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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

       Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с основными положениями ФГОС НОО   на основе авторской 

программы   «Литературное чтение» Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной (М: 

«Просвещение», 2021 г.) с учётом рабочей программы воспитания МОУ 

«Жарковская СОШ № 1» (начальный уровень образования). 
 

Цель изучения предмета «Литературное чтение»: 

погружение младшего школьника в мир художественной литературы и 

художественных образов, раскрытие перед обучающимися художественных 

произведений во всей их полноте и многогранности, нравственно-

эстетическое преображение читателя-школьника. 
 

Задачи изучения предмета «Литературное чтение»: 

•развивать у учащихся способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

• учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся 

и особенно ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух школьников, обогащать эстетический опыт 

слушания произведений, воспитывать художественный вкус; 

•  формировать  нравственные  представления,  суждения  и  оценки через    

анализ    произведения,    осмысление    мотивов    поступков    героев, 

идентификацию себя с героями литературных произведений; 

•  обогащать чувственный опыт обучающегося, его реальные представления 

об окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение младшего школьника к жизни, 

приобщая его к классике художественной литературы; 

• обеспечивать глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

•  формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

• расширять кругозор обучающихся через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт младшего школьника; 

•   обеспечивать   развитие   речи   школьников,   формировать   навык чтения 

и речевые умения; 
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•  работать    с    различными    типами    текстов,    в    т.ч.    научно-

познавательным. 

 

     Для реализации рабочей программы используется  учебник  УМК «Школа 

России»: 

    Литературное чтение. 3 класс. Учеб.  для общеобразоват. организаций. В 2 

ч.  / [Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.].- 9-е изд.-М.: 

Просвещение, 2019. 
 

      На учебный предмет «Литературное чтение» отводится 4 часа в  неделю, в 

связи с чем данная программа рассчитана на 136 часов в год (34 учебные 

недели).  
 

Система работы с обучающимися,  

имеющими высокую мотивацию к обучению: 

 работа на уроке «консультантов» (мотивированные  обучающиеся 

курируют остальных, осуществляя взаимообучение и помощь учителю 

в образовательном процессе): 

 привлечение обучающихся к участию в  предметных олимпиадах и 

творческих конкурсах всех уровней; 

 организация проектно-исследовательской деятельности; 

 возможность выбора заданий повышенного уровня сложности в ходе 

выполнения проверочных работ по предмету; 

 получение третьеклассниками (по собственной инициативе) 

индивидуальных домашних заданий творческого и поискового 

характера; 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

   «Литературное чтение» в 3 классе 

 

                       1.Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

 • понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах 

и поговорках; 

• с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

• самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, 

создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•понимать, что отношение к Родине начинается с отношения к семье и к 

малой родине, находить примеры самоотверженной любви к малой родине 

среди героев прочитанных произведений; 

• собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам 

своей Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, 

доносить эту информацию до слушателей, используя художественные 

формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-празд-

ники, уроки-конкурсы и пр.); 

• составлять   сборники   стихов   и   рассказов   о   Родине, включать в них и 

произведения собственного сочинения; 

•принимать участие  в  проекте  на  тему  «Моя   Родина в произведениях 

великих художников, поэтов и музыкантов». 

 
 

                                            2.Метапредметные результаты 

                                          Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

•    определять информацию на основе различных художественных объектов, 

например, литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, 

музыкального текста, таблицы, схемы и т. д.; 

•    анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 

(учебника), выявлять основную мысль произведения; 

• сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

•    находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в 

своих творческих работах; 
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самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл 

читаемого произведения; 

• понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и 

стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской 

и мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих 

нравственных установок и ценностей; 

определять основную идею произведения (эпического и лирического), 

объяснять смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения; 

•  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме 

урока из 7—8 предложений; 

•  сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню 

и рассказ; находить сходство и различия; 

•  соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; 

самостоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин 

художника или фрагменты музыкальных произведений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить необходимую информацию в тексте литературного 

произведения, фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, 

схем, таблиц; 

• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в 

парной и групповой работе; 

•   находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать их в своих творческих работах; 

•    сравнивать летопись и былину, волшебную сказку и былину, житие и 

рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 

сходство и различия; 

• сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 

постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

•    находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, 

темы урока или давать название выставке книг; 

• сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных 

произведений, выявлять особенности их поведения в зависимости от 

мотива; 
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•  создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 9—10 предложений; 

• понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных 

рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и 

мировой литературы; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий; 

• предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 

нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых 

действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

• определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 

былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 

стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств 

языка произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям 

и героям произведения. 
 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

•    формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать 

её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные 

действия с заданной задачей; 

читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

наизусть и пр.); 

•    составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе 

или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока; 

•    выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, 

вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания 

результатов; 

•    оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью 

шкал, лесенок, баллов и пр.); 

• определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), 

связывать с целевой установкой урока; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовле-

творённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «—», «?»); 

•    анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «—», «?»); 

•    фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 
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•    предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

•    осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную 

работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внешней речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•    формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или 

паре; 

•    формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 

индивидуальными учебными потребностями и интересами; 

•    читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

•    осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 

выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой 

индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или некоторые 

пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана; 

•  выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его 

пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

•  оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными 

критериями и выбранными формами оценивания; 

• определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме ? Что я уже умею?), 

связывать с индивидуальной учебной задачей; 

• фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлет-

ворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «—», «?», накопительной системы баллов); 

•    анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «—», «?», накопительной системы баллов); 

•  фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в 

рабочей тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

•    записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий 

план действий по их устранению; 

•  предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного 

достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

•    высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление 

высказываться, задавать вопросы; 
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•    понимать цель своего высказывания; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и 

жестикуляцией; 

•    участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы; 

создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания; 

•    проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 

несогласия с точкой зрения другого; 

•    объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

•    отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

•    опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и 

оценивания событий; 

формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя 

подходящие роли и функции; 

•    определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой 

или парной работы по выработанным критериям; 

определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных 

ситуациях на основе нравственных норм; 

•    руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков 

литературных героев и своего собственного поведения; 

объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода 

из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из 

литературных произведений; 

•    находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 

книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, 

периодику (детские журналы и газеты); 

•    готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью 

к взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не 

только текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, 

графические схемы, модели и пр.); 

•    озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 

произведение, проявлять активность и стремление высказываться, 

задавать вопросы; 
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•   формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: 

«Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 

хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

• пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия 

на эмоциональную сферу слушателей; 

•   участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том 

числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога); 

•    демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

• предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

•    определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки 

из диалогов героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, 

доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

• использовать найденный текстовый материал в своих устных и 

письменных высказываниях и рассуждениях; 

• отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по 

прочитанному произведению; 

• определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы 

в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при 

чтении по ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении 

исследовательских и творческих заданий; 

•    определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным 

критериям; 

•  оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; 

•    искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

•  обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в 

которых отражены схожие конфликтные ситуации; 

• находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном 

материале способы разрешения конфликтных ситуаций; 

•    находить различные источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; представлять информацию разными способами; 

•    самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

• использовать в презентации не только текст, но и изображения, 

видеофайлы; 
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•    озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены 

цель и план выступления. 
 

3. Предметные результаты 

 

Раздел 1. Самое великое чудо на свете  

Обучающийся научится:   

 находить необходимую информацию в книге. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 придумывать рассказы, используя различные источники информации. 

 

Раздел 2. Устное народное творчество  

Обучающийся научится:   

 различать виды устного народного творчества; 

 определять особенности волшебных сказок; 

 делить текст на смысловые части; 

 сравнивать героев сказок, их внешность, поступки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним; 

 сравнивать искусство слова, прикладное искусство, живопись; 

 придумывать свои сказочные истории; 

 выполнять творческие проекты. 

 

Раздел 3.Поэтическая тетрадь (1)  

Обучающийся научится:   

 прислушиваться к особенностям своего чтения, исправлять недостатки, 

добиваться выразительности; 

 наблюдать за интонацией, рифмой и ритмом стихотворения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать за средствами художественной выразительности; 

 придумывать свои рассказы, используя сравнения и эпитеты, 

олицетворения. 

 

Раздел 4. Великие русские писатели  

Обучающийся научится:   

 различать поэтические и прозаические произведения, выделять 

особенности стихотворного текста; 

 определять тему и главную мысль рассказа; 

 выявлять особенности басни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать рассказы-описания и рассказы-рассуждения; 

 работать с разными видами плана; 
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 соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью. 

 

Раздел 5.Поэтическая тетрадь (2)  

Обучающийся научится:   

 слушать стихи, понимать красоту поэтического слова; 

 находить средства художественной выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения; 

 чувствовать, как меняется настроение поэта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делиться своими впечатлениями о прочитанном стихотворении; 

 самостоятельно придумывать поэтические образы. 

 

Раздел 6. Литературные сказки 
 

Обучающийся научится: 

 следить за развитием и последовательностью событий в сказках; 

 пользоваться разными словарями для понимания значения неизвестных 

слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 отличать литературную сказку от народной; 

 сравнивать героев литературной сказки, определять отношение автора к 

ним. 

 

Раздел 7. Были-небылицы 

Обучающийся научится: 

 определять особенности сказки и рассказа, различать вымышленные 

события и реальные; 

 составлять план для краткого и полного пересказа текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разбираться в смысле поступка героя, определять своё отношение к 

нему; 

 самостоятельно придумывать истории о чудесных превращениях 

обыкновенных вещей. 
 

Раздел 8. Поэтическая тетрадь (3) 

Обучающийся научится: 

 находить в стихотворениях яркие, образные слова и выражения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему; 

 самостоятельно придумывать стихотворные тексты. 

 

Раздел 9. Люби живое 
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Обучающийся научится: 

 понимать смысл рассказа, формулировать его основную мысль 

своими словами; 

 рассказывать о герое, подбирая слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с тем, что 

рассказывает автор; 

 придумывать свои рассказы о животных. 

 

Раздел 10. Поэтическая тетрадь (4) 

Обучающийся научится: 

 соотносить название произведения и его содержание; 

 читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно сочинять стихи; 

 выполнять творческие проекты. 

 

Раздел 11. Собирай по ягодке-наберёшь кузовок 
Обучающийся научится: 

 понимать смысл юмористического произведения; 

 придумывать свои вопросы к текстам; 

 наблюдать за особенностями речи героев; 

 соотносить главную мысль произведения с пословицей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно придумывать юмористические рассказы о жизни 

детей. 

Раздел 12. По страницам детских журналов 
Обучающийся научится: 

 определять главную мысль произведения; 

 объяснять значение слова с помощью толкового словаря. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 составлять рассказ о детском журнале. 

 

Раздел 13. Зарубежная литература 

 

Обучающийся научится: 

 составлять рассказ  о творчестве писателя; 

 выборочно пересказывать произведение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 сравнивать сказки разных народов; 

 сочинять свои сказки. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

  «Литературное чтение» для 3 класса 

 

Раздел 1. Самое великое чудо на свете (4 ч) 
      Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

      Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

      Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.    

        Рукописные книги Древней Руси. Подготовка сообщения на основе статьи 

учебника «Рукописные книги Древней Руси — настоящие произведения 

искусства».  

      Начало книгопечатания (общее представление). Первопечатник Иван 

Фёдоров. Фотографии, рисунки, текст — объекты для получения 

необходимой информации. Подготовка сообщения «В мастерской 

первопечатника».  

      Рубрика «Проверим себя и оценим свои достижения». 

      Тематическая проверочная работа по разделу. 

 

Раздел 2. Устное народное творчество (14 ч) 

     Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

     Русские народные песни. Особенности языка русских народных песен. 

Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные 

народные песни.  

    Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного 

искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка.  

    Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
Деление текста на смысловые части. Составление плана сказки. Характери-

стика героев сказки. 

    Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый волк». Особенности 

построения русской волшебной сказки. Деление текста на части. Составление 

плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного текста и 

произведения живописи. 

     Русская народная сказка «Сивка-бурка». Характеристика героев сказки. 

Иллюстрация к сказке В. Васнецова. Сравнение художественного текста и 

произведения живописи. Составление вопросов по содержанию сказки.  

      Рубрика «Проверим себя и оценим свои достижения». 

     Тематическая проверочная работа по разделу. 

     Проект «Сочиняем вместе волшебную сказку». 
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Раздел 3. Поэтическая тетрадь (1)- 10 ч 

      Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

Научно-популярная статья «Как научиться читать стихи» Я. Смоленского.  

      Ф.И.  Тютчев «Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, её художественно-

выразительное значение. Олицетворение — средство художественной 

выразительности. Выразительное чтение.Сочинение-миниатюра «О чём рас-

скажут осенние листья». 

      А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...». Картины природы. Эпитеты — слова, рисующие картины природы. 

Выразительное чтение. 

       И.С. Никитин «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы». 

Заголовок стихотворения. Подвижные картины природы. Олицетворение как 

приём создания картины природы. Выразительное чтение. Подготовка 

сценария утренника «Первый снег».  

      И.З. Суриков «Детство», «Зима». Сравнение как средство создания 

картины природы в лирическом стихотворении. Выразительное чтение. 

      Рубрика «Проверим себя и оценим свои достижения». 

     Тематическая проверочная работа по разделу. 

 

Раздел 4. Великие русские писатели (23 ч) 

     Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

      А.С. Пушкин— великий русский   поэт.   Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни А. Пушкина».  

      Особенности творчества поэта. А. С. Пушкин. Отрывки из романа 

«Евгений Онегин» («Уж небо осенью дышало...», «Опрятней модного 

паркета...», «В тот год осенняя погода стояла...»). Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, её выразительное значение. 

Приём контраста как средство создания картин. Выразительное чтение. 

      А. С. Пушкин «Зимнее утро». Описание картины зимнего утра. Средства 

художественной выразительности. Выразительное чтение. 

      А. С. Пушкин «Зимний вечер». Сравнение стихотворений по настроению. 

Выразительное чтение. 

      А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди». Тема 

сказки. События сказочного текста. Сравнение народной и литературной 

сказок. Особенности волшебной сказки. Герои литературной сказки. 

Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Иллюстрации И. Билибина к 

сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

Заучивание наизусть отрывка. 

      И.А. Крылов— великий баснописец. Подготовка сообщения о И. Крылове 

на основе статьи учебника, книг о Крылове. Скульптурный портрет И. Кры-

лова. 
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      Басня как жанр литературы. Басни И.А. Крылова  «Мартышка и Очки», 

Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». Мораль басен. Нравственный урок 

читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. 

Инсценирование басни. Заучивание наизусть одной из басен. 

       М.Ю.Лермонтов- выдающийся русский поэт. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи.  

     Лирические стихотворения М.Ю.Лермонтова («Горные вершины…», «На 

севере диком…», «Утёс», «Осень»). Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение 

лирического текста и произведения живописи. Заучивание наизусть одного 

из стихотворений. 

       Л.Н. Толстой – великий русский писатель. Детство Л. Толстого (из 

воспоминаний писателя). Подготовка сообщения о жизни и творчестве 

писателя.  

      Рассказ Л.Н. Толстого «Акула». Беседа по содержанию. Рассмотрение 

различных вариантов плана. 

     Рассказ Л.Н. Толстого «Прыжок». Тема и главная мысль рассказа.  

Сравнение рассказов (тема, главная мысль, события, герои).  

      Быль Л.Н.Толстого «Лев и собачка». Пересказ близко к тексту. 

      Рассказ-описание Л.Н.Толстого «Какая бывает роса на траве». 

Особенности прозаического и лирического текстов. Средства ху-

дожественной выразительности в прозаическом тексте.  

     Рассказ-рассуждение Л.Н. Толстого «Куда девается вода из моря?». 

Сравнение текста-рассуждения и текста-описания.  

     Рубрика «Проверим себя и оценим свои достижения». 

     Тематическая проверочная работа по разделу. 
 

Раздел 5. Поэтическая тетрадь (2) - 7 ч 
      Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела.    

Н.А.Некрасов. Стихотворения о природе (отрывки: «Славная осень! 

Здоровый, ядрёный...» из стихотворения «Железная дорога», «Не ветер 

бушует над бором…» из поэмы «Мороз, Красный нос»). Настроение 

стихотворений. Картины природы. Средства художественной выразитель-

ности. Выразительное чтение стихотворений.  

      Повествовательное произведение Н.А.Некрасова в стихах «Дедушка 

Мазай и зайцы» (в сокращении). Авторское отношение к герою.  

       К.Д. Бальмонт «Золотое слово». Выразительное чтение. 

       И.А. Бунин «Детство», Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у 

дороги». Выразительное чтение . Создание словесных картин.  

      Рубрика «Проверим себя и оценим свои достижения». 

     Тематическая проверочная работа по разделу. 
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Раздел 6. Литературные сказки (10 ч) 

      Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

      Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки» (присказка). Особенность 

присказки писателя. 

      Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца- Длинные Уши, Косые 

Глаза, Короткий хвост». Сравнение литературной и народной  сказок. Герои 

сказки. Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки.  

       В.М.  Гаршин. «Лягушка-путешественница». Характеристика героев 

сказки. Составление плана. Выборочный пересказ. Нравственный смысл 

сказки. 

       В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». Сравнение народной и 

литературной сказок. Сравнение героев сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Пересказ. 

       Рубрика «Проверим себя и оценим свои достижения». 

       Тематическая проверочная работа по разделу. 

 

Раздел 7. Были-небылицы (9 ч) 

      Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

       М. Горький. «Случай с Евсейкой». Приём сравнения — основной приём 

описания подводного царства. Творческий пересказ: сочинение продолжения 

сказки.  

      К.Г. Паустовский. «Растрёпанный воробей». Определение жанра 

произведения. Герои произведения. Характеристика героев. Выборочный 

пересказ. 

       А.И. Куприн. «Слон». Основные события произведения. Составление 

различных вариантов плана. Пересказ. 

       Рубрика «Проверим себя и оценим свои достижения». 

      Тематическая проверочная работа по разделу. 

 

Раздел 8. Поэтическая тетрадь (3)-  6 ч 
     Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

     Саша Чёрный. Стихи о животных («Что ты тискаешь утёнка?», 

«Воробей», «Слон»). Средства художественной выразительности. Авторское 

отношение к изображаемому. Выразительное чтение. 

      Стихи А. А. Блока («Ветхая избушка», Сны», «Ворона»). Картины зимних 

забав. Средства художественной выразительности для создания образа. 

Сравнение стихотворений разных авторов на одну и ту же тему. Вырази 

тельное чтение. Заучивание стихотворения «Ветхая избушка» наизусть. 

     С.А. Есенин «Черёмуха». Выразительное чтение стихотворения. Средства 

художественной выразительности для создания картин цветущей черёмухи. 

    Рубрика «Проверим себя и оценим свои достижения». 

    Тематическая проверочная работа по разделу. 
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Раздел 9. Люби живое (14 ч) 

      Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

      М. М. Пришвин. «Моя Родина» (в сокращении). Заголовок — «входная 

дверь» в текст.  Основная мысль текста. Сочинение на основе 

художественного текста. 

     И.С. Соколов-Микитов. «Листопадничек». Почему произведение так 

называется? Определение жанра произведения. Листопадничек — главный 

герой произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение 

содержания текста. 

     В.И.  Белов. Рассказы про Мальку («Малька провинилась», «Ещё про 

Мальку»).  Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. 

     В.В.  Бианки. «Мышонок Пик»  (в сокращении). Составление плана на 

основе названия глав. Рассказ о герое произведения. 

      Б.С. Житков. «Про обезьянку» (в сокращении). Герои произведения. 

Сжатый пересказ.  

     В.П.  Астафьев. «Капалуха» (в сокращении). Герои произведения. Главная 

мысль рассказа. 

     В.Ю. Драгунский. «Он живой и светится…». Нравственный смысл 

рассказа. Пересказ с элементами перевода диалогов в косвенную речь. 

     Рубрика «Проверим себя и оценим свои достижения». 

     Тематическая проверочная работа по разделу. 
 

Раздел 10. Поэтическая тетрадь (4) - 8 ч 

    Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

    С. Я. Маршак. «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной...». Заголовок 

стихотворения. Выразительное чтение. 

    А.Л. Барто. «Разлука», «В театре». Выразительное чтение.  

    С. В.Михалков. «Если». Выразительное чтение. 

     Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котёнок». Выразительное чтение.  

    Проект «О времени года. Праздник поэзии».  

    Рубрика «Проверим себя и оценим свои достижения». 

    Тематическая проверочная работа по разделу. 

 

Раздел 11. Собирай по ягодке-наберёшь кузовок (11 ч) 

      Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

      Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок». Особенность 

заголовка произведения. Соотнесение пословицы и содержания 

произведения. 

     А.П.  Платонов «Цветок на земле», «Ещё мама» (в сокращении). Герои 

рассказов. Особенности речи героев. Чтение по ролям. 
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      М. М. Зощенко «Золотые слова» (в сокращении), «Великие 

путешественники». Смысл названия рассказа. Особенности юмористического 

рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление порядка событий.  

        Н. Носов «Федина задача», «Телефон». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористических рассказов Н. Носова. 

        Рубрика «Проверим себя и оценим свои достижения». 

       Тематическая проверочная работа по разделу. 

 

Раздел 12. По страницам детских журналов (9 ч) 
      Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

     «Мурзилка» и «Весёлые картинки» — самые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей. 

      Л.А.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» (в сокращении). Главная 

мысль рассказа. Составление вопросов по содержанию рассказа, развёрнутые 

ответы на составленные вопросы. 

     Ю. И. Ермолаев «Проговорился». Вопросы и ответы по содержанию. 

Чтение по ролям. 

    Ю. И. Ермолаев «Воспитатели». Составление вопросов по содержанию.  

    Г.Б. Остер «Вредные советы». Создание собственного сборника добрых 

советов. 

     Г.Б. Остер «Как получаются легенды». Что такое легенда. Пересказ. 

Легенды своей семьи.  

      Р. Сеф. «Весёлые стихи». Выразительное чтение. 

       Рубрика «Проверим себя и оценим свои достижения». 

       Тематическая проверочная работа по разделу. 

 

Раздел 13. Зарубежная литература (11 ч) 

       Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. 

      Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Отражение мифологических 

представлений людей в древнегреческом мифе. Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ. 

        Г.X. Андерсен. «Гадкий утёнок». Нравственный смысл сказки. Создание 

рисунков к сказке. Подготовка сообщения о великом сказочнике. 

      Рубрика «Проверим себя и оценим свои достижения». 

     Тематическая проверочная работа по разделу. 

 

 

 

 

 



20 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Из них 

 

Целевые приоритеты воспитания 

провер. 

раб. 

по изуч 

разделу 

проверка 

навыка 

чтения 

и читат. 

умений 

работать с 

текстом 

проекты 

1.Самое 

великое чудо 

на свете 

4 ч 1 - - Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания. 

2.Устное 

народное 

творчество 

14 ч 1 1 1 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания. 

Уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  

людям. 

3.Поэтическая 

тетрадь (1) 

10 ч 1 - - Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания. 

Знать и любить свою Родину. 

Беречь и охранять природу. 

4.Великие 

русские 

писатели 

23 ч 1 1 - Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания. 

Быть любящим, послушным и 

отзывчивым; уважать старших и 

заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную 

работу, помогая старшим. 

Знать и любить свою Родину. 

Беречь и охранять природу. 

5.Поэтическая 

тетрадь (2) 

7 ч 1 - - Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания. 

Знать и любить свою Родину. 

Беречь и охранять природу. 

6.Литературн

ые сказки 

10 ч 1 1 - Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания. 

Быть любящим, послушным и 
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отзывчивым; уважать старших и 

заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную 

работу, помогая старшим. 

Быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе — 

час», доводить начатое дело до 

конца. 

7.Были-

небылицы 

9 ч 1 - - Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания. 

Знать и любить свою Родину. 

Беречь и охранять природу. 

8.Поэтическая 

тетрадь (3) 

6 ч 1 - - Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания. 

Знать и любить свою Родину. 

Беречь и охранять природу. 

9. Люби живое 14 ч 1 - - Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания. 

Знать и любить свою Родину. 

Беречь и охранять природу. 

10. 

Поэтическая 

тетрадь (4) 

8 ч 1 1 1 Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания. 

Знать и любить свою Родину. 

Беречь и охранять природу. 

11. Собирай по 

ягодке-

наберёшь 

кузовок 

11 ч 1 - - Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания. 

Быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе — 

час», доводить начатое дело до 

конца. 

Быть любящим, послушным и 

отзывчивым; уважать старших и 

заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную 

работу, помогая старшим. 

12.По 

страницам 

детских 

журналов 

9 ч 1 - - Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания. 

 

13.Зарубежная 

литература 

11ч 1 1 - Стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания. 

Уметь сопереживать, проявлять 

сострадание к попавшим в беду; 
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стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом  

людям. 

Итого 136 ч 13 5 2  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

№ 

урока 

№ 

урока 

в 

разд. 

Тема урока 

 

 

Вид занятия Дата проведения 

урока 

план факт 

Раздел 1. Самое великое чудо на свете (2 ч) 

1. 1. Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Книга как 

источник необходимых знаний.  

Библиографический 

урок 
  

2. 2. Рукописные книги Древней Руси. Урок-путешествие   

3. 3. Начало книгопечатания (общее 

представление). Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

Урок-встреча   

4. 4. Обобщение по разделу «Самое 

великое чудо на свете».  

Проверочная работа № 1 «Самое 

великое чудо на свете». 

Урок рефлексии   

Раздел 2. Устное народное творчество (14 ч) 

5. 1. Русские народные песни. Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

6. 2. Докучные сказки. Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

7. 3. Произведения прикладного ис-

кусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская 

игрушки.  

Урок-выставка   

8. 4. Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка». 

Урок знакомства  

с произведением. 
  

9. 5. Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

10. 6. Проверка навыка чтения и 

читательских умений работать с 

текстом (входной контроль). 

Урок контроля    

11. 7. Русская народная сказка «Иван-

царевич и Серый волк». 

Урок знакомства  

с произведением. 
  

12. 8. Русская народная сказка «Иван-

царевич и Серый волк». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

13. 9. Русская народная сказка «Иван-

царевич и Серый волк». 

Обобщающий урок 

по изученному 

произведению 

  

14. 10. Русская народная сказка «Сивка-

бурка». 

Урок знакомства  

с произведением. 
  

15. 11. Русская народная сказка «Сивка- Урок чтения и   
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бурка». осмысления 

произведения. 

16. 12. Русская народная сказка «Сивка-

бурка». 

Обобщающий урок 

по изученному 

произведению 

  

17. 13. Обобщение по разделу «Устное 

народное творчество».  Проверочная 

работа № 2 «Устное народное 

творчество». 

Урок рефлексии   

18. 14. Проект «Сочиняем вместе 

волшебную сказку». 

Урок-проект   

Раздел 3.Поэтическая тетрадь (1)-  10 ч 

19. 1. Научно-популярная статья «Как 

научиться читать стихи» Я. 

Смоленского.  

Урок-практикум   

20. 2. Ф.И.  Тютчев «Весенняя гроза», 

«Листья». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

21. 3. А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окош-

ка...», «Зреет рожь над жаркой 

нивой...». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

22. 4. И.С. Никитин «Полно, степь моя, 

спать беспробудно...». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

23. 5. И.С. Никитин «Встреча зимы». Урок знакомства  

с произведением. 
  

24. 6. И.С. Никитин «Встреча зимы». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

25. 7. И.З. Суриков «Детство». Урок знакомства  

с произведением. 
  

26. 8. И.З. Суриков «Детство». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

27. 9. И.З. Суриков «Зима». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

28. 10. Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь 1».  Проверочная работа № 

3 «Поэтическая тетрадь (1)». 

Урок рефлексии   

Раздел 4. Великие русские писатели (23 ч) 

29. 1. А.С. Пушкин— великий русский   

поэт.    

Урок-встреча   

30. 2. А. С. Пушкин. Отрывки из романа 

«Евгений Онегин» 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

31. 3. Проверка навыка чтения и 

читательских умений работать с 

текстом. 

Урок контроля   
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32. 4. А. С. Пушкин «Зимнее утро». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

33. 5. А. С. Пушкин «Зимний вечер». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

34. 6. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди». 

Урок знакомства  

с произведением. 
  

35. 7. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

36. 8. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

37. 9. А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди». 

Обобщающий урок 

по изученному 

произведению 

  

38. 10. И.А. Крылов— великий русский 

баснописец. 

Урок-встреча   

39. 11. И.А. Крылов  «Мартышка и Очки». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

40. 12. И.А. Крылов  «Зеркало и Обезьяна». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

41. 13. И.А. Крылов  «Ворона и Лисица». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

42. 14. М.Ю.Лермонтов- выдающийся 

русский поэт. Статья В. 

Воскобойникова. 

Урок-встреча   

43. 15. Лирические стихотворения 

М.Ю.Лермонтова: «Горные 

вершины…», «На севере диком…». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

44. 16. Лирические стихотворения 

М.Ю.Лермонтова: «Утёс», «Осень». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

45. 17. Л.Н. Толстой – великий русский 

писатель. Детство Л. Толстого (из 

воспоминаний писателя). 

Урок-встреча   
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46. 18. Рассказ Л.Н. Толстого «Акула». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

47. 19. Рассказ Л.Н. Толстого «Прыжок». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

48. 20. Быль Л.Н.Толстого «Лев и собачка». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

49. 21.  Рассказ-описание Л.Н.Толстого 

«Какая бывает роса на траве». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

50. 22. Рассказ-рассуждение Л.Н. Толстого 

«Куда девается вода из моря?». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

51. 23. Обобщение по разделу «Великие 

русские писатели».  Проверочная 

работа № 4 «Великие русские 

писатели». 

Урок рефлексии   

Раздел 5.Поэтическая тетрадь (2)- 7 ч 

52. 1.  Стихотворения Н.А. Некрасова о 

природе (отрывок «Славная осень! 

Здоровый, ядрёный...» из 

стихотворения «Железная дорога»). 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

53. 2. Стихотворения Н.А.Некрасова о 

природе (отрывок «Не ветер бушует 

над бором…» из поэмы «Мороз, 

Красный нос»). 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

54. 3. Повествовательное произведение 

Н.А.Некрасова в стихах «Дедушка 

Мазай и зайцы» (в сокращении). 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

55. 4. К.Д. Бальмонт «Золотое слово». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

56. 5. И.А. Бунин «Детство». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

57. 6. И.А. Бунин « Полевые цветы», 

«Густой зелёный ельник у дороги». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

58. 7. Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь (2)». Проверочная работа 

№ 5 «Поэтическая тетрадь (2)». 

Урок рефлексии   

Раздел 6. Литературные сказки (10 ч) 

59. 1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. 

«Алёнушкины сказки» (присказка). 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

60. 2. Проверка навыка чтения и 

читательских умений работать с 

Урок контроля   
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текстом. 

61. 3. Представление результатов 

проектной деятельности.  

Презентация проекта «Сочиняем 

вместе волшебную сказку». 

Урок-защита 

проектных работ 

  

62. 4. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца- Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий хвост». 

Урок знакомства  

с произведением. 
  

63. 5. Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца- Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий хвост». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

64. 6. В.М.  Гаршин. «Лягушка-путешест-

венница». 

Урок знакомства  

с произведением. 
  

65. 7. В.М.  Гаршин. «Лягушка-путешест-

венница». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

66. 8. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». Урок знакомства  

с произведением. 
  

67. 9. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

68. 10. Обобщение по разделу 

«Литературные сказки».  

Проверочная работа № 6 

«Литературные сказки». 

Урок рефлексии   

Раздел 7. Были-небылицы (9 ч) 

69. 1. М. Горький. «Случай с Евсейкой». Урок знакомства  

с произведением. 
  

70. 2. М. Горький. «Случай с Евсейкой». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

71. 3. К.Г.Паустовский. «Растрёпанный 

воробей». 

Урок знакомства  

с произведением. 
  

72. 4. К.Г.Паустовский. «Растрёпанный 

воробей». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

73. 5. К.Г.Паустовский. «Растрёпанный 

воробей». 

Обобщающий урок 

по изученному 

произведению 

  

74. 6. А.И. Куприн. «Слон». Урок знакомства  

с произведением. 
  

75. 7. А.И. Куприн. «Слон». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

76. 8. А.И. Куприн. «Слон». Обобщающий урок 

по изученному 

произведению 

  

77. 9. Обобщение по разделу «Были-

небылицы».  Проверочная работа 

Урок рефлексии   
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№ 7 «Были-небылицы». 

Раздел 8. Поэтическая тетрадь (3) – 6 ч 

78. 1. Саша Чёрный. Стихи о животных 

(«Что ты тискаешь утёнка?». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

79. 2. Саша Чёрный. Стихи о животных 

(«Воробей», «Слон»). 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

80. 3. Стихи А. А. Блока («Ветхая 

избушка»). 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

81. 4. Стихи А. А. Блока («Сны», 

«Ворона»). 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

82. 5. С.А. Есенин «Черёмуха». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

83. 6. Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь (3)».  Проверочная работа 

№ 8 «Поэтическая тетрадь (3)». 

Урок рефлексии   

Раздел 9. Люби живое (14 ч) 

84. 1. М. М. Пришвин. «Моя Родина» (в 

сокращении). 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

85. 2. И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Урок знакомства  

с произведением. 
  

86. 3. И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

87. 4. В.И. Белов «Малька провинилась».   Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

88. 5. В.И.  Белов «Ещё про Мальку».   Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

89. 6. В.В.  Бианки. «Мышонок Пик»  (в 

сокращении). 

Урок знакомства  

с произведением. 
  

90. 7. В.В.  Бианки. «Мышонок Пик»   Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

91. 8. Б.С. Житков. «Про обезьянку» (в 

сокращении). 

Урок знакомства  

с произведением. 
  

92. 9. Б.С. Житков. «Про обезьянку» Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

93. 10. Б.С. Житков. «Про обезьянку» Обобщающий урок 

по изученному 

произведению 

  

94. 11. В.П.  Астафьев. «Капалуха» (в Урок чтения и   
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сокращении). осмысления 

произведения. 

95. 12. В.Ю. Драгунский. «Он живой и све-

тится…». 

Урок знакомства  

с произведением. 
  

96. 13. В.Ю. Драгунский. «Он живой и све-

тится…». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

97. 14. Обобщение по разделу «Люби 

живое».  Проверочная работа № 9 

«Люби живое». 

Урок рефлексии   

Раздел 10. Поэтическая тетрадь (4) - 8 ч 

98. 1. С. Я. Маршак. «Гроза днём», «В лесу 

над росистой поляной...». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

99. 2. А.Л. Барто «Разлука». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

100. 3. А.Л. Барто «В театре». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

101. 4. Проверка навыка чтения и 

читательских умений работать с 

текстом. 

Урок контроля   

102. 5. С. В.Михалков. «Если». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

103. 6. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котё-

нок». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

104. 7. Проект «О времени года. Праздник 

поэзии». 

Урок-проект   

105. 8. Обобщение по разделу «Поэтическая 

тетрадь (4)».  Проверочная работа 

№ 10 «Поэтическая тетрадь (4)». 

Урок рефлексии   

Раздел 11. Собирай по ягодке-наберёшь кузовок (12 ч) 

106. 1. Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — 

наберёшь кузовок». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

107. 2. А.П.  Платонов «Цветок на земле». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

108. 3. А.П.  Платонов «Ещё мама» (в 

сокращении). 

Урок знакомства  

с произведением. 
  

109. 4. А.П.  Платонов «Ещё мама». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

110. 5. М. М. Зощенко «Золотые слова» (в 

сокращении). 

Урок знакомства  

с произведением. 
  

111. 6. М. М. Зощенко «Золотые слова». Урок чтения и   
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осмысления 

произведения. 

112. 7. М. М. Зощенко « «Великие 

путешественники». 

Урок знакомства  

с произведением. 
  

113. 8. М. М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

114. 9. Н. Носов «Федина задача». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

115. 10. Н. Носов «Телефон». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

116. 11. Обобщение по разделу «Собирай по 

ягодке - наберёшь кузовок». 

Проверочная работа № 11 

«Собирай по ягодке - наберёшь 

кузовок». 

Урок рефлексии   

Раздел 12. По страницам детских журналов (9 ч) 

117. 1. Детские журналы «Мурзилка» и 

«Весёлые картинки» . 

Библиографический 

урок 
  

118. 2. Л.А.Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой» (в сокращении). 

Урок знакомства  

с произведением. 
  

119. 3. Л.А.Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

120. 4. Ю. И. Ермолаев «Проговорился». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

121. 5. Ю. И. Ермолаев «Воспитатели». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

122. 6. Г.Б. Остер «Вредные советы». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

123. 7. Г.Б. Остер «Как получаются 

легенды». 

Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

124. 8. Р. Сеф. «Весёлые стихи». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

125. 9. Обобщение по разделу «По 

страницам детских журналов». 

Проверочная работа № 12 «По 

страницам детских журналов». 

Урок рефлексии   

Раздел 13. Зарубежная литература (11 ч) 

126. 1. Древнегреческий миф «Храбрый 

Персей». 

Урок знакомства  

с произведением. 
  

127. 2. Древнегреческий миф «Храбрый Урок чтения и   
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Персей». осмысления 

произведения. 

128. 3. Древнегреческий миф «Храбрый 

Персей». 

Обобщающий урок 

по изученному 

произведению 

  

129. 4. Г.X. Андерсен. «Гадкий утёнок». Урок знакомства  

с произведением. 
  

130. 5. Г.X. Андерсен. «Гадкий утёнок». Урок чтения и 

осмысления 

произведения. 

  

131. 6. Г.X. Андерсен. «Гадкий утёнок». Обобщающий урок 

по изученному 

произведению 

  

132. 7. Обобщение по разделу «Зарубежная 

литература». Проверочная работа 

№ 13 «Зарубежная литература». 

Урок рефлексии   

133. 8. Представление результатов 

проектной деятельности.  

Презентация проекта «О времени 

года. Праздник поэзии». 

Урок-защита 

проектных работ 

  

134. 9. Проверка навыка чтения и 

читательских умений работать с 

текстом. 

Урок контроля   

135. 10. Викторина «По страницам 

изученных произведений». 

Урок-викторина   

136. 11. Итоговый урок «Что читать летом». Библиографический 

урок 
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КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

Текущий контроль проводится в форме: 

- устного опроса,  

- чтения наизусть, 

- выразительного чтения, 

- чтения по ролям,  

- пересказа, 

-выполнения  творческих заданий, мини-тестов, заданий на карточках.    

Тематический контроль осуществляется в  виде обязательной проверочной 

работы, которая предусмотрена в конце изучения каждого раздела. 

 Итоговый контроль осуществляется в виде проверки навыка чтения и 

читательских умений работать с текстом художественного произведения (в 

начале первой четверти и в конце каждой из четвертей), а также в виде 

защиты проектных работ (по полугодиям). 
                                          

                                       Проверка навыка чтения 

Отметка выставляется в журнал по следующим критериям:  

 беглость; 
  правильность; 
  осознанность; 
  выразительность. 
Отметка «5» ставится, если выполнены все 4 требования. 
Отметка «4» ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в 

каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из 

остальных требований. 
Отметка «3» ставится, если выполняется норма по беглости, но не 

выполнены два других требования. 
Отметка «2» ставится, если выполняется норма беглости, но не 

выполнены остальные три требования или не выполнена норма беглости, а 

остальные требования выдержаны.  

В индивидуальном порядке, когда обучающийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 
 

3 КЛАСС 1-я четверть 2-я четверть 3-я четверть 4-я четверть 

«5» > 70 слов > 75 слов > 85 слов > 90 слов 

«4» 55-70 слов 60-75 слов 70-85 слов 75-90 слов 

«3» 40-54 слова 45-59 слов 55-69 слов 60-74 слова 

«2» < 40 слов < 45 слов < 55 слов < 60 слов 
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Чтение наизусть 

Отметка «5» –  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно 

читает. 

Отметка «4» – знает текст наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Отметка «3» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое 

усвоение текста. 

Отметка «2» – нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 
●правильная постановка логического ударения; 
●соблюдение пауз; 
●правильный выбор темпа; 
●соблюдение нужной интонации; 
●безошибочное чтение. 
Отметка «5» – выполнены правильно все требования. 
Отметка «4» – не соблюдены одно-два требования. 
Отметка «3» – допущены ошибки по трем требованиям. 
Отметка «2» – допущены ошибки более чем по трем требованиям. 

 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

● своевременно начинать читать свои слова; 

● подбирать правильную интонацию; 

● читать безошибочно; 
●читать выразительно. 
Отметка «5» – выполнены все требования. 
Отметка «4» – допущены ошибки по какому-либо одному требованию. 
Отметка «3» – допущены ошибки по двум требованиям. 
Отметка «2» – допущены ошибки по трем требованиям. 

 

Пересказ 
Отметка «5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно, или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 
Отметка «4» – допускает 1–2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 
Отметка «3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, 

не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 
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Отметка «2» – не может передать содержание прочитанного. 
 

Тест, проверочная работа 

Отметка «5» ставится за 95% - 100% правильно выполненных заданий. 

Отметка «4» ставится за 75% - 94% правильно выполненных заданий. 

Отметка «3» ставится за 50% - 74% правильно выполненных заданий. 

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 

Отметка за исправления не снижается. Учитывается только последнее 

написание. 

 

Оценка работы группы 

Критерии оценки работы группы: 

 правильность изложения материала; 

 логика изложения материала, чёткость; 

 культура изложения материала; 

 дополнения других групп; 

 поведение в группе, умение сотрудничать. 

Критерии оценивания выступления от группы: 

 время; 

 правильность; 

 доступность изложения; 

 логика изложения; 

 речь; 

 эмоциональность. 

Отметка «5» ставится, если соблюдены все критерии;  

Отметка «4» - допущены неточности в изложении материала, 1-2 

логические и речевые ошибки;  

Отметка «3» - допущены ошибки в изложении материала, логические и 

речевые ошибки, при выполнении работы возникали конфликты в группе; 

Отметка «2» - задание, данное группе, не выполнено. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

 Литературное чтение. 3 класс. Учеб.  для общеобразоват. организаций. 

В 2 ч.  / [Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова и др.].- 9-е 

изд.-М.: Просвещение, 2019. 

У педагога: 

 Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — 

2-е изд., допол. — М.: Просвещение, 2019 . (PDF) 

 Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс : учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / Н. А. Стефаненко. — 2-е/3-е 

изд., доп. — М. : Просвещение,   2017, 2019 (PDF) 

 Поурочные разработки по литературному чтению. 3 класс: пособие для 

учителя / СВ. Кутявина. — 8-е изд. - Москва : ВАКО, 2021. (PDF) 

 Литературное чтение: рабочая тетрадь:3 класс:пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций/ М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская.- 

М.:Просвещение, 2014. (PDF) 

 Литературное чтение: предварительный контроль, текущий контроль, 

итоговый контроль: 3 класс: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ М. В. Бойкина. — М.: Просвещение: Учебная литература, 

2018. (PDF) 

 Литературное чтение: работа с текстом: 3 класс: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / М. В. Бойкина, И. А. Бубнова. — 

М.: Учебная литература : Просвещение, 2018. (PDF) 

 Зачётные работы по литературному чтению : 3 класс :  к учебнику Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого и др. «Литературное чтение. 3 класс. В 2 

ч.». / Е. В. Гусева, Е. В. Курникова, Е. А. Останина. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — М.: Издательство «Экзамен», 2017. (PDF) 

 Литературное чтение. Проверочные работы: 3 класс : к учебнику Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого и др. «Литературное чтение. 3 класс». / Л. 

В. Дьячкова. — М.: Издательство «Экзамен», 2020. (PDF) 

 Литературное чтение: тетрадь учебных достижений: 3 класс: к учебнику 

Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого и др. «Литературное чтение. 3 класс. 

В 2 ч.»./ А. В. Птухина, — М.: Издательство «Экзамен», 2020. (PDF)  

 Литературное чтение: тетрадь учебных достижений: 3 класс: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций/ Н.А.Стефаненко. — М. 

: Просвещение, 2018. (PDF) 

 Тесты по литературному чтению: 3 класс: В 2 ч.: к учебнику Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого и др. «Литературное чтение. 3 класс. В 2 
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ч.». / Г. В. Шубина. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство 

«Экзамен», 2017. (PDF). 

 Учимся писать сочинение : 3 класс : к учебнику Л. Ф. Климановой, В. Г. 

Горецкого и др. «Литературное чтение. 3 класс». /  А. В. Птухина.  — 

М.:  Издательство  «Экзамен»,  2016.  (PDF) 

 

Справочники                                                                                                                                          

 Писатели в учебной литературе: Начальная школа/ сост. 

С.В.Кутявина.- М: ВАКО, 2010. 

 Ефросинина Л.А. Книгочей: словарь-справочник по литературному 

чтению: Для младших школьников.-М: Вентана-Граф, 2010 . 

Мультимедийные ресурсы 

 Литературное чтение. Аудиоприложение к учебнику Климановой Л. 

Ф., Горецкого В. Г., Головановой М. В. 3                                                                                                                                                                                                                                                                              

класс (М.: Просвещение). 

 Мультимедийные презентации к урокам.  

 Интерактивные тесты, игры, кроссворды, викторины, тренажёры к 

урокам. 

 Технические средства обучения 

 

Ноутбук Lenovo 

Проектор BenQ + пульт управления 

Интерактивная доска Classic Solution 

Колонки акустические Dialog 

Мышь компьютерная 

Сетевой фильтр 
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Приложение 1. ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 

Предмет____________________________ 

Класс_______________________________ 

Учитель_____________________________ 

 

№ 

урока 

Даты  

по плану 
Даты 

проведения 
Тема Количество 

часов 
Причина 

корректировки 
Способ 

корректировки 

 

 

 

 

 

 

 

 

по 

плану 
дано  

 

 

 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

«____»____________20____г 

 

Учитель _________________ (_______________) 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР _________ (________________) 

«____»___________20____ 

 


