/AHWJbZ8QV8c
https://youtu.be/AHWJbZ8QV8c
https://youtu.be/AHWJbZ8QV8c
https://youtu.be/7n9J-KgoO10
https://youtu.be/7n9J-KgoO10
https://youtu.be/rWTUoEmvhm4
https://youtu.be/rWTUoEmvhm4
https://youtu.be/6pXTjaitp0g
https://youtu.be/6pXTjaitp0g
https://youtu.be/iEF85UUuHSI
https://youtu.be/iEF85UUuHSI
https://youtu.be/89B5ewCf-l8
https://youtu.be/89B5ewCf-l8
https://youtu.be/3CsKDNtW0mw


3(103) А. Барто «Разлука» NtW0mw 

 

Чтение наизусть 

4(104) А. Барто «В театре» https://youtu.be/8kp0SI

OWnHI 

 

 Выразительное 

чтение 

с.113-115 №5 

   

5(105) 

С. Михалков «Если», 

«Рисунок» 

https://youtu.be/FNKEv

h5QTtc 

https://youtu.be/li3pJLe

0e1o 

 

 Выразительное 

чтение наизусть 

с.116-117 

6(106) Е. Благинина 

«Кукушка», 

«Котёнок» 

https://youtu.be/Oa8Mq

eywJXw 

 

 Выразительное 

чтение наизусть 

с.118-119 №4 

7(107) Обобщение знаний 

по теме 

«Поэтическая 

тетрадь 2». 

https://youtu.be/PVfZG

SCkRVQ 

 

 Выразительное 

чтение по выбору 

с.120-121 

8(108) Проверим себя и 

достижения 

    

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 ч)  

   

1(109) 

Знакомство с 

названием раздела 

  Фронтальный 

опрос  

     

2(110) 

Б. Шергин «Собирай 

по ягодке – наберешь 

кузовок» 

https://youtu.be/elHJJ2

Q_pcE 

 

 Фронтальный 

опрос 

с.124-128 №5 

3(111) А. Платонов «Цветок 

на земле» 

https://youtu.be/hjxL8e

3aUUw 

 

 Выразительное 

чтение 

с.129-131 

4(112) А. Платонов «Цветок 

на земле» 

https://youtu.be/hjxL8e

3aUUw 

 

 Выразительное 

чтение 

с.132-136 №8 

5(113) А. Платонов «Еще 

мама» 

https://youtu.be/pwa1w

cq-hwc 

 

 Выразительное 

чтение 

с.137-139 

   

6(114) 

А. Платонов «Еще 

мама» 

https://youtu.be/pwa1w

cq-hwc 

 

 Выразительное 

чтение 

с.140-143 №8 

7(115) М. Зощенко 

«Золотые слова» 

https://youtu.be/SAS59

QjCcSY 

 

 Выразительное 

чтение 

С144-153 №8 

8(116) М. Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

https://youtu.be/eNql6Y

Otxzw 

 

 Выразительное 

чтение 

с.154-163 №1 

   

9(117) 

Н. Носов «Федина 

задача» 

https://youtu.be/sAWjx

Sps2Lk 

 

 Выразительное 

чтение 

с.164-169 №5 

10(118

) 

Н. Носов «Телефон» https://youtu.be/msGbF

IkjiB8 

 

 Чтение по ролям 

с.170-172 

11(119

) 

В.Ю. Драгунский 

«Друг детства» 

https://youtu.be/rAeOZ

U0YaBo 

 

 Выразительное 

чтение 

 

12(120

) 

Урок-конкурс по 

разделу «Собирай по 

ягодке-наберёшь 

  Выборочное 

чтение.  

 

https://youtu.be/8kp0SIOWnHI
https://youtu.be/8kp0SIOWnHI
https://youtu.be/FNKEvh5QTtc
https://youtu.be/FNKEvh5QTtc
https://youtu.be/li3pJLe0e1o
https://youtu.be/li3pJLe0e1o
https://youtu.be/Oa8MqeywJXw
https://youtu.be/Oa8MqeywJXw
https://youtu.be/PVfZGSCkRVQ
https://youtu.be/PVfZGSCkRVQ
https://youtu.be/elHJJ2Q_pcE
https://youtu.be/elHJJ2Q_pcE
https://youtu.be/hjxL8e3aUUw
https://youtu.be/hjxL8e3aUUw
https://youtu.be/hjxL8e3aUUw
https://youtu.be/hjxL8e3aUUw
https://youtu.be/pwa1wcq-hwc
https://youtu.be/pwa1wcq-hwc
https://youtu.be/pwa1wcq-hwc
https://youtu.be/pwa1wcq-hwc
https://youtu.be/SAS59QjCcSY
https://youtu.be/SAS59QjCcSY
https://youtu.be/eNql6YOtxzw
https://youtu.be/eNql6YOtxzw
https://youtu.be/sAWjxSps2Lk
https://youtu.be/sAWjxSps2Lk
https://youtu.be/msGbFIkjiB8
https://youtu.be/msGbFIkjiB8
https://youtu.be/rAeOZU0YaBo
https://youtu.be/rAeOZU0YaBo


кузовок». Оценка 

достижений. 

По страницам детских журналов (8 ч)  

1(121) Знакомство с 

названием раздела. 

  Фронтальный 

опрос с.173-174 

2(122) Л. Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой» 

https://youtu.be/foDIAZ

wTkBQ 

 

 Выразительное 

чтение 

с.175-178 №1 

3(123) Ю. Ермолаев 

«Проговорился» 

https://youtu.be/gebHd

OHBCvY 

 

 Выразительное 

чтение 

с.179-181 №2 

4(124) Ю. Ермолаев 

«Воспитатели» 

https://youtu.be/u__0rIq

3fCQ 

 

 Пересказ по плану 

с.181-183, 
придумай вопросы 

5(125) Г. Остер «Вредные 

советы» 

https://youtu.be/dPrZD0

spC2U 

 

 Выразительное 

чтение 

с.183-184 №1 

6(126) Г. Остер «Как 

получаются 

легенды» 

https://youtu.be/PGRNe

Aljq-A 

 

 Выразительное 

чтение 

с.184-186 №2 

7(127) Р. Сеф «Веселые 

стихи» 

https://youtu.be/T-

9dDZRy3-w 

 

 Выразительное 

чтение наизусть 

с.186-188 

8(128) Обобщение по теме 

«По страницам 

детских журналов». 

Оценка достижений 

https://youtu.be/hphBdP

j57QE 

 

 Фронтальный 

опрос, 

выборочное 

чтение, 

проверочная 

работа с.175-188 

Зарубежная литература(8 ч)  

1(129) Знакомство с 

названием раздела. 

  Фронтальный 

опрос  

2(130) Мифы Древней 

Греции 

https://youtu.be/a72gxn

qqIGg 

 

 Выразительное 

чтение 

с.190-194 

3(131) Мифы Древней 

Греции 

https://youtu.be/a72gxn

qqIGg 

 

 Выразительное 

чтение 

с.195-199 №1 

4(132) Г. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

https://youtu.be/FKBzZ

Szh5dw 

 

 Выразительное 

чтение 

с.200-204 

5(133) Г. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

https://youtu.be/FKBzZ

Szh5dw 

 

 Выразительное 

чтение 

с.205-209 

6(134) Г. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

https://youtu.be/FKBzZ

Szh5dw 

 

 Выразительное 

чтение 

с210-215 №! 

https://youtu.be/foDIAZwTkBQ
https://youtu.be/foDIAZwTkBQ
https://youtu.be/gebHdOHBCvY
https://youtu.be/gebHdOHBCvY
https://youtu.be/u__0rIq3fCQ
https://youtu.be/u__0rIq3fCQ
https://youtu.be/dPrZD0spC2U
https://youtu.be/dPrZD0spC2U
https://youtu.be/PGRNeAljq-A
https://youtu.be/PGRNeAljq-A
https://youtu.be/T-9dDZRy3-w
https://youtu.be/T-9dDZRy3-w
https://youtu.be/hphBdPj57QE
https://youtu.be/hphBdPj57QE
https://youtu.be/a72gxnqqIGg
https://youtu.be/a72gxnqqIGg
https://youtu.be/a72gxnqqIGg
https://youtu.be/a72gxnqqIGg
https://youtu.be/FKBzZSzh5dw
https://youtu.be/FKBzZSzh5dw
https://youtu.be/FKBzZSzh5dw
https://youtu.be/FKBzZSzh5dw
https://youtu.be/FKBzZSzh5dw
https://youtu.be/FKBzZSzh5dw


7(135) Обобщение по теме 

«Зарубежная 

литература» 

  Выразительное 

чтение по выбору 

с.215 

8(136) Проверим себя и 

достижения 

 

 

  

 

 

 

 


