
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

 

Наименование учебного предмета                    Литературное чтение 

Классы                                                                  3 «А», 3 «Б» 

Учитель                                                                Бобыкина Н.В., Усталова В. Ю. 

Срок реализации программы, учебный год      2022 – 2023 

Количество часов по учебному плану 

Всего 136 часов в год, в неделю 4 часа 

Планирование составлено на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и авторской программы по литературному чтению авторы: Л. Ф. 

Климанова.  

Учебник Литературное чтение 3 класс Авторы: Л.Ф. Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий, 

Москва: «Просвещение», 2020 год. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ 

Рабочую программу составил Бобыкина Н.В., Усталова В. Ю..       

  



 

2 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» составлена на основе 

федеральногогосударственного образовательного стандарта, учебного плана, примерной 

программы начального общего образования по литературному чтению, с учетом авторской 

программы Л.Ф.Климановой, М. В. Бойкиной по литературному чтению для 1-4 классов 

начальной школы. 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет два 

основных направления в обучении, отражённые в его названии, — изучение литературно-

художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета 

связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный 

навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от егокачества зависит 

развитие ребёнка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме. 

Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, 

пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в 

систематическом чтении, формирует понимание художественных произведений как искусства 

слова, развивает воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. 

Благодаря чтению и осмыслению подлинно художественных классических произведений 

происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно- эстетическое 

отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. 

Литературное чтение формирует читательскую компетенцию — важное средства 

самообразования. 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт 

условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

 

Основными целями курса «литературное чтение» для 1–4 классов, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, являются: 

• Совершенствование навыков сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; выработка навыка чтения про себя, приобретение умения работать с разными 

видами информации; 

 

• Приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию 

её как искусства слова; создание условий для проявления эмоциональной отзывчивости на 

слушание и чтение произведений; 

• Обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-этическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

• Введение учащихся в мир детской литературы; воспитание у начинающих читателей 

интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 

познавательной активности при выборе книг; помощь в овладении первоначальными навыками 

работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

Основные задачи данного курса: 

• Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса 

к книге; 

• Помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

• Воспитание эстетического отношения к действительности отражённой в 

художественной литературе; 
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• Воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 

понимания им духовной сущности произведений. 

 

Общая характеристика курса 

Литературное чтение как систематический курс идёт параллельно с коммуникативно – 

речевым курсом русского языка, имеющим с ним тесную взаимосвязь. 

Общие принципы современного литературного образования и развития, реализующие 

основные задачи курса: 

• художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение как искусство слова 

и формировать эстетическое отношение к произведениям искусства и окружающему миру; 

• системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его полноте, во 

взаимосвязи художественно-эстетических, духовно-нравственных и познавательно- 

мировоззренческих ценностей литературного произведения, в единстве его художественной 

формы и содержания; 

• коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и построение системы 

разбора произведения как общение вдумчивого читателя с автором произведения и его 

героями; 

• введения элементов драматургии для всестороннего анализа произведения; 

• дидактической целесообразности, позволяющий сочетать многоаспектный анализ 

текста с развитием интенсивного навыка чтения; 

• культурно-исторический; 

• взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию семейного чтения. 

Особенности данного курса: 

• формирование ценностных ориентаций средствами содержания учебника и 

дополнительных пособий по литературному чтению формирование ценностных ориентаций 

средствами содержания учебника и дополнительных пособий по литературному чтению. 

 

Направленность уроков литературного чтения на формирование ценностных ориентаций 

находит отражение в первую очередь в отборе произведений для чтения и слушания. Тексты 

содержат нравственные проблемы, актуальные для ребёнка младшего школьного возраста, их 

содержание близко жизненному опыту и интересно им. Ребёнок имеет возможность 

расширять и углублять свои представления о социально-нравственных значимых ценностях 

от класса к классу. На формирование нравственных ценностей оказывает влияние методика 

работы с литературным произведением. При работе с текстом необходимо исходить из 

природы литературного произведения, т. е., как отмечала известный методист М. А. 

Рыбникова, идти «путями литературными», выделять не нравоучительные выводы из 

произведения, а художественный образ, питающий активное воображение читателя и 

открывающий ему тот путь, которым автор пришёл к своим выводам. Образная форма 

искусства, затрагивая эмоциональную сферу, делает сердце отзывчивым и позволяет глубоко 

вникнуть в смысл прочитанного; 

• формирование коммуникативных умений (участие в диалоге; отстаивание своей точки 

зрения). Дети включаются в диалог с писателем, художником, композитором. Это общение 

ведётся с учётом нравственных, философских, эстетических задач. Так возникает ситуация 

партнёрства, сотрудничества педагога и учеников в культурном пространстве 

художественного текста. Учителю важно не навязывать свою точку зрения, а давать 

возможность ученикам самостоятельно высказываться, обосновывать своё мнение; 

• формирование информационной культуры младших школьников, в том числе 

библиографической культуры, для чего в содержании учебника представлен материал, 

позволяющий вычленять, воспринимать, фиксировать, преобразовывать, подвергать 

сомнению, сохранять, излагать информацию. Ученик работает не только с художественными, 

но и с учебными, научно-познавательными текстами, иллюстрациями, схемами, таблицами. 

Особое внимание в учебнике уделяется работе в библиотечном пространстве: с тематической 

выставкой, тематическим и авторским каталогами; 
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• формирование литературного творчества, в том числе, развитие исследовательского 

поведения учащихся средствами предмета «Литературное чтение». Любое творчество 

предполагает самостоятельное создание творческого продукта на основе прочитанного или 

прослушанного текста. Ученики на уроке узнают художественные особенности произведения, 

определяют отдельные структурные элементы текста. 

Развитие устной, а затем письменной речи является составной частью каждого урока. Кроме 

того, выделяются специальные уроки, на которых происходит развитие речи, это рубрики 

«Наш театр», «Мастерская писателя» и т. д. 

 

Круг детского чтения. 

1. Вводный раздел. «Большие и маленькие секреты страны Литературии»; «Книга — 

окно в новый неведомый мир» (М. Горький). 

2. Жанровый блок. Устное народное творчество: малые фольклорные жанры; 

волшебные и бытовые сказки. Литературные произведения: литературные сказки русских и  

зарубежных писателей; рассказы писателей-классиков и современных писателей России; 

басни, пьесы-сказки, повести; страницы поэзии (произведения отечественных и зарубежных 

поэтов); научно-познавательные литературные произведения; мифы Древней Греции; 

рассказы из Священной истории; по страницам детских журналов (старинных и современных). 

Литература — искусство слова. «Тропа» к А. Пушкину, Л. Толстому, И. Крылову. Круг  

произведений писателей-классиков, небольшой справочный материал о жизни писателей, их 

произведениях. 

3. Тематический блок. Произведения, посвященные Родине, ее прошлому и 

настоящему. Нравственно-этические темы о детях, друзьях-товарищах, семье, окружающем 

мире, о взаимоотношениях и общении людей. Юмористические стихи и рассказы. Сравнение 

художественных и научно-познавательных текстов с единой тематикой. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 
текстов). 

 Понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию 
услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному, научно-
познавательному и художественному произведениям. 

 

Чтение вслух. Чтение про себя. 

 Способ чтения: беглое чтение целыми словами. 

 Увеличение «поля» чтения за счет интонационного объединения слов в 
словосочетания и фразы. 

 Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

 Качества навыка чтения: сознательное, правильное чтение с ускорением темпа 

чтения до 70—80 слов в минуту; развитие умения читать выразительно, соблюдаяинтонацию 

конца предложений, делая паузы на месте, отмеченном знаком препинания. Умение передать 

при чтении свое отношение к содержанию читаемого. 

 Умение находить информацию в тексте. 

 Понимание особенностей разных видов чтения. 

Работа с разными видами текста. 

 Самостоятельный (подробный и выборочный) пересказ текста с использованием 

приемов словесного рисования. 

 Самостоятельное деление текста на части, озаглавливание их. 

 Составление плана прочитанного текста с опорой на предложения и фразы текста. 

 Краткий пересказ текста с опорой на план (с помощью учителя). 
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 Нахождение предложений, выражающих главную мысль. Умение соотносить 
главную мысль с пословицей. 

 Составление рассказов на заданную тему на основе наблюдений за природой, 
жизнью школы, друзей, семьи и др. 

 

Библиографическая культура. 

 Книга как особый вид искусства. 

 Книга как источник знаний. 

 Виды информации в книге. 

 Типы книг. 

 Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки. Алфавитный каталог. 

 

Работа с художественным произведением. 

 Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текстов. 

 Слушание текстов в исполнении одноклассников, умение эмоционально 

откликаться на услышанное. 

 Восприятие чтения одного и того же текста разными исполнителями, сравнение, 

сопоставление, отбор наиболее удачных вариантов исполнения. Стимулирование творческой 

активности детей. 

 Приобщение школьников к миру поэзии, наблюдение за мелодией стиха, 

звукописью, звукоподражанием. 

 Заучивание стихотворений и отрывков из прозаических текстов (по выбору). 

 Побуждение детей к самостоятельному прочтению произведений. Формирование 
умения внимательно относиться к авторскому слову. 

 Наблюдение за мастерством автора, его умением выбирать слова и выражения для 
описания места действия, характеристики событий и героев. 

 Размышления над мотивами поступков персонажей, сравнение героев, нахождение 
слов и выражений для их характеристики. 

 Формирование умения давать эстетическую и нравственную оценку поступков 

героев произведения, обсуждать данные оценки. 

 Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, жестов и мимикой 

персонажей. 

 Развитие умения обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, 
давать им эстетическую оценку. 

 Наблюдение за средствами художественной выразительности в поэтических 

текстах, нахождение сравнений, олицетворений, эпитетов, метафор (без терминов). 

 Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание 

предмета, природы, места действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе анализа 

словесной ткани произведения. 

 Развитие умения отбирать из словесной ткани произведения отдельные детали и 
объединять их для создания целостного художественного образа. 

 Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств 

(словесного, музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и главной мысли. 

 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. 

 Понимание заглавия произведения. 

 Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов. 

 Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста. 

 Определение главной мысли текста, деление текста на части, определение 
микротем. 

 Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 
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Умение говорить (культура речевого общения). 

 Воспитание культуры общения с собеседником: умения внимательно его слушать,т. 

е. анализировать речь, улавливать ее смысл, поддерживая диалог вопросами или репликами, 

строить речевое общение с собеседником на основе доброжелательности, миролюбия и 

уважения. 

 Формирование выразительности речи: выбор интонации (тона, темпа речи, 

логического ударения и пауз) в зависимости от содержания речи и коммуникативных задач 

общения (что-то сообщить, выразить радость или недовольство, сочувствие или осуждение и 

т. д.); умение передать один и тот же текст с различным подтекстом (восхищением, 

удивлением и т. д.) с помощью учителя. 

 Формирование умения давать оценку прочитанного. 

 Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

 Осознание монолога как формы речевого высказывания. 

 

Письмо (культура письменной речи). 

 Соблюдение норм письменной речи. 

 Использование в письменной речи выразительных средств языка. 

 Написание сочинений-миниатюр, отзывов   о книге, небольших рассказов с 

использованием приёмов описания и рассуждения. 

 

Круг детского чтения. 

 Произведения устного народного творчества разных народов. 

 Произведения классиков отечественной и зарубежной литературы. 

 Жанровое разнообразие произведений. 

 Книги художественные, научно-популярные, исторические, приключенческие, 
справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

 

Литературоведческая пропедевтика. 

 Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

 Практическое различение фольклорных жанров: загадка, пословица, небылица, 
считалочка. Составление (придумывание) загадок и считалок. 

 Различение жанров литературных произведений: рассказы, сказки, стихотворения. 

 Умение самостоятельно подобрать пословицы к прочитанному произведению, 
соотнести их с темой или главной мыслью. 

 Развитие умения выделять отличительные признаки сказки: волшебные события, 
предметы, герои, чудеса, сказочные формулы начала и конца. 

 Развитие умения выделять характерные элементы басни как вымышленного 

рассказа (вымышленные персонажи, олицетворение, нравоучение — мораль). 

 

Творческая деятельность. 

 Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых 

ситуаций с переменой ролей их участников: переход с позиции слушателя на позицию 

исполнителя роли, режиссера, художника, автора текста. 

 Развитие умения составлять рассказы в стиле определенного писателя (как рассказал 

бы тот или иной писатель, например, о птице или звере и т. д.). 

 Интерпретация текста литературного произведения. 

 Развитие умения сопоставлять два ряда представлений о природе — реальных и 
словесных, образных, выраженных тем или иным автором в своем произведении. 

 Выражение своего отношения и формулирование его в слове. 

 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 
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учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

 овладение функциональной грамотностью; 

 овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи. 

 Линии, специфические для курса «Чтение и начальное литературное образование»: 

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 
прочитанному; 

 приобщение к литературе как искусству слова; 

 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях. 

 
Коммуникативно-речевые умения и навыки при работе с текстом произведения 

 

1. Развитие навыка чтения. — Способ чтения: беглое чтение целыми словами. — 

Увеличение «поля» чтения за счет интонационного объединения слов в словосочетания и 

фразы. — Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. — Качества навыка 

чтения: сознательное, правильное чтение с ускорением темпа чтения до 70—80 словв минуту; 

развитие умения читать выразительно, соблюдая интонацию конца предложений, делая паузы 

на месте, отмеченном знаком препинания. Умение передать при чтении свое отношение к 

содержанию читаемого. 

2. Формирование речевых умений при работе с текстом произведения. — 

Самостоятельный (подробный и выборочный) пересказ текста с использованием приемов 

словесного рисования. — Самостоятельное деление текста на части, озаглавливание их. — 

Составление плана прочитанного текста с опорой на предложения и фразы текста. — Краткий 

пересказ текста с опорой на план (с помощью учителя). — Нахождение предложений, 

выражающих главную мысль. Умение соотносить главную мысль с пословицей. — 

Составление рассказов на заданную тему на основе наблюдений за природой,жизнью школы, 

друзей, семьи и др. 

3. Воспитание культуры речи и чтения. — Воспитание культуры общения с 

собеседником: умения внимательно его слушать, т. е. анализировать речь, улавливать ее 

смысл, поддерживая диалог вопросами или репликами, строить речевое общение с 

собеседником на основе доброжелательности, миролюбия и уважения. — Формирование 

выразительности речи и чтения: выбор интонации (тона, темпа речи и чтения, логического 

ударения и пауз) в зависимости от содержания речи и коммуникативных задач общения: что- 

то сообщить, выразить радость или недовольство, сочувствие или осуждение и т. д.; умение 

прочитать один и тот же текст с различным подтекстом: восхищением, удивлением и т. д. (с 

помощью учителя). — Формирование потребности в чтении книг по рекомендованному 

списку; умения давать оценку прочитанному. — Ориентировка в учебной книге: умение 

самостоятельно находить произведение в книге, пользуясь оглавлением; соотносить 

тематические разделы книги с темой отдельных текстов; самостоятельно пользоваться 

вопросами и заданиями при анализе текста. 

Опыт эстетического восприятия и понимания художественных произведений.Его 

обогащение на основе знакомства с произведениями разных видов искусств и наблюдений за 

окружающим миром. 

1. Опыт эстетического восприятия мира на основе наблюдений. — Сопоставление, 

сравнение своих наблюдений и впечатлений с теми, которые отражены в произведениях 

разных видов искусства. — Формирование способности эстетически воспринимать 

театральные представления; составление рассказов с элементами описания на основе 

увиденного. — Развитие умения находить темы для обобщения размышления о том, что 

прочитал ребенок в художественных произведениях, увидел в спектаклях, на картинах. 

2. Слушание художественных произведений. — Слушание литературных 

произведений в исполнении одноклассников, умение эмоционально откликаться на 

услышанное. — Восприятие чтения одного и того же произведения разными исполнителями, 
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сравнение, сопоставление, отбор наиболее удачных вариантов исполнения. Стимулирование 

творческой активности детей. — Приобщение школьников к миру поэзии, наблюдение за 

мелодией стиха, звукописью, звукоподражанием. — Заучивание стихотворений и отрывков из 

прозаических текстов (по выбору). 

3. Перечитывание художественного произведения и его анализ. — Побуждение детей 

к самостоятельному перечитыванию произведений. Формирование умения внимательно 

относиться к авторскому слову. — Наблюдение за мастерством автора, его умением выбирать 

слова и выражения для описания места действия, характеристики событий и героев. — 

Размышления над мотивами поступков персонажей, сравнение героев, нахождениеслов и 

выражений для их характеристики. — Формирование умения давать эстетическую и 

нравственную оценку поступков героев произведения, обсуждать данные оценки. — Развитие 

умения наблюдать за выразительностью речи, жестов и мимикой персонажей. — Умение 

обращать внимание на место действия, окружающую обстановку, давать им эстетическую 

оценку. — Наблюдение за средствами художественной выразительности в поэтических 

текстах, нахождение сравнений, олицетворений, эпитетов, метафор (без терминов). — 

Формирование умения воссоздавать поэтические образы произведения (описание предмета, 

природы, места действия, героя, его эмоциональное состояние) на основе анализа словесной 

ткани произведения. — Развитие умения отбирать из словесной ткани произведения 

отдельные детали и объединять их для создания целостного художественного образа. — 

Формирование умения сопоставлять произведения разных видов искусств (словесного, 

музыкального, изобразительного) по теме, по настроению и главной мысли. 

4. Опыт творческой деятельности. Практическое знакомство с литературными 

жанрами и терминами. — Практическое знакомство с литературными жанрами и терминами. 

—Практическое различение фольклорных жанров: загадка, пословица, небылица, считалочка. 

Составление (придумывание) загадок и считалок. — Различение жанров литературных 

произведений: рассказы, сказки, стихотворения. — Умение самостоятельно подобрать 

пословицы к прочитанному произведению, соотнести их с темой или главной мыслью. — 

Развитие умения сопоставлять два ряда представлений о природе — реальных и словесных, 

образных, выраженных тем или иным автором в своем стихотворении. — Коллективная 

драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций с переменой 

ролей их участников: переход с позиции слушателя на позицию исполнителя роли, режиссера, 

художника, автора текста. — Развитие умения выделять отличительные признаки сказки: 

волшебные события, предметы, герои, чудеса, сказочные формулы начала иконца. — Умение 

выделять характерные элементы басни как вымышленного рассказа (вымышленные 

персонажи, олицетворение, нравоучение — мораль). — Умение составлять рассказы в стиле 

определенного писателя (как рассказал бы тот или иной писатель, например, о птице или звере 

и т. д 

 
Содержание курса 

 

Книги - мои друзья (4 ч.) 

Книги, прочитанные летом. Книга – к мудрости ступенька. Первопечатник Иван Федоров. Мы 

идем в музей книги. 

 

Жизнь дана на добрые дела (17 ч.) 

Т. Коти. Добрый друг. В.И. Даль – собиратель народной мудрости. Пословицы и поговорки 

русского народа. Н. Носов. Огурцы. Создание текста «Доброе дело».М. Зощенко. Не надо 

врать. Л. Каминский. Сочинение. 

М. Зощенко. Через тридцать лет. Мы идём в библиотеку. Весёлые рассказы писателей. Н. 

Носов. Трудная задача. В. Драгунский. «Где это видано, где это слыхано…». 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Юмористические рассказы. 

Обобщающий урок по разделу: «Жизнь дана на добрые дела». 
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Волшебные сказки(14 ч.) 

Волшебные сказки. Урок работы с книгой. Иван – царевич и Серый Волк. Русская народная 

сказка. Особенности построения сказки. Герои волшебной сказки. Характеристика героя. 

Анализ картины В.Васнецова «Иван – царевич и Серый Волк». Летучий корабль. Русская 

народная сказка. Мы идём в библиотеку. Русские и зарубежные сказки. По щучьему велению. 

Русская народная сказка. Подготовка к инсценированию произведения. Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. Русские сказки. Обобщающий урок по теме: 

«Волшебные сказки». 

 

Люби всё живое(20 ч.) 

Энциклопедии и справочники. К. Паустовский. Барсучий нос. Текст «Барсук» из справочника. 

Сравне-ние художественного и научно-познавательного текстов. В. Берестов. Кошкин щенок. 

В. Заходер. «Вредный кот». В. Бианки. «Приключения Муравьишки». Особенности 

художественного текста. Создание текста по аналогии. «Муравьишка и Бабочка». Тим 

Собакин. Песни бегемотов. Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы оприроде. Знакомство с 

детскими журналами «Трамвай», «Миша», «Юный натуралист», 

«Филя», «Свирелька». Д. Мамин - Сибиряк. Серая Шейка. Н. Носов. Карасик. М. Горький. 

Воробьишко. Подготовка к инсценированию. М. Горький. Воробьишко. Инсценирование 

произведения. Маленькие и большие секреты страны Литературии. Отзыв на книгу о природе. 

Составление плана рассказа. Контрольная работа по разделу «Люби все живое». 

 

Картины русской природы(12 ч.) 

Картины русской природы. И. Шишкин. Зимой в лесу. 

Н. Некрасов. Славная осень. 

М. Пришвин. «Осинкам холодно». Ф. Тютчев. «Листья». 

А. Фет. «Осень». И. Бунин. «Первый снег». 

В. Поленов. Ранний снег. Анализ картины. Создание текста. 

Мы идём в библиотеку. Природа в произведениях русских писателей, поэтов, художников. 

К. Бальмонт. Снежинка. 

К. Паустовский. «В саду уже поселилась осень…». 

Готовимся к празднику. Создание собственного поздравления. 

Маленькие и большие секреты страны Литературии. Картины русской природы. 

 

Великие русские писатели(30ч.) 

Выставка книг. Произведения русских писателей. В. Берестов. Александр Сергеевич 

Пушкин. 

А.С. Пушкин. Зимнее утро. Сравнение стихотворения А.С Пушкина. Зимнее утро и 

произведения живописи И. Грабаря. Зимнее утро. 

А.С. Пушкин. Зимний вечер.Сравнение стихотворения А.С. Пушкина. Зимний вечер с 

произведениями живописи Ю. Клевера. Закат солнца. Зимний пейзаж с избушкой.А.С. 

Пушкин. Опрятней модного паркета…Сравнение стихотворения с произведениями 

живописи П. Брейгеля. Зимний пейзаж, В. Сурикова. Взятие снежного ….А. С. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане…» И.Я. Библин. Художник – иллюстратор сказок А.С. Пушкина. 

И.А. Крылов. Слон и Моська. И. А. Крылов. Чиж и голубь. Л.Н. Толстой. Лев и собачка. Л.Н. 

Толстой. Лебеди. Л.Н. Толстой. Акула. Мы идём в библиотеку. Произведения великих 

русских писателей и поэтов. И.А. Крылов. Квартет. 

Литературная сказка (19 ч.) 

В.И. Даль. Девочка Снегурочка. 

В. Одоевский. Мороз Иванович. Особенности построения волшебной сказки. 
Д. Н. Мамин – Сибиряк. Сказка про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу. 

Дж. Родари. Волшебный барабан. 

Мы идём в библиотеку. Литературные сказки русских писателей и поэтов.Тим Собакин. 
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Лунная сказка. 

Ю. Коваль. Сказка о серебряном соколе 

С. Михалков. Упрямый козлёнок. С. Михалков. Упрямый козленок 

 

Картины родной природы(19 ч.) 

 

Т. Коти. В родном краю. 

Б. Заходер. Что такое стихи? 

И. Соколов – Микитов. Март в лесу. А. Майков. Весна. 

С. Есенин «Сыплет черёмуха…». Анализ картин В. Пурвита. Последний снег. В. Борисова – 

Мусатова. Весна. 

С. Есенин. С добрым утром. 

Сравнительный анализ произведений живописи А. Васнецова. После дождя, И. Шишкина. 

Дождь в дубовом лесу. 

М. Пришвин. Золотой луг. 

Сравнение стихотворения Саши Чёрного. «Летом» и произведения живописи А. Рылова 

«Зелёный шум». 

Сравнение стихотворения Ф. Тютчева «В небе тают облака…» и произведения живописи А. 

Саврасова Сосновый бор на берегу реки. 

Мы идём в библиотеку. Стихи и рассказы о природе. 

Г. Юдин. Поэты. Я. Аким. Как я написал первое стихотворение. 

Результаты изучения курса 

Личностные результаты: 

К окончанию 3 класса у ребенка будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»; 

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как 

источнику получения информации; 

 первоначальные    представления    о     нравственных     понятиях     («поступок», 

«честность», «верность слову»), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы «Что 

значит поступать по совести, жить по совести», «Жить с чистой совестью»; 

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить 
поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев или образца. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 умения осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как 

нравственную ценность; 

 умения осознавать, что такое «тщеславие»; «гнев», «самообладание»; 

 умение осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 

 умение понимать, что для меня значит «моя родина». 

 

Метапредметные результаты: 

 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 
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рассматриваемую на уроке; 

 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 

 учитывать правило в планировании и контроля решения; работать в соответствии с 

заявленным планом; 

 умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 
допущенными ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 учитывать учителем выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме. 

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы; 

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание 
(пересказ); собственное высказывание по аналогии; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять 
свое высказывание; 

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 
произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 умения использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, 

ознакомительное и выбирать разные виды чтения в соответствие с поставленным заданием; 

 умение находить разные виды информации посредством разных объектов: книга, 

предложение, текст, иллюстрация, схема, таблица; 

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 
таблицу, схему); 

 умение пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 
 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

будут являться умения: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание. 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 участвовать в работе пары, группы; планировать работу группы в соответствии с 
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поставленным заданием; 

 готовить самостоятельно проекты; 

 создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

 

Предметные результаты: 

 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Виды речевой и 

читательской деятельности») будут являться следующие умения: 

 Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

 Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

 Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на 

основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; 

сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 умения составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; 
оценивать в соответствии с представленными образцами; 

 умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным 
признакам, определять отличительные особенности; 

 умения сравнивать произведения художественной и научно-познавательной 

литературы; находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для 

подготовки сообщения; 

 умения сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о 
картине на основе выделения объектов картины. 

 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Круг детского чтения») 

будут являться следующие умения: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой 
необходимой информации. 

 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 Умение самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

 Рассказывать о книге; составлять на книгу отзыв. 

 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Литературоведческая 

пропедевтика») будут являться следующие умения: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 
отличительные особенности; 

 Выявлять особенности героя художественного рассказа; 

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 
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 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 
 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 Определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная 

сказка; 

 Отличать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

 Сравнивать пословицы и поговорки разных народов; Группировать пословицы и 
поговорки по темам; 

 Сравнивать былину и сказочный текст; 

 Сравнивать поэтический и прозаический текст былины; 

 Определять ритм стихотворения. 
 

Результатом формирования предметных умений (раздел «Творческая 

деятельность») будут являться следующие умения: 

 Умения выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, 

передавать настроение при чтении; 

 Умения составлять самостоятельно тексты разных жанров; 

 Умения писать отзыв на книгу. 
 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 Выполнять творческий пересказ; рассказывать от лица разных героев произведения; 

 Самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, на 

основе репродукций картин художников, на основе серии иллюстраций, на основе личного 

опыта. 

 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся, оканчивающих 

3 класс. 

 знать имена и фамилии 3—4 авторов и классиков русской литературы; 

 читать наизусть 7—8 стихотворений современных авторов и классиков русской и 
зарубежной литературы; 

 называть имена и фамилии 7—8 писателей—авторов прочитанных произведений. 

 читать вслух бегло, осознанно, правильно в темпе чтения не менее 70 слов в минуту; 

 читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания; 

 читать текст выразительно, передавая свое отношение к прочитанному, выделяя при 

чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 пересказывать содержание произведения подробно и выборочно; 

 делить несложный текст на части; 

 соотносить пословицы с содержанием произведения, находить его главную мысль; 

 самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на 
вопросы и задания учебника; 

 рисовать словесные картины к художественным произведениям; 

 находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых 

изображены герои, события, природа; 

 различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о 

животных; 

 выделять особенности стихотворных произведений — рифму, ритм; 

 басня: герой басни, подразумеваемый смысл, нравоучение — мораль; 

 ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его названию и 
фамилии автора, объединять произведения на определенную тему; 

 различать художественные и научно-познавательные произведения; 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, 
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эпитеты); 

 найти книгу из рекомендованного списка литературы. 
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График проведения контроля 
 

Период 

обучения 

№ урока Вид работы. Тема. 
1
 

  

ч
ет

в
ер

т
ь

 14 Р/Р. Сочинение. 

22 Проверочная работа по разделу «Жизнь дана на добрые дела». 

2
 

 
ч

ет
в

ер
т
ь

 

36 Проверочная работа по разделу «Волшебная сказка». 

55 Проверка техники чтения (1 полугодие). 

56 Проверочная работа по разделу «Люби всё живое». 

58 Р/Р. Устное сочинение по картине. 

3
 

  

ч
ет

в
ер

т
ь

 76 Р/Р. Устное сочинение по картине. 

98 Проверочная работа по разделу «Великие русские писатели». 

4
 

 
ч

ет
в

ер
т
ь

 

117 Проверочная работа по разделу «Литературная сказка». 

121 Р/Р.Устное сочинение. 

132 Проверка техники чтения (год). 

135 Итоговая контрольная работа. 

 

 
 

 

Вид работы 
1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 
 

Итого 

Сочинение. 1 1 1 1 4 

Проверочная работа. 1 2 1 1 5 

Проверка техники 
чтения. 

- 1 - 1 2 

Контрольная работа. - - - 1 1 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению в 3 классе 

УМК «Перспектива» Автор: Л.Ф.Климанова 

4 часа в неделю  

 

№ Тема По программе 136 часов в год 

1 Вводный урок 1ч 

2 Книги – мои друзья 4ч 

3 Жизнь дана на добрые дела  17 ч 

4 Волшебная сказка  17 ч 

5 Люби все живое  18 ч 

6 Картины русской природы  12 ч 

7 Великие русские писатели  30 ч 

8 Литературная сказка  19 ч 

9 Картины родной природы  18 ч 

 

 

№ 

п/п 
Дата Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

Требования к уровню подготовки 

Тип 

урока 

Оборудование, 

ресурсы 

Домашнее 

задание 

 

Дата 

Предметные 
Метапредметные, 

личностные УУД 

Вводный урок 1 ч 

1 1 Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника.   

Книги – мои друзья 4 ч    

2 1 
Наставления детям 

Владимира 
1 ОНЗ  С 5 чит, объясн  
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Мономаха. 

3 2 

Б. Горбачевский. 

Первопечатник Иван 

Федоров. 

1 ОНЗ  
С 7-8 чит, отв 

на вопр 
 

4  3 

Первая «Азбука» 

Ивана Федорова. 

Наставления Библии. 

1 ОНЗ  С 9 чит,  с 6  

5 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект. Мы идем в 

музей книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУ 

 

 

 

 

 

 

Презентация 

проектов 
  

Жизнь дана на добрые дела (17 ч) 

6  1 

Вводный урок по 

содержанию раздела 

«Жизнь дана на 

добрые дела». 

1 

Научатся: 

- определять 

понятия: добрые 

дела, доброта, 

Личностные: 

- проявлять интерес к 

чтению произведений о 

делах и поступках 

Р  Подобрать 

пословицы и 

поговорки о 

человеке и его 
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Основные понятия 

раздела 

добренький, добро, 

жизнь дана на 

добрые дела, 

поступок, 

честность, 

верность слову; 

- правильно 

расставлять 

смысловые и 

интонационные 

паузы на основе 

знаков препинания в 

тексте; 

- коллективно 

обсуждать 

прочитанное; 

- читать текст по 

ролям; 

- находить в тексте 

средства 

художественной 

выразительности 

(сравнения, 

эпитеты); 

- находить опорные 

слова, позволяющие 

осмыслить 

содержание текста и 

создать 

иллюстрацию; 

- осмысленно читать 

учебный текст; 

сверстников; 

- проявлять свои чувства к 

герою при выразительном 

чтении художественного 

произведения; 

- проявлять интерес и 

творческое отношение к 

составлению рассказа о 

добром поступке; 

- осознавать 

необходимость 

самосовершенствования; 

- понимать значение 

границ собственного 

знания и «незнания». 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм; 

- выполнять задание по 

плану; 

- осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку при 

выполнении учебного 

задания; 

- адекватно оценивать 

результаты выполнения 

учебного задания. 

Познавательные: 

- определять тему и 

главную мысль 

делах 

7 2 

Пословицы разных 

народов о человеке и 

его делах. 

1 Р 

Интерактивное 

пособие 

«Литературное 

чтение» 

С 13 чит  

8 3 

В.И. Даль. 

Пословицы и 

поговорки русского 

народа. 

1 ОНЗ 

Интерактивное 

пособие 

«Литературное 

чтение» 

С 14 чит,  с 8  

9 4 
Н. Носов «Огурцы». 

Смысл поступка. 
1 ОНЗ  

С 15-19 чит, в. 

2,4,6 
 

10 5 

Н. Носов «Огурцы». 

Характеристика 

героя. 

1 КУ 
Презентация 

СМАРТ 

С 15-19 чит, в. 

3,5,7, пересказ 

от лица героя 

 

11 6 

Создание рассказа по 

аналогии на тему 

«Что такое добро». 

1 Р  Сост рассказ  

12 7 

М. Зощенко «Не надо 

врать».  

Смысл поступка. 

1 ОНЗ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 20-25 чит, в.7  

13 8 

М. Зощенко «Не надо 

врать». 

Пересказ. 

1 Р 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 20-25 чит, в.8  

14 9 
Л. Каминский 

«Сочинение». 
1 ОНЗ 

Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 26-28 чит, в.9  

15 10 

Составление отзыва 

на книгу. Обсуждение 

отзыва в группе. 

1 Р 

Интерактивное 

пособие 

«Литературное 

чтение» 

С 29 написать 

отзыв 
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16 11 

М. Зощенко «Через 

тридцать лет».  

Поступок героя. 

1 

- обобщать 

пройденный 

материал. 

произведения и 

обосновывать свое 

суждение; 

- определять жанр 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение; 

- сравнивать произведения 

разных авторов и 

высказывать свое мнение; 

- сопоставлять характеры 

и поступки героев разных 

произведений; 

- рассказывать об 

отношении автора к герою 

произведения; 

- соотносить смысл 

произведения и 

пословицы. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- взаимодействовать с  

партнером в рамках 

учебного диалога; 

- согласовывать позиции с 

партнером и выражать 

собственное мнение; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата 

работы. 

ОНЗ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 

С 30-33 чит, 

рассказы о 

детях 

 

17 12 

Мы идем в 

библиотеку.  

Рассказы о детях. 

1 ОНЗ    

18 13 

Самостоятельное 

чтение. 

Н. Носов «Трудная 

задача». 

1 КУ  С 35-38 чит, в.3  

19 14 
Семейное чтение. 

Притчи. 
1 КУ 

Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 39 чит  

20 15 

Наш театр. 

В. Драгунский «Где 

это видано, где это 

слыхано…» 

Инсценирование 

1 Р  

С 40-45 

инсценировать 

отрывок 

 

21 16 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

1 Р Презентация  
С 47 в.10, подг 

к к/р 
 

22 17 
Контрольная 

работа  
1 К    
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Волшебная сказка (17 ч) 

23 1 

Вводный урок по 

содержанию раздела 

«Волшебная сказка» 

1 

Научатся: 

- находить в сказках 

отражения быта, 

традиций, культуры 

определенного 

народа; 

- работать с 

тематическим 

каталогом; 

- находить книги по 

различным 

основаниям; 

- самостоятельно 

находить ответы на 

заданные вопросы; 

- правильно 

расставлять 

смысловые и 

интонационные 

паузы на основе 

знаков препинания в 

тексте; 

- коллективно 

обсуждать 

прочитанное; 

- читать текст по 

ролям; 

- находить в тексте 

средства 

художественной 

выразительности 

Личностные: 

- проявлять интерес к 

чтению произведений о 

делах и поступках 

сверстников; 

- проявлять свои чувства к 

герою при выразительном 

чтении художественного 

произведения; 

- проявлять интерес и 

творческое отношение к 

составлению рассказа о 

добром поступке; 

- осознавать 

необходимость 

самосовершенствования; 

- понимать значение 

границ собственного 

знания и «незнания». 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм; 

- выполнять задание по 

плану; 

- осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку при 

выполнении учебного 

задания; 

- адекватно оценивать  

Р  С 48-49 

 

24 2 

Русская сказка.  

«Иван-царевич и 

серый волк». 

Особенности 

волшебной сказки. 

1 

ОНЗ Аудиоприложе

ние к учебнику 

Интерактивное 

пособие 

«Литературное 

чтение» 

С 50-54 чит, 

выдел сост 

части волш 

сказ 
 

25 3 

Русская сказка.  

«Иван-царевич и 

серый волк». 

Характеристика 

героя. 

1 

КУ Аудиоприложе

ние к учебнику 

С 54-59 чит, 

в.4,5, выпис 

устойчивые 

выражения 

 

26 4 

В. Васнецов. Иван-

царевич на сером 

волке. 

Рассказ по картине. 

1 

КУ Презентация  Сост рассказ по 

картине с 61 
 

27 5 

Русская сказка. 

Летучий корабль. 

Особенности 

волшебной сказки. 

1 

ОНЗ Аудиоприложе

ние к учебнику 

С 62-68 чит, в.7 

 

28 6 

Русская сказка. 

Летучий корабль. 

Характеристика 

героев сказки. 

1 

КУ Аудиоприложе

ние к учебнику 

С 68-72 чит, 

в.2,3 
 

29 7 

Мы идем в 

библиотеку. 

Сборник сказок. 

Тематический 

каталог. 

1 

КУ Презентация  Создать темат 

каталог 
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30 8 

Самостоятельное 

чтение. 

Русская сказка. 

Морозко. 

Характеристика 

героев сказки. 

1 

(сравнения, 

эпитеты); 

- находить опорные 

слова, позволяющие 

осмыслить 

содержание текста и 

создать 

иллюстрацию; 

- осмысленно читать 

учебный текст; 

- обобщать 

пройденный 

материал. 

результаты выполнения 

учебного задания. 

Познавательные: 

- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать свое 

суждение; 

- определять жанр 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение; 

- сравнивать произведения 

разных авторов и 

высказывать свое мнение; 

- сопоставлять характеры 

и поступки героев разных 

произведений; 

- рассказывать об 

отношении автора к герою 

произведения; 

- соотносить смысл 

произведения и 

пословицы. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- взаимодействовать с 

партнером в рамках 

учебного диалога; 

- согласовывать позиции с 

партнером и выражать 

Р Аудиоприложе

ние к учебнику 

С 76-80 чит, 

состхар-ку: 1в- 

падчерица, 2в – 

старухина 

дочка 

 

31 9 

Русская сказка. 

Морозко. 

Пересказ. 

1 

Р Аудиоприложе

ние к учебнику 

С 76- 80 чит, 

пересказ  

32 10 

Русская сказка. 

Морозко. 

Инсценирование 

произведения. 

 

1 

КУ Аудиоприложе

ние к учебнику 

С 81-85 чит, 

отв на в. 2-4 

 

33 11 

Семейное чтение. 

Русская сказка. Белая 

уточка. 

Смысл сказки. 

1 

Р Аудиоприложе

ние к учебнику 

С 81-85 чит, 

вопр 7 
 

34 12 

Русская сказка. Белая 

уточка. 

Пересказ. 

1 

Р  С 94 вопр 4 

 

35 13 

Наш театр. 

Русская сказка. По 

щучьему веленью. 

Инсценирование. 

1 

К   
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собственное мнение; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата 

работы. 

36 14 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу 

1   

   

 

37 

 

38 

15 

 

 

16 

Проект 

«Читательский 

дневник» 

Самостоятельная 

оценка  своих 

достижений 

2   

   

 

39 17 

Контрольная 

работа по разделу 

«Волшебная сказка» 

1   

   

 

Люби все живое (18 ч) 

40 1 

Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия 

раздела. 

1 

Научатся: 

- слушать и слышать 

читаемый текст; 

- находить общее и 

отличия; 

- самостоятельно 

находить ответы на 

заданные вопросы; 

- сравнивать 

художественный и 

научно-

познавательный 

Личностные: 

- проявлять интерес к 

чтению произведений о 

делах и поступках 

сверстников; 

- проявлять свои чувства к 

герою при выразительном 

чтении художественного 

произведения; 

- проявлять интерес и 

творческое отношение к 

составлению рассказа о 

Р  Сост рассказ о 

питомце 
 

41 2 

Сравнение 

художественной и 

научно-

познавательной 

литературы. 

1 ОНЗ 

Интерактивное 

пособие 

«Литературное 

чтение» 

Сравнить два 

текста 
 

42 3 

К. Паустовский. 

Барсучий нос. 

Особенности 

1 ОНЗ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 

С 98-101 чит, 

вопр 5 
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художественного 

текста. 

тексты; 

- правильно 

расставлять 

смысловые и 

интонационные 

паузы на основе 

знаков препинания в 

тексте; 

- делить текст на 

смысловые части; 

- коллективно 

обсуждать 

прочитанное; 

- читать текст по 

ролям; 

- находить в тексте 

средства  

художественной 

выразительности 

(сравнения, 

эпитеты); 

- находить опорные 

слова, позволяющие 

осмыслить 

содержание текста и 

создать 

иллюстрацию; 

- осмысленно читать 

учебный текст; 

- обобщать 

пройденный 

материал. 

добром поступке; 

- осознавать 

необходимость 

самосовершенствования; 

- понимать значение 

границ собственного 

знания и «незнания». 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм; 

- выполнять задание по 

плану; 

- осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку при 

выполнении учебного 

задания; 

- адекватно оценивать 

результаты выполнения 

учебного задания. 

Познавательные: 

- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать свое 

суждение; 

- определять жанр 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение; 

- сравнивать произведения 

43 4 

К. Паустовский. 

Барсучий нос. 

Пересказ. Текст из 

энциклопедии. 

Барсук. 

1 Р 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 101 вопр 7,13  

44 5 

В. Берестов. Кошкин 

щенок. 

Особенности 

юмористического 

произведения. 

Выразительное 

чтение. 

1 ОНЗ 

Интерактивное 

пособие 

«Литературное 

чтение» 

С 103-104 

вырчит 
 

45 6 

Б. Заходер. Вредный 

кот. Смысл названия 

стихотворения. 

1 КУ  
С 105-106 чит, 

вопр 1 
 

46 7 

В. Бианки. 

Приключения 

Муравьишки.  

Правда и вымысел в 

сказке В. Бианки. 

1 Р Презентация  
С 107-114 чит, 

заполнить табл 
 

47 8 

Создание текста по 

аналогии. Как 

Муравьишке бабочка 

помогала добраться 

домой. 

1 

Р 

 

 

 

 

 
Сост рассказ с 

114 вопр 7 
 

48 9 

О. Полонский. 

Муравьиное царство. 

Особенности научно-

популярного текста. 

Краткий пересказ. 

1 ОНЗ 

Интерактивное 

пособие 

«Литературное 

чтение» 

С 115-116 чит, 

кр пересказ 
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49 10 

Тим Собакин. Песни 

бегемотов. 

Постановка вопросов 

к тексту 

стихотворения. 

1 

разных авторов и 

высказывать  

свое мнение; 

- сопоставлять характеры 

и  

поступки героев разных 

произведений; 

- рассказывать об 

отношении автора к герою 

произведения; 

- соотносить смысл 

произведения и 

пословицы. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- взаимодействовать с 

партнером в рамках 

учебного диалога; 

- согласовывать позиции с 

партнером и выражать 

собственное мнение; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата 

работы. 

КУ  

С 117 

читвыраз,  вопр 

2 

 

50 

  

11 

  

Мы идем в 

библиотеку. 

Сборник 

произведений о 

природе. 

Периодическая 

печать. 

Журналы для детей. 

1 

  

Р  

Составить 

сборник 

произведений 

 

ОНЗ Презентация  

Сост рассказ о 

любимом 

журнале 

 

51 12 

Самостоятельное 

чтение. 

Д. Мамин-Сибиряк. 

Серая шейка.  

Герой 

художественного 

текста. 

1 ОНЗ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 

С 120 -127 чит, 

портрет героя 
 

52 13 

Д. Мамин-Сибиряк. 

Серая шейка. 

Пересказ. 

1 Р 
Аудиоприложен

ие к учебнику 

С 120-127 чит, 

вопр 8 
 

53 14 

Семейное чтение. 

Н. Носов. Карасики. 

Смысл поступка 

героя. 

1 КУ  

С 128 – 134 

чит, отв на 

вопр 

 

54 15 

Н. Носов. Карасики. 

Характеристика 

героев произведения. 

1 Р  
С 128-134 чит 

по ролям 
 

55 16 

Наш театр. 

М. Горький. 

Воробьишко. 

1 Р 
Аудиоприложен

ие к учебнику 

С 135 – 138 

инсценировать 
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Инсценирование. 

56 17 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Отзыв 

на книгу о природе. 

1 Р  Написать отзыв  

57 18 

Контрольная 

работа по разделу 

«Люби все живое». 

1 К    

Картины русской природы (12 ч) 

58 1 

Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия. 

1 

Научатся: 

- видеть средства 

художественной 

выразительности; 

- работать с 

различными 

источниками 

информации; 

- коллективно 

обсуждать 

прочитанное; 

- высказывать свое 

суждение в группе 

или паре; 

- работать с книгой; 

- проверять и 

давать оценку 

собственным 

знаниям. 

Личностные: 

- проявлять интерес к 

чтению произведений о 

делах и поступках 

сверстников; 

- проявлять свои чувства к 

герою при выразительном 

чтении художественного 

произведения; 

- проявлять интерес и 

творческое отношение к 

составлению рассказа о 

добром поступке; 

- осознавать 

необходимость 

самосовершенствования; 

- понимать значение 

границ собственного 

знания и «незнания». 

Регулятивные: 

Р Интерактивное 

пособие 

«Литературное 

чтение» 

 

 

59 2 

И. Шишкин. Зимой в 

лесу. 

Устное сочинение по 

картине. 

1 КУ  

Устное 

сочинение по 

картине 

 

60 3 

Н. Некрасов. Славная 

осень. 

Средства 

художественной 

выразительности: 

сравнение. 

1 ОНЗ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 144 выучнаиз  

61 4 

М. Пришвин. Осинкам 

холодно. 

Прием олицетворения 

как средство создания 

образа. 

1 КУ 

Интерактивное 

пособие 

«Литературное 

чтение» 

Сост рассказ 

исполицетв 
 

3 четверть  
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62 5 

Ф. Тютчев. Листья. 

Контраст как средство 

создания образа. 

1 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм; 

- выполнять задание по 

плану; 

- осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку при 

выполнении учебного 

задания; 

- адекватно оценивать 

результаты выполнения 

учебного задания. 

Познавательные: 
- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать свое 

суждение; 

- определять жанр 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение; 

- сравнивать произведения 

разных авторов и 

высказывать свое мнение; 

- сопоставлять характеры 

и поступки героев разных 

произведений; 

ОНЗ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 

С 146-147 

вырчит 
 

63 6 

А. Фет. Осень. 

Настроение 

стихотворения. 

1 Р 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 147 наиз  

64 7 

И. Бунин. Первый 

снег. 

В. Поленов. Ранний 

снег.  

Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. 

1 КУ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
Заполнить табл  

65 8 

Мы идем в 

библиотеку.  

Сборники 

произведений о 

природе. 

1 Р Презентация  

Составить 

сборник 

произвед 

 

66 9 

Самостоятельное 

чтение. 

К. Бальмонт. 

Снежинка. 

Средства 

художественной 

выразительности для 

создания образа 

снежинки. 

1 КУ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 151 вырчит  
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67 10 

Семейное чтение.  

К. Паустовский. В 

саду уже поселилась 

осень… Краски осени. 

1 

- рассказывать об 

отношении автора к герою 

произведения; 

- соотносить смысл 

произведения и 

пословицы. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- взаимодействовать с 

партнером в рамках 

учебного диалога; 

- согласовывать позиции с 

партнером и выражать 

собственное мнение; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата 

работы. 

Р  
С 152 чит, отв 

на вопр 
 

68 11 

Картины природы в 

произведениях 

живописи. 

И. Остроухов. Парк. 

А. Саврасов. Зима. 

1 КУ Презентация  

Устное 

сочинение по 

картине 

 

69 12 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

1 Р    

Великие русские писатели (30 ч) 

70 1 

Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия 

раздела. 

1 

Научатся: 

- видеть средства 

художественной 

выразительности; 

- работать с 

различными 

источниками 

информации; 

- коллективно 

обсуждать 

прочитанное; 

Личностные: 

- проявлять интерес к 

чтению произведений о 

делах и поступках 

сверстников; 

- проявлять свои чувства к 

герою при выразительном 

чтении художественного 

произведения; 

- проявлять интерес и 

творческое отношение к 

Р Интерактивное 

пособие 

«Литературное 

чтение» 

Презентация о 

Пушкине 
 

71 2 

Великие русские 

писатели. 

В. Берестов об А.С. 

Пушкине. Краткий 

пересказ. 

1 Р  
С 5 краткий 

пересказ 
 

72 3 
А.С. Пушкин. Зимнее 

утро. 
1 КУ 

Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 6-7 наиз  
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Картины зимней 

природы. 

- высказывать свое 

суждение в группе 

или паре; 

- работать с книгой; 

- участвовать в 

коллективной 

беседе; 

- находить слова, 

которые помогают 

представить 

картины, 

изображенные 

автором; 

- высказывать свое 

суждение; 

- передавать свои 

чувства при чтении; 

- самостоятельно 

читать 

произведения и 

осмысливать их; 

- определять 

главную мысль 

произведения; 

- сравнивать героев 

и их поступки в 

разных 

произведениях; 

- осмысливать 

содержание басни; 

- определять 

характер героев, 

события, картины, 

составлению рассказа о 

добром поступке; 

- осознавать 

необходимость 

самосовершенствования; 

- осознавать значение книг 

в 

жизни человека; 

- проявлять интерес к 

изучаемой теме; 

- составлять словесный 

портрет литературного 

героя для викторин; 

- понимать значение 

границ собственного 

знания и «незнания». 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм; 

- выполнять задание по 

плану; 

- осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку при 

выполнении учебного 

задания; 

- адекватно оценивать 

результаты выполнения 

учебного задания. 

Познавательные: 

- определять тему и 

главную мысль 

73 4 

И. Грабарь. Зимнее 

утро. 

Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. 

1 КУ Презентация  Заполнить табл  

74 5 

А.С. Пушкин. Зимний 

вечер. 

Картины зимней 

природы. 

1 КУ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 8-9 наиз  

75 6 

Ю. Клевер. Закат 

солнца зимой. 

Зимний пейзаж с 

избушкой. Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. 

1 КУ Презентация  Заполнить табл  

76 7 

А.С. Пушкин 

Опрятней модного 

паркета… 

П. Брейгель. Зимний 

пейзаж. Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. 

1 КУ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 11 вопр 7  

77 8 

В. Суриков. Взятие 

снежного городка. 

Устное сочинение по 

картине. 

1 Р Презентация  

Составить 

рассказ по 

картине 

 

78 9 
А.С. Пушкин. Сказка 

о царе Салтане… 
1 ОНЗ 

М/ф «Сказка о 

царе Салтане…» 
С 12 – 16 чит  
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Сравнение с народной 

сказкой. 

представленные в 

баснях; 

- выбирать 

интонацию, 

подходящую для 

чтения каждой 

роли; 

- определять мораль 

басни; 

- проверять и 

давать оценку 

собственным 

знаниям. 

произведения и 

обосновывать свое 

суждение; 

- определять тему, 

главную мысль басни; 

- сравнивать героев 

сказок, басен; 

- анализировать 

иллюстрации к сказке, 

басне; 

- определять жанр 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение; 

- сравнивать произведения 

разных авторов и 

высказывать свое мнение; 

- сопоставлять характеры 

и поступки героев разных 

произведений; 

- работать над 

лексическим значением 

слов; 

- создавать сочинение по 

картине; 

- рассказывать об 

отношении автора к герою 

произведения; 

- соотносить смысл 

произведения и 

пословицы. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

79 10 

А.С. Пушкин. Сказка 

о царе Салтане… 

Нравственный смысл 

литературной сказки. 

1 КУ 
М/ф «Сказка о 

царе Салтане…» 
С 17-20 вырчит  

80 11 

А.С. Пушкин. Сказка 

о царе Салтане… 

Особенности 

сюжета.Структура 

сказочного текста. 

1 ОНЗ 
М/ф «Сказка о 

царе Салтане…» 
С 20-27 читвыр  

81 12 

А.С. Пушкин. Сказка 

о царе Салтане… 

Характеристика 

героев произведения. 

1 Р 
М/ф «Сказка о 

царе Салтане…» 

С 28- 35 

вырчит 
 

82 13 

А.С. Пушкин. Сказка 

о царе Салтане… 

Особенности языка 

литературной сказки. 

1 Р 
М/ф «Сказка о 

царе Салтане…» 
С 36-41 вырчит  

83 14 

А.С. Пушкин. Сказка 

о царе Салтане… 

Прием звукописи для 

создания образа моря, 

комара, шмеля, мухи. 

1 Р 
М/ф «Сказка о 

царе Салтане…» 

С 12-41 

отрывок наиз 
 

84 15 
Урок работы с книгой. 

Сказки А.С. Пушкина. 
1 Р 

Презентация 

«Викторина по 

сказкам 

Пушкина» 

  

85 16 

И.Я. Билибин – 

иллюстратор сказок 

А.С. Пушкина. 

1 КУ Презентация  

С 43подобрать 

подписи к 

иллюстрациям 

 

86 17 
И.А. Крылов. Басни. 

Викторина по басням 
1 Р Презентация  

Выуч 

определение с 
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И.А.Крылова. собственное мнение и 

позицию; 

- взаимодействовать с 

партнером в рамках 

учебного диалога; 

- согласовывать позиции с 

партнером и выражать 

собственное мнение; 

- формулировать 

высказывания, используя 

новые термины; 

- адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в группе при 

выполнении учебного 

задания; 

- использовать речевые 

средства для 

представления результата 

деятельности; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата 

работы. 

45 

87 18 

И.А. Крылов. Слон и 

Моська. 

Особенности 

структуры басни. 

1 ОНЗ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 48 наиз  

88 19 

И.А. Крылов. Чиж и 

голубь. 

Особенности 

структуры басни. 

1 ОНЗ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 49 читвыр  

89 20 

Великие русские 

писатели. 

Л.Н. Толстой. Краткий 

пересказ статьи. 

1 КУ  
С 50-51 крат 

пересказ 
 

90 21 

Л.Н. Толстой. Лев и 

собачка. 

Быль. Особенности 

сюжета. 

1 ОНЗ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 

С 52-53 чит, 

вопр 2 
 

91 22 
Л.Н. Толстой. Лебеди. 

Составление плана. 
1 КУ 

Аудиоприложен

ие к учебнику 

С 54-55 чит, 

вопр 2 
 

92 23 

Л.Н. Толстой. Акула. 

Смысл названия. 

Составление плана. 

1 КУ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 

С 56-57 чит, 

вапр 5 
 

93 24 

Мы идем в 

библиотеку. 

Книги великих 

русских писателей. 

1 Р  
Подг выставку 

книг 
 

94 25 

Самостоятельное 

чтение. 

Л.Н. Толстой. Волга и 

Вазуза. 

Особенности жанра. 

1 КУ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 

С 60-61 чит, 

крат пересказ 
 

95 26 Л.Н. Толстой. Как 1 КУ Аудиоприложен С 61 чит, крат  
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гуси Рим спасли. 

Особенности жанра. 

ие к учебнику пересказ 

96 27 

Наш театр. 

И. Крылов. Квартет. 

Инсценирование. 

1 Р 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 63-64  вопр 4  

97 28 

Контрольная работа 

по разделу «Великие 

русские писатели». 

 

1 Р  С 65 вопр 3  

98 29 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу. 

1 КУ  С 66 вопр 7  

99 30 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. Что 

такое согласие? 

1 К    

4 четверть                               Литературная сказка (19 ч) 

100 1 

Вводный урок по 

содержанию раздела. 

Основные понятия. 

1 
Научатся: 

- видеть средства 

художественной 

выразительности; 

- работать с 

различными 

источниками 

информации; 

- коллективно 

обсуждать 

прочитанное; 

- высказывать свое 

суждение в группе 

Личностные: 

- проявлять интерес к 

чтению произведений о 

делах и поступках 

сверстников; 

- проявлять свои чувства к 

герою при выразительном 

чтении художественного 

произведения; 

- проявлять интерес и 

творческое отношение к 

составлению рассказа о 

добром поступке; 

Р   

 

101 2 

В. Даль. Девочка 

Снегурочка. 

Сравнение с народной 

сказкой. 

1 ОНЗ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 

С 70-75 чит, 

заполтабл 
 

102 3 

В. Даль. Девочка 

Снегурочка. 

Особенности 

литературной сказки. 

1 КУ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 75 вопр 11  

103 4 
В. Одоевский. Мороз 

Иванович. 
1 ОНЗ 

Аудиоприложен

ие к учебнику 

С 76 -85 чит, 

заполнить табл 
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Сравнение с русской 

народной сказкой 

«Морозко». 

или паре; 

- работать с книгой; 

- участвовать в 

коллективной 

беседе; 

- находить слова, 

которые помогают 

представить 

картины, 

изображенные 

автором; 

- высказывать свое 

суждение; 

- передавать свои 

чувства при чтении; 

- самостоятельно 

читать 

произведения и 

осмысливать их; 

- определять 

главную мысль 

произведения; 

- сравнивать героев 

и их поступки в 

разных 

произведениях; 

- выбирать 

интонацию, 

подходящую для 

чтения каждой 

роли; 

- проверять и 

давать оценку 

- осознавать 

необходимость 

самосовершенствования; 

- составлять словесный 

портрет литературного 

героя для викторин; 

- понимать значение 

границ собственного 

знания и «незнания». 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм; 

- выполнять задание по 

плану; 

- осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку при 

выполнении учебного 

задания; 

- адекватно оценивать 

результаты выполнения 

учебного задания. 

Познавательные: 

- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать свое 

суждение; 

- определять жанр 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение; 

 

104 5 

В. Одоевский. Мороз 

Иванович. 

Сравнение героев. 

1 Р 
Аудиоприложен

ие к учебнику 

С 76-85 чит, 

вопр 9,10 
 

105 6 

Д. Мамин-Сибиряк. 

Сказка про 

ВоробьяВоробеича, 

Ерша Ершовича и 

веселого трубочиста 

Яшу. 

1 ОНЗ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 86-94 чит  

106 7 

Д. Мамин-Сибиряк. 

Сказка про 

ВоробьяВоробеича, 

Ерша Ершовича и 

веселого трубочиста 

Яшу. Герои 

произведения. 

1 КУ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 

С 86-94 чит, 

состхар-ку 

героя 

 

107 8 

Переводная 

литература для детей. 

Выставка книг. 

1 КУ Презентация  С 95  

108 9 

Б. Заходер. Винни-Пух 

(предисловие). 

Особенности 

переводной 

литературы. 

1 КУ  С 96 чит  

109 10 

Р. Киплинг. Маугли.  

Особенности 

переводной 

литературы. 

1 КУ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 97-110 чит  

110 11 Р. Киплинг. Маугли. 1 Р Аудиоприложен С 97-110 чит,  
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Герои произведения. собственным 

знаниям. 

- сравнивать произведения 

разных авторов и 

высказывать свое мнение; 

- сопоставлять характеры 

и поступки героев разных 

произведений; 

- работать над 

лексическим значением 

слов; 

- создавать сочинение по 

картине; 

- рассказывать об 

отношении автора к герою 

произведения; 

- соотносить смысл 

произведения и 

пословицы. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- взаимодействовать с 

партнером в рамках 

учебного диалога; 

- согласовывать позиции с 

партнером и выражать 

собственное мнение; 

- формулировать 

высказывания, используя 

новые термины; 

- адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в группе при 

ие к учебнику вопр 4 

111 12 

Дж. Родари. 

Волшебный барабан. 

Особенности 

переводной 

литературы. 

1 ОНЗ  С 111-116 чит  

112 13 

Дж. Родари. 

Волшебный барабан. 

Сочинение 

возможного конца 

сказки. 

1 Р  С 116 вопр 5  

113 14 

Мы идем в 

библиотеку. 

Литературные сказки. 

1 Р 

Интерактивное 

пособие 

«Литературное 

чтение» 

Подг выставку 

книг 
 

114 15 

Самостоятельное 

чтение. 

Тим Собакин. Лунная 

сказка. 

1 ОНЗ  С 118-119 наиз  

115 16 

Семейное чтение. 

Ю. Коваль. Сказка о 

серебряном соколе. 

1 КУ  
С 120-127 чит, 

вопр 3 
 

116 17 

Наш театр. 

С. Михалков. 

Упрямый козленок. 

Инсценирование. 

1 КУ  
С 128-134 

инсценир 
 

117 18 

Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии. 

Обобщение по 

разделу.  

1 Р Презентация  С 135 вопр 3  

118 19 Контрольная работа 1 К    
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по разделу 

«Литературная 

сказка». 

выполнении учебного 

задания; 

- использовать речевые 

средства для 

представления результата 

деятельности; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата 

работы. 

Картины родной природы (18 ч) 

119 1 

Вводный урок по 

содержанию  раздела. 

Основные понятия. 

1 

Научатся: 

- видеть средства 

художественной 

выразительности; 

- работать с 

различными 

источниками 

информации; 

- коллективно 

обсуждать 

прочитанное; 

- высказывать свое 

суждение в группе 

или паре; 

- работать с книгой; 

- участвовать в 

коллективной 

беседе; 

- находить слова, 

которые помогают 

представить 

Личностные: 

- проявлять интерес к 

чтению произведений о 

делах и поступках 

сверстников; 

- проявлять свои чувства 

к герою при 

выразительном чтении 

художественного 

произведения; 

- проявлять интерес и 

творческое отношение к 

составлению рассказа о 

добром поступке; 

- осознавать 

необходимость 

самосовершенствования; 

- составлять словесный 

портрет литературного 

героя для викторин; 

- понимать значение 

Р Интерактивное 

пособие 

«Литературное 

чтение» 

 

 

120 2 

Б. Заходер. Что такое 

стихи. 

Особенности 

поэтического жанра. 

1 ОНЗ  
С 139 чит 

выраз 
 

121 3 

И. Соколов-Микитов. 

Март в лесу. 

Лирическая зарисовка. 

1 КУ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 

с 140 чит выр, 

вопр 3 
 

122 4 

Устное сочинение на 

тему «Мелодия 

весеннего леса». 

1 КУ  С 140 вопр 4  

123 5 

А. Майков. Весна. 

Е. Волков. В конце 

зимы. 

Е. Пурвит. Последний 

снег. Прием контраста 

в изображении зимы и 

весны. 

1 ОНЗ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 

С 141-142 выуч 

наиз 
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124 6 

С. Есенин. Сыплет 

черемуха… 

В. Борисов-Мусатов. 

Весна.  

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

1 

картины, 

изображенные 

автором; 

- высказывать свое 

суждение; 

- передавать свои 

чувства при чтении; 

- самостоятельно 

читать 

произведения и 

осмысливать их; 

- определять 

главную мысль 

произведения; 

- сравнивать героев 

и их поступки в 

разных 

произведениях; 

- выбирать 

интонацию, 

подходящую для 

чтения каждой 

роли; 

- проверять и 

давать оценку 

собственным 

знаниям. 

границ собственного 

знания и «незнания». 

Регулятивные: 

- выполнять учебное 

задание, используя 

алгоритм; 

- выполнять задание по 

плану; 

- осуществлять 

самопроверку и 

взаимопроверку при 

выполнении учебного 

задания; 

- адекватно оценивать 

результаты выполнения 

учебного задания. 

Познавательные: 

- определять тему и 

главную мысль 

произведения и 

обосновывать свое 

суждение; 

- определять жанр 

произведения и 

обосновывать свое 

мнение; 

- сравнивать 

произведения разных 

авторов и высказывать 

свое мнение; 

- сопоставлять характеры 

и поступки героев разных 

произведений; 

ОНЗ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 143 вопр 3  

125 7 

С. Есенин. С добрым 

утром! Выразительное 

чтение стихотворения. 

1 Р 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 144 вырчит  

126 8 

Ф. Тютчев. Весенняя 

гроза. Прием 

звукописи как 

средство создания 

образа. 

1 КУ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 145 вопр 7  

127 9 

А. Васнецов. После 

дождя. 

И. Шишкин. Дождь в 

дубовом лесу. 

Сравнение 

произведений 

искусства. 

1 КУ  
С 146 

заполнить табл 
 

128 10 

О. Высоцкая. 

Одуванчик. 

З. Александрова. 

Одуванчик. 

Сравнение образов. 

1 КУ  С 147 сравнить  

129 11 

М. Пришвин. Золотой 

луг. 

Сравнение 

поэтического и 

прозаического 

1 КУ  
С 148 чит, вопр 

4 
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текстов. - работать над 

лексическим значением 

слов; 

- создавать сочинение по 

картине; 

- рассказывать об 

отношении автора к 

герою произведения; 

- соотносить смысл 

произведения и 

пословицы. 

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- взаимодействовать с 

партнером в рамках 

учебного диалога; 

- согласовывать позиции 

с партнером и выражать 

собственное мнение; 

- формулировать 

высказывания, используя 

новые термины; 

- адекватно 

взаимодействовать в паре 

и в группе при 

выполнении учебного 

задания; 

- использовать речевые 

средства для 

представления результата 

130 12 

А. Толстой. 

Колокольчики мои, 

цветики степные… 

Авторское отношение 

к изображаемому. 

1 ОНЗ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 149 наиз  

131 13 

Саша Черный. Летом. 

А. Рылов. Зеленый 

шум. 

Сравнение 

произведений 

живописи и 

литературы. 

1 КУ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 

С 150-151 

заполнить табл 
 

132 14 

Ф. Тютчев. В небе 

тают облака… 

А. Саврасов. 

Сосновый бор на 

берегу реки. 

Сравнение 

произведений 

литературы и 

живописи. 

1 КУ 
Аудиоприложен

ие к учебнику 
С 152, вопр 3  

133 15 

Мы идем в 

библиотеку. 

Сборник 

произведений о 

природе. 

1 Р Презентация  
С 153 подг 

выставку книг 
 

134 16 

Самостоятельное 

чтение. 

Г. Юдин. Поэты. 

1 ОНЗ  С 154 чит  

135 17 
Я. Аким. Как я 

написал первое 
1 ОНЗ  С 155 чит  
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стихотворение. 

Очерковая литература. 

деятельности; 

- адекватно использовать 

речевые средства для 

представления результата 

работы. 
136 18 

Обобщающий урок по 

разделу «Красота 

родной природы». 

1 Р    
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Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине «Литературное чтение» 
 

№ 

п/п 

Контролируемые 

темы дисциплины 

Контролируемые 

знания и умения 

Критерии оценки знаний, 

умений 

Наименование оценочного средства 

1 Р/Р. Сочинение. определять основную 

мысль, 
последовательность 

событий, 

устанавливать их 
взаимосвязь, 

соотносить 

иллюстрацию с 
текстом, создавать 

текст на основе 

иллюстрации, точно 

выражать свои 
мысли. 

Необходимый (базовый) 

уровень 

Решение типовой 

задачи, подобной тем, 

что решали уже много 

раз, где требовались 

отработанные умения и 

уже усвоенные знания 

хорошо 
 

Полностью успешное 

решение (без ошибок и 

полностью 

самостоятельно) 80 – 

99% 
 

норма, зачёт, 

удовлетворительно. 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной, не 

влияющей на результат 

ошибкой или с 

посторонней помощью в 

какой-то момент 

решения) 50- 

79% 
 

Не достигнут 

необходимый уровень 

Не решена типовая, 

много раз отработанная 

задача 0 ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская 

Учебник «Литературное 

чтение» 

2 Проверочная сформированность С.В.Кутявина «Поурочные 

разработки по 

литературному чтению 

работа по разделу 

«Жизнь дана на 

добрые дела». 

умения работать с 

учебной книгой, 

умение 

определять 

3класс. М., «ВАКО», 

2016г. 

 название и автора Л.Ф.Климанова, 

 произведения, В.Г.Горецкий, 

 умение Л.А.Виноградская 

 определять Учебник «Литературное 

 положительное и чтение» 

 отрицательное в  

 поступках героя,  

 давать оценку  

 своим поступкам  

3 Проверочная 

работа по разделу 

«Волшебная 

сказка». 

Знать обязательный 

минимум 

(требования 

С.В.Кутявина «Поурочные 

разработки по литературному 

чтению 

программы) 3 класс. М., «ВАКО», 2016г. 

изученного Л.Ф.Климанова, 

материала. В.Г.Горецкий, 

Применять Л.А.Виноградская 

полученные Учебник «Литературное 

знания к чтение» 

конкретной  

ситуации для ее  

объяснения,  

использовать  

  законы и правила   
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  для осмысления 

своего опыта. 

0-49% 
 

Повышенный 

(программный) 

уровень 

Решение 

нестандартной задачи, 

где потребовалось 

либо применить новые 

знания по изучаемой в 

данный момент теме, 

либо уже усвоенные 

знания и умения, но в 

новой, непривычной 

ситуации отлично 

Полностью успешное 

решение (без ошибок 

и полностью 

самостоятельно) 100% 

70-100% близко к 

отлично 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 80- 

99% или 
 

50-70% 
 

Максимальный 

(необязательный) 

уровень 

Решение задачи по 

материалу, не 

изучавшемуся в 

классе, где 

потребовались либо 

самостоятельно 

 

4 Проверка техники 

чтения (1 

полугодие). 

Правильно, 

осознанно, 

достаточно бегло 

и выразительно 

читать целыми 

словами про себя 

и вслух. Выбирать 

интонацию, тон, 

темп, громкость, 

логические 

ударения, 

соответствующие 

строению 

предложения. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Проверка техники чтения 
 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская 

Учебник «Литературное 

чтение» 

5 Проверочная 

работа по разделу 

«Люби всё 

живое». 

Применять 

полученные 

знания к 

конкретной 

ситуации для ее 

объяснения, 

использовать 

законы и правила 

для осмысления 

своего опыта; 

относить 

прочитанное 

произведение к 

определённому 

периоду; 

соотносить автора, 

его произведения 

со временем их 

создания; с 

тематикой детской 

литературы. 

С.В.Кутявина 

«Поурочные разработки 

по литературному чтению 

3 класс. М., 

«ВАКО», 2016г. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская 

Учебник «Литературное 

чтение» 

6 Р/Р. Устное 

сочинение по 

выбирать 

ключевые слова в 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 
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 картине. названии темы 

сочинения; 

составлять план 

будущего 

сочинения; 

подбирать 

опорные слова для 

написания 

сочинения; 

составлять и 

записывать текст 

по плану, 

описывать 

события 

собственной 

жизни. Правильно 

использовать 

различные части 

речи в устной и 

письменной речи 

добытые новые 

знания, либо новые, 

самостоятельно 

усвоенные умения 

превосходно. 
 

Полностью успешное 

решение (без ошибок 

и полностью 

самостоятельно) 

Отдельная шкала: 

70-100% 

Частично успешное 

решение (с 

незначительной 

ошибкой или с 

посторонней 

помощью в какой-то 

момент решения) 

Отдельная шкала: 

50-69% 

Л.А.Виноградская 

Учебник «Литературное 

чтение» 

7 Р/Р. Устное 

сочинение по 

картине. 

выбирать 

ключевые слова в 

названии темы 

сочинения; 

составлять план 

будущего 

сочинения; 

подбирать 

опорные слова для 

написания 

сочинения; 

составлять и 

записывать текст 

по плану, 

описывать 

события 

собственной 

жизни. Правильно 

использовать 

различные части 

речи в устной и 

письменной речи 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская 

Учебник «Литературное 

чтение» 

8 Проверочная Соотносить 

авторов и названия 
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 работа по разделу 

«Великие русские 

писатели». 

прочитанных в 

разделе 

произведений; 

письменно 

составлять 

монологическое 

высказывание о 

понравившемся 

произведении. 

Узнавать название 

и автора 

произведения по 

главной мысли. 

  

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская 

Учебник «Литературное 

чтение» 

С.В.Кутявина 

«Поурочные разработки 

по литературному 

чтению 

3 класс. М., «ВАКО», 

2016г. 

9 Проверочная 

работа по разделу 

«Литературная 

сказка». 

Соотносить 

авторов и 

названия 

прочитанных в 

разделе 

произведений; 

определять жанр 

произведений. 

Определять, из 

какого 

произведения 

приведена цитата. 

Узнавать 

произведение по 

эпитетам; 

письменно 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанных 

произведений 

С.В.Кутявина 

«Поурочные разработки 

по литературному чтению 

3 класс. М., 

«ВАКО», 2016г. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская 

Учебник «Литературное 

чтение» 

10 Р/Р.Устное 

сочинение. 

выбирать 

ключевые слова в 

названии темы 

сочинения; 

составлять план 

будущего 

сочинения; 

подбирать 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская 

Учебник «Литературное 

чтение» 
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  опорные слова для 

написания 

сочинения; 

составлять и 

записывать текст 

по плану, 

описывать 

события 

собственной 

жизни. Правильно 

использовать 

различные части 

речи в устной и 

письменной речи 

  

11 Проверка техники 

чтения (год). 

Правильно, 

осознанно, 

достаточно бегло 

и выразительно 

читать целыми 

словами про себя 

и вслух. Выбирать 

интонацию, тон, 

темп, громкость, 

логические 

ударения, 

соответствующие 

строению 

предложения. 

Отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

прочитанного. 

Проверка техники чтения 
 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская 

Учебник «Литературное 

чтение» 

12 Итоговая 

контрольная 

работа. 

Знать 

обязательный 

минимум 

(требования 

программы) 

изученного 

материала; 

применять 

полученные 

знания к 

С.В.Кутявина 

«Поурочные разработки 

по литературному чтению 

3 класс. М., 

«ВАКО», 2016г. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская 

Учебник «Литературное 

чтение» 
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  конкретной 

ситуации для ее 

объяснения, 

использовать 

законы и правила 

для осмысления 

своего опыта; 

самостоятельно 

давать 

характеристику 

героя 

прочитанного 

произведения 
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