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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

 Рабочая программа по литературному чтению в 3"Г" классе разрабо-

тана в соответствии с  

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года №373, с изменениями от 11 декабря 

2020г. (далее ФГОС НОО; 

-Письмом Министерства общего и профессионального образования Ростов-

ской области от 22.06.2016 № 24/4.1.1-4546 «О примерной структуре рабо-

чих программ учителя»; 

-Письмом    Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 

«Об оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных 

предметов»; 

-Учебным планом МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год 

для 1-4 классов; 

-Календарным учебным графиком МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 

учебный год,  

- Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: учеб.  пособие для обще-

образоват. организаций / Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. – 

М.:Просвещение,2020, а также с учетом Программы воспитания МБОУ 

СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 учебный год.  

 Для реализации программы по литературному чтению в 3"Г" классе 

используется следующий УМК: 

1. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 

Учебник. 3 класс. В 2 частях /  - М.: Просвещение, 2019. 

 Рабочая программа  по литературному чтению в 3"Г" классе   состав-

лена из расчета 4 часов  в неделю , всего 34 учебные недели. 

Исходя из расписания уроков на 2021-2022 учебный год, Учебного 

плана МБОУ СОШ №38 г. Шахты на 2021-2022 уч. год программа  по 

предмету литературное чтение  в 3"Г"  классе будет реализована в количе-

стве 132 часов в полном объеме (вместо 136 часов по расписанию, т.к. 23 

февраля 2022 г.(среда), 8 марта 2022 г. (вторник), 3 мая  и 10 мая 2022 

г.(вторник) являются праздничными и не учебными  днями недели расписа-

ния  для 3"Г" класса ).   
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

 УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» бу-

дет сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литера-

турного и речевого развития. Реализация программы обеспечивает дости-

жение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапред-

метных и предметных результатов. 

Личностные   результаты 

Учащиеся научатся: 

 на основе художественных произведений определять основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопо-

мощь, взаимовыручка); 

 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, 

известных во всем мире. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, 

находить подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе посло-

вицах и поговорках; 

с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, рас-

сказывающих в своих произведениях o Родине, составлять рассказы о них, 

передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом чи-

тать; создавать собственные высказывания и произведения о Родине. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала 

урока в процессе его изучения; 

 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии 

с целями темы; понимать учебную задачу урока; 

 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, 

без искажений и пр.); 

 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изу-

чения темы; 

 коллективно составлять план для пересказа литературного произведе-

ния; 

 контролировать выполнение действий в соответствии с планом; 
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 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предло-

женным учителем; 

 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным 

критериям; 

 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг не-

известного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐн-

ность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, 

лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать позитивное от-

ношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению резуль-

тата в ходе выполнения учебных задач; 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценоч-

ных шкал, формулировать их в устной форме по собственному желанию; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную ра-

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

внутренней речи. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

еѐ, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои 

учебные действия с заданной задачей; 

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

выразительно 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, вы-

рабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результа-

тов; 

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

выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помо-

щью шкал, лесенок, баллов и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоя-

тельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связы-

вать с целевой установкой урока; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворѐн-

ность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «−», «?»); 
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 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «−», «?»); 

 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре; 

 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке; 

 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную ра-

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

внешней речи. 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 пользоваться в практической деятельности условными знаками и симво-

лами, используемыми в учебнике для передачи информации; 

 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собствен-

ные вопросы; 

 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложе-

ния, объяснять их самостоятельно, с помощью родителей, справочных 

материалов; 

 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотво-

рение, народную и литературную сказку; 

 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагмен-

том музыкального произведения, репродукцией картины художника, с 

пословицей и поговоркой соответствующего смысла; 

 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки 

зрения) по теме урока из 5—6 предложений; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. 

Крылова; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 

докучных сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в 

процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проект-

ных заданий; 

 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного про-

изведения; 

 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или 

учебника и рабочей тетради; 

 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать 

прочитанную информацию в виде таблиц или схем (при сравнении тек-

стов, осмыслении структуры текста и пр.). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 определять информацию на основе различных художественных объек-

тов, например литературного произведения, иллюстрации, репродукции 

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

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учите-

ля (учебника), выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произве-

дения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их 

в своих творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл чи-

таемого 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 ро-

лям, 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 ав-

тора к описываемым событиям и героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по те-

ме урока из 7—8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, бас-

ню и рассказ; находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; само-

стоятельно подбирать к тексту произведения репродукции картин ху-

дожника или фрагменты музыкальных произведений. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по пред-

ложенной теме; 

 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные поло-

жения устного высказывания; 
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 прислушиваться к партнѐру по общению (деятельности), фиксировать 

его основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои; 

 не конфликтовать, использовать вежливые слова; 

 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, 

предлагать варианты и способы разрешения конфликтов; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; нахо-

дить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описывающих конфликтную ситуацию; 

 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оце-

ночные средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне 

/лживо, нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зре-

ния; 

 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы 

(пары), участвовать в распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; 

 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения сверстников по вырабо-

танным критериям; 

 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литератур-

ных героев, проводить аналогии со своим поведением в различных ситу-

ациях; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учеб-

ные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Ин-

тернет; 

 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых 

(родителей)  по теме проекта, озвучивать еѐ с опорой на слайды. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление выска-

зываться, задавать вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приѐмами убеждения, мимикой и жести-

куляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысле-

ние нравственной проблемы; 

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные поло-

жения устного высказывания; 
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 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае не-

согласия 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 

оценивании событий; 

 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять еѐ на про-

тяжении 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 жиз-

ненных 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 вы-

хода из создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций 

из литературных произведений; 

 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учеб-

ные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через Ин-

тернет, периодику (детские журналы и газеты); 

 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помо-

щью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в презента-

ции не только текст, но и изображения (картины художников, иллю-

страции, графические схемы, модели и пр.); 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, поль-

зоваться (под руководством учителя) в читательской практике приѐмами 

чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 

 читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 
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 ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные эле-

менты в книге художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 

нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; фик-

сировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых из-

речений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучае-

мыми произведениями; 

 распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные 

загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь со-

держания текста с его заголовком (почему так называется); определять 

характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 

своѐ отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять тра-

диции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; состав-

лять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происхо-

дящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о праздни-

ках с друзьями; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на за-

данную тему; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает; 

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 

употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценоч-

ных высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликт-

ных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью учи-

теля; 

 осуществлять переход от событийного восприятия произведения к по-

ниманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с по-

словицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведе-

ния поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 
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 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них от-

веты в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для отве-

та на вопрос или подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под руководством учителя план; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выбо-

рочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими 

впечатлениями o прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискус-

сиях; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомен-

дации к чтению) на художественное произведение по образцу. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 

плана или опорных слов под руководством учителя; 

 составлять собственные высказывания на основе произведений, выска-

зывая собственное отношение к прочитанному. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творче-

ства в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной за-

думкой; 

 творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица 

героя. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 

осознавать их культурную ценность для русского народа; 

 находить различия между научно-познавательным и художественным 

текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлеж-

ность к научно-познавательному или художественному; составлять таб-

лицу различий; 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, 

сказки, загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористи-

ческого произведения в своей литературно-творческой деятельности. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 

ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъ-

яснять еѐ своими словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 

находить доказательство этому в тексте. 

Планируемые результаты обучения в 3 классе 

Учащиеся научатся: 

 бегло, выразительно читать текст; 

 вырабатывать умение ускоренно читать произведение за счѐт отра-

ботки приемов целостного и точного восприятия слова, быстроты по-

нимания прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в мину-

ту); 

 улавливать главную мысль произведения, логику повествования, 

смысловые и интонационные связи в тексте; 

 составлять план прочитанного произведения и краткий пересказ его 

содержания; 

 устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

 описывать устно содержание репродукций картин известных худож-

ников и сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 

самостоятельно знакомиться с книгой, опираясь на фамилию автора, 

название книги и иллюстрации к ней; научиться ориентироваться в 

мире книг по предложенному учителем списку. 

Получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзыв-

чивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно- популярного и учебно-

го текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 
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 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший 

опыт самостоятельной читательской деятельности 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого выска-

зывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведению. 

Чтение   

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленно-

му, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяю-

щий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с ин-

тонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых осо-

бенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интони-

рования. Развитие поэтического слуха. Накопление опыта чтения вслух. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (до-

ступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изу-

чающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необхо-

димую информацию, понимание еѐ особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих 

видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художе-

ственных произведении, осознавать сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по во-

просам и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглав-

ливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, высту-

пать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие вырази-

тельных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произве-

дения, его адекватное соотношение с содержанием. 
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Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произве-

дения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Са-

мостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последова-

тельное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для 

данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллю-

страциям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выра-

жений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) по-

ступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по анало-

гии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, харак-

тер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, вы-

борочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной 

мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего 

текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных выска-

зываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характе-

ристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выраже-

ний в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общно-

сти ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержа-

нием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов 

(передача информации). Знакомство с простейшими приѐмами анализа раз-

личных видов текста: установление причинно-следственных связей, опреде-

ление главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микро-

тем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по 



15 
 

воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста).  

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать во-

просы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произ-

ведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение 

проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной 

точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм ре-

чевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями нацио-

нального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного за-

паса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объ-

ѐма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа 

на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной 

выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с 

учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного тек-

стов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного про-

изведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, 

повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказы-

вания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антони-

мы, сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных 

его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной ре-

чи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской ли-
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тературы, произведения современной отечественной (с учѐтом многона-

ционального характера России) и зарубежной литературы, доступными для 

восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литера-

тура, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, доброте и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, ме-

тафор и осмысление их значения. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ху-

дожественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последо-

вательность событий), тема; герой произведения: его портрет, речь, поступ-

ки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных 

видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение осо-

бенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колы-

бельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, раз-

личение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, 

волшебные. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение 

за особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произве-

дений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельно-

сти учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное сло-

весное рисование, знакомство с различными способами работы с деформи-

рованным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элемента-

ми сочинения, создание собственного текста на основе художественного 
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произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по се-

рии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Вводный урок по курсу литературного чтения  

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество  

Русские народные песни. 

Докучные сказки. 

Сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь 1   

Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; И. С. Никитин. «Полно, 

степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; И. З. Суриков. «Дет-

ство», «Зима». 

Великие русские писатели  

А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дыша-

ло...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зим-

нее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; И. А. Крылов. 

«Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лиси-

ца»; М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», 

«Осень»; Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2    

Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедуш-

ка Мазай и зайцы»; К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Дет-

ство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки  

Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зай-

ца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В. М. Гаршин. «Ля-

гушка-путешественница»; В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы 

М. Горький. «Случай с Евсейкой»; К. Г. Паустовский. «Растрѐпанный во-

робей»;   А. И. Куприн. «Слон». 
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Поэтическая тетрадь 1 

С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое  

М. М. Пришвин. «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов. «Листопадни-

чек»; В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В. В. Бианки. 

«Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; В. Л. Дуров. «Наша 

Жучка»; В. П. Астафьев. «Капалуха»; В. Ю. Драгунский. «Он живой и све-

тится». 

Поэтическая тетрадь 2 

С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто. 

«Разлука», «В театре»; С. В. Михалков. «Если...»; Е. А. Благинина. «Ку-

кушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок  

Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А. П. Платонов. 

«Цветок на земле», «Еще мама»; М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Вели-

кие путешественники»; Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 

В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 

Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер. «Вредные 

советы», «Как получаются легенды»; Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература 

«Храбрый Персей». 

Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Содержание 

изучаемого мате-

риала 

Кол-

во 

часов 

Кол-во 

проверочных 

работ 

Основные направления 

воспитательной деятель-

ности 

1 Вводный урок по 

курсу литератур-

ного чтения 

1   Воспитание чувства 

любви и гордости к Ро-

дине, его народу, истории, 

культуре. 

2 Самое великое на 

свете чудо 

2  Воспитание чувства  гор-

дости к произведениям 

русских писателей-

классиков, известных во 

всем мире. 

3 Устное народное 

творчество 

14 диагност. ра-

бота-1 

провер. раб.- 1 

Формирование чувства 

любви и гордости к Ро-

дине, его народу, истории, 

культуре; 

развитие чувства любви и 

уважения к русскому язы-

ку как великому ценност-

ному достоянию русского 

народа. 

4 Поэтическая тет-

радь 1 

11 провер. раб.- 1 Формирование внутрен-

ней позиции школьника 

на уровне положительно-

го отношения к школе, 

изучению русского языка, 

понимания необходимо-

сти учения 

5 Великие русские 

писатели 

24 провер. раб.- 1 Воспитание  чувства пре-

красного и эстетических 

чувств через выразитель-

ные возможности языка, 

анализ пейзажных зари-

совок и репродукций кар-

тин и др.; 

ориентации на развитие 

навыков сотрудничества с 
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учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной 

деятельности на уроке и 

вне урока. 

6 Поэтическая тет-

радь 2 

6 провер. раб.- 1 Формирование чувства  

гордости и уважения к 

творчеству писателей и 

поэтов, рассказывающих 

в своих произведениях o 

Родине, составлять рас-

сказы о них, передавать в 

этих рассказах восхище-

ние и уважение к ним. 

7 Литературные 

сказки 

9 провер. раб.- 1 Формирование представ-

ления о здоровом образе 

жизни, бережном отно-

шении к материальным 

ценностям; осознание от-

ветственности за свои по-

ступки, ответственности 

за произнесѐнную в об-

щении речь 

8 Были – небылицы 10 провер. раб.- 1  Воспитание чувства 

любви и гордости к Ро-

дине, его народу, истории, 

культуре; 

развитие чувства любви и 

уважения к русскому язы-

ку как великому ценност-

ному достоянию русского 

народа. 

9 Поэтическая тет-

радь 1 (2часть) 

6  Формирование понимание 

нравственного содержа-

ния собственных поступ-

ков и поступков окружа-

ющих людей; ориентация 

в поведении на принятые 

моральные и этические 
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нормы. 

10 Люби живое 16 провер. раб.- 1 Воспитание чувства люб-

ви и уважения к русскому 

языку как великому цен-

ностному достоянию рус-

ского народа. 

11 Поэтическая тет-

радь 2 (2 часть)  

8  Формирование  способно-

сти к самооценке на осно-

ве критерия успешности 

учебной деятельности; 

ориентация на понимание 

причин успеха и неуспеха 

в учебной деятельности 

по языку. 

12 Собирай по ягод-

ке – наберѐшь ку-

зовок 

12 провер. раб.- 1 формирование интереса к 

чтению произведений о 

своей Родине, с интере-

сом читать; создавать 

собственные высказыва-

ния и произведения о Ро-

дине 

13 По страницам 

детских журналов 

8  Становление элементов 

коммуникативного, соци-

ального и учебно-

познавательного мотивов 

изучения русской литера-

туры 

14 Зарубежная лите-

ратура 

5 итоговая раб.- 

1 

Развитие этических 

чувств (доброжелатель-

ность, сочувствие, сопе-

реживание, отзывчивость, 

совесть и др.); 

 ИТОГО 132  
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                      Литературное чтение, 3 класс 

 

№ 

уро-

ка 

дата 

план 

дата 

факт 
тема урока 

виды,  

формы кон-

троля 

кол-во 

часов 

   Вводный урок по курсу литера-

турного чтения 

 
1 ч 

1 01.09  

Знакомство с учебником по лите-

ратурному чтению. Система 

условных обозначений. Содержа-

ние учебника. Словарь. Работа со 

вступительной   статьѐй 

 

1 

   Самое великое на свете чудо  2 ч 

2 02.09  
Знакомство с названием раздела. 

Рукописные книги Древней Руси 

 
1 

3 03.09  

Первопечатник Иван Фѐдоров.  

Подготовка сообщения о первопе-

чатнике Иване Федорове 

 

1 

   Устное народное творчество  14 ч 

4 07.09  

Знакомство с названием раздела. 

Виды устного народного творче-

ства. Русские народные песни 

 

1 

5 08.09  
Виды устного народного творче-

ства. Шуточные народные песни 

 
1 

6 09.09  

Виды устного народного творче-

ства. Докучные сказки.  

Диагностическая работа 

входной 

1 

7 10.09  

Произведения прикладного искус-

ства: гжельская и хохломская по-

суда 

 

1 

8 14.09  

Произведения прикладного искус-

ств; дымковская и богородская 

игрушка 

 

1 

9 15.09  

Русская народная сказка «Сестри-

ца Аленушка и братец Ивануш-

ка». Иванушка». Отличие народ-

ной сказки от литературной 

 

1 

10 16.09  Русская народная сказка «Сестри-  1 
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ца Аленушка и братец Ивануш-

ка». Характеристика героев 

11 17.09  

Русская народная сказка «Иван – 

царевич и Серый Волк» Особен-

ности текста волшебной сказки 

 

1 

12 21.09  

Русская народная сказка «Иван – 

царевич и Серый Волк» Черты ха-

рактера героев 

 

1 

13 22.09  

Русская народная сказка «Сивка- 

Бурка».  Составление плана сказ-

ки 

текущий 

1 

14 23.09  

Русская народная сказка «Сивка- 

Бурка». Чтение сказки 

по ролям 

 

1 

15 24.09  
Проект «Сочиняем волшебную 

сказку» 

текущий 
1 

16 28.09  «Русская народная сказка»  1 

17 29.09  

Обобщение по разделу: «Устное 

народное творчество». Провероч-

ная работа № 1 по разделу «Уст-

ное народное творчество» 

текущий 1 

   Поэтическая тетрадь 1  11ч 

18 30.09  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела. Научно-популярная ста-

тья:«Как научиться читать стихи» 

Я. Смоленского 

 

1 

19 01.10  

Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза».  

Средства художественной выра-

зительности в стихотворении. 

Олицетворение 

 

1 

20 05.10  

Ф. И. Тютчев «Листья».  Сочине-

ние – миниатюра «О чем расска-

жут осенние листья» 

 

1 

21 06.10  

А. Фет «Мама! Глянь-ка из окош-

ка…».Настроение лирического ге-

роя 

 

1 

22 07.10  А. Фет «Зреет рожь над жаркой  1 
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нивой…». Особенность поэтиче-

ского взгляда   автора 

23 08.10  

И. С. Никитин «Полно, степь моя, 

спать беспробудно». моя…». Кар-

тины природы в стихотворении 

 

1 

24 12.10  

И. С. Никитин «Встреча зимы».  

Подвижные картины природы в 

стихотворении 

 

1 

25 13.10  

И. З. Суриков «Детство». Эмоци-

ональность характера произведе-

ния 

 

1 

26 14.10  

И. З. Суриков «Зима».Средства 

художественной выразительности 

в стихотворении 

 

1 

27 15.10  

Обобщение по разделу «Поэтиче-

ская тетрадь1». Проверочная ра-

бота №2 по теме «Поэтическая 

тетрадь 1» 

промежу-

точный 
1 

28 19.10  
Лирические стихотворения «Пер-

вый снег». Выразительное чтение 

 
1 

   Великие русские писатели  24ч 

29 20.10  

Знакомство с названием раздела. 

Подготовка сообщения «Что ин-

тересного я узнал о жизни А. С. 

Пушкина».А.С.Пушкин «За вес-

ной, красой природы…» Настрое-

ние стихотворения 

 

1 

30 21.10  

А.С. Пушкин «Уж небо осенью 

дышало». Средства художествен-

ной выразительности в стихотво-

рении: эпитет, сравнение 

 

1 

31 22.10  

А.С. Пушкин «В тот год осенняя 

погода…»,«Опрятней модного 

паркета». Средства художествен-

ной выразительности в стихотво-

рении 

 

1 

32 26.10  
А.С. Пушкин «Зимнее утро». 

Средства художественной выра-

 
1 
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зительности в стихотворении.  

33 27.10  

А.С. Пушкин «Зимний вечер». 

Настроение стихотворения. Сред-

ства художественной выразитель-

ности 

 

1 

34 28.10  

А.С. Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане, о сыне его славном могучем 

богатыре князе ГвидонеСалтано-

виче и о прекрасной Царевне Ле-

беди». Знакомство с произведени-

ем. Тема сказки 

 

1 

35 29.10  

А.С. Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане …». События сказочного 

текста. Сравнение народной и ли-

тературной сказок. Особенности 

волшебной сказки 

 

1 

36 10.11  

А.С. Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане …». Герои литературной 

сказки. Нравственный смысл 

сказки А. С. Пушкина. Характери-

стика героев 

 

1 

37 11.11  

А.С. Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане …». Рисунки И. Билибина к 

сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их 

сравнение. Составление плана 

 

1 

38 12.11  

И.А. Крылов Подготовка сообще-

ния об И.А. Крылове на основе 

статьи учебника, книг о Крылове. 

Скульптурный портрет И. Крыло-

ву 

 

1 

39 16.11  

И.А.Крылов «Мартышка и очки». 

очки». Определение особенности 

басни 

 

1 

40 17.11  

И.А. Крылов «Зеркало и обезья-

на». Характеристика героев на ос-

нове их поступков 

 

1 

41 18.11  И.А. Крылов «Ворона и лисица».  1 
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Характеристика героев на основе 

их поступков. Инсценирование 

басни 

42 19.11  

М.Ю. Лермонтов Статья В. Вос-

кобойникова. Подготовка сооб-

щения на основе статьи 

 

1 

43 23.11  

М.Ю. Лермонтов «Горные верши-

ны…», «На севере диком стоит 

одиноко…». Выбор интонации 

для чтения стихотворения, подбор 

красок для его иллюстрации 

 

1 

44 24.11  

М. Ю. Лермонтов. «Утес». Подбор 

интонации для передачи настрое-

ния стихотворения 

 

1 

45 25.11  

М. Ю. Лермонтов«Осень». Срав-

нение лирического текста и про-

изведения живописи 

 

1 

46 26.11  

Детство Л.Н. Толстого (из воспо-

минаний писателя). Подготовка 

сообщения о жизни и творчестве 

Л. Н. Толстого 

 

1 

47 30.11  
Л.Н. Толстой «Акула». Характе-

ристика героев произведения 

 
1 

48 01.12  
Л.Н. Толстой «Акула». Составле-

ние различных вариантов плана 

 
1 

49 02.12  
Л.Н. Толстой «Прыжок». Харак-

теристика героев произведения 

 
1 

50 03.12  

Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 

Средства художественной выра-

зительности в прозаическом тек-

сте 

 

1 

51 07.12  

Л.Н. Толстой«Какая бывает роса 

на траве», «Куда девается вода из 

моря?» Сравнение текста- рас-

суждения и текста-описания 

 

1 

52 08.12  

Обобщение по разделу «Великие 

русские писатели». Проверочная 

работа № 3 по теме «Великие 

текущий 

1 
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русские писатели» 

   Поэтическая тетрадь 2  6ч 

53 09.12  

Знакомство с названием раздела. 

Н.А. Некрасов «Славная 

осень!»Анализ средств художе-

ственной выразительности 

 

1 

54 10.12  

Н.А. Некрасов «Не ветер бушует 

над бором». Использование приѐ-

мов интонационного чтения 

 

1 

55 14.12  

Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы». Характеристика главного 

героя. Авторское отношение к ге-

рою 

 

1 

56 15.12  

К.Д. Бальмонт «Золотое слово». 

Тема и главная мысль произведе-

ния 

 

1 

57 16.12  

И.А. Бунин «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зелѐный ельник у 

дороги».  Использование приѐмов 

интонационного чтения. Создание 

словесных картин 

 

1 

58 17.12  

Обобщение по разделу «Поэтиче-

ская тетрадь 2».  

Диагностическая работа с текстом 

промежу-

точный 1 

   Литературные сказки  9 ч 

59 21.12  

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания 

раздела.  

 

1 

60 22.12  

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Алѐнуш-

кины сказки». Присказка. Сравне-

ние литературной и народной ска-

зок. Герои сказки. Нравственный 

смысл сказки 

 

1 

61 23.12  

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца- длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост».  

Развитие и последовательность 

событий сказки 

 

1 
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62 24.12  

В.М. Гаршин«Лягушка-

путешественница». Характери-

стика героев сказки. Нравствен-

ный смысл сказки 

 

1 

63 28.12  

В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». Составление 

картинного плана. Чтение по ро-

лям Проверочная работа № 4 по 

разделу«Литературные сказки» 

текущий 

1 

64 29.12  

В.Ф.Одоевский «Мороз Ивано-

вич». Сравнение народной и лите-

ратурной сказок. Сравнение геро-

ев сказки  

 

1 

65 
11.12 

2022 
 

В.Ф.Одоевский «Мороз Ивано-

вич». Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный пере-

сказ сказки 

 

1 

66 12.01  
Обобщение по разде-

лу«Литературные   сказки».  

 
1 

67 13.01   «Любимые литературные сказки»  1 

   Были - небылицы  10ч 

68 14.01  

Знакомство с названием раздела. 

М. Горький «Случай с Евсейкой». 

Знакомство с произведением 

 

1 

69 18.01  

М. Горький «Случай с Евсейкой». 

Приѐм сравнения — основной 

приѐм описания подводного цар-

ства. Творческий пересказ: сочи-

нение продолжения сказки 

 

1 

70 19.01  

К.Г. Паустовский «Растрѐпанный 

воробей». Последовательность 

событий в сказке 

 

1 

71 20.01  
К.Г. Паустовский «Растрѐпанный 

воробей». Характеристика героев 

 
1 

72 21.01  

К.Г. Паустовский «Растрѐпанный 

воробей». Подробный пересказ по 

составленному плану 

 

1 

73 25.01  А.И. Куприн «Слон». Последова-  1 
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тельность событий в произведе-

нии 

74 26.01  
А.И. Куприн «Слон». Основные 

события произведения 

 
1 

75 27.01  
А.И. Куприн «Слон». Характери-

стика героев. Составление плана 

 
1 

76 28.01  
А.И. Куприн «Слон». Краткий пе-

ресказ по плану 

 
1 

77 01.02  

Обобщение по разделу «Были- 

небылицы». Проверочная работа 

№ 5 по теме «Были – небылицы» 

текущий 

1 

   Поэтическая тетрадь 1  6ч 

78 02.02  

Знакомство с названием раздела. 

С. Чѐрный «Что ты тискаешь 

утѐнка…».  Образные слова и вы-

ражения в стихотворении 

 

1 

79 03.02  

С. Чѐрный «Воробей». «Слон». 

Средства художественной выра-

зительности. Авторское отноше-

ние к изображаемому 

 

1 

80 04.02  

А.А. Блок «Ветхая избушка». Кар-

тины зимних забав. Средства ху-

дожественной выразительности 

для создания образа 

 

1 

81 08.02  

А.А. Блок «Сны», «Ворона». 

Средства художественной 

выразительности в стихотворении 

 

1 

82 09.02  

С.А. Есенин «Черѐмуха». Сред-

ства художественной выразитель-

ности для создания картин цвету-

щей черѐмухи 

 

1 

83 10.02  

Обобщение по разделу «Поэтиче-

ская тетрадь 1». по разделу «Поэ-

тическая тетрадь 1» 

 

1 

   Люби живое  16 ч 

84 11.02  

Знакомство с названием раздела. 

М.М. Пришвин «Моя Родина» (из 

воспоминаний). Заголовок — 

 

1 
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«входная дверь» в текст. Основная 

мысль текста 

85 15.02  

И.С. Соколов-Микитов «Листо-

падничек». Определение жанра 

произведения. Листопадничек — 

главный герой произведения. Рас-

сказ о герое 

 

1 

86 16.02  

И.С. Соколов-Микитов «Листо-

падничек». Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста 

 

1 

87 17.02  

В.И.Белов «Малька провинилась». 

Главные герои рассказа, их харак-

теристика 

 

1 

88 18.02  

В.И.Белов «Ещѐ раз про Мальку». 

Составление плана. Пересказ по 

плану 

 

1 

89 22.02  
В.В. Бианки «Мышонок Пик». 

Знакомство с произведением 

 
1 

90 24.02  

В.В. Бианки «Мышонок Пик». Со-

ставление плана на основе назва-

ния глав 

 

1 

91 25.02  

В.В. Бианки «Мышонок Пик». 

Рассказ о герое произведения: по-

ступки и характер героев 

 

1 

92 01.03  
Б.С. Житков«Про обезьянку». 

Знакомство с произведением 

 
1 

93 02.03  
Б.С. Житков «Про обезьянку». Ге-

рои рассказа 

 
1 

94 03.03  

Б.С. Житков «Про обезьянку». 

Характеристика героев произве-

дения 

 

1 

95 04.03  

Б.С. Житков «Про обезьянку». 

Основные моменты рассказа, 

краткий пересказ 

 

1 

96 09.03  
В.П.Астафьев «Капалуха». Герои 

произведения 

 
1 

97 10.03  
В.Ю. Драгунский «Он живой и 

светится». Нравственный смысл 

 
1 
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рассказа 

98 11.03  

Обобщение по разделу «Люби 

живое». Проверочная работа № 6 

по разделу«Люби живое» 

текущий 

1 

99 15.03  

В.Л. Дуров «Наша Жуч-

ка»Составление монологического 

высказывания с опорой на текст 

 

1 

   Поэтическая тетрадь 2  8 ч 

100 16.03  

Знакомство с разделом. С.Я. 

Маршак«Гроза днѐм». Использо-

вание интонации при чтении для 

передачи настроения в стихотво-

рении 

 

1 

101 17.03  

С.Я. Маршак«В лесу над росистой 

поляной».  Анализ средств худо-

жественной выразительности 

 

1 

102 29.03  
А.Л. Барто «Разлука». Характери-

стика героя. 

 
1 

103 30.03  
А.Л. Барто «В театре». Отноше-

ние к героям произведения 

 
1 

104 31.03  
С.В. Михалков «Если».  Оценка 

событий и героев произведения 

 
1 

105 01.04  

Е.А. Благинина «Кукушка», «Ко-

тѐнок». Любовь к животным в 

стихотворениях автора 

 

1 

106 05.04  Проект «Праздник поэзии»  1 

107 06.04  
Обобщение по разде-

лу«Поэтическая тетрадь 2».  

 
1 

   
Собирай по ягодке – наберѐшь 

кузовок 

 
12ч 

108 07.04  

Знакомство с разделом. Б.В. Шер-

гин «Собирай по ягодке – набе-

рѐшь кузовок». Особенность заго-

ловка произведения. Соотнесение 

пословицы и содержания произ-

ведения 

 

1 

109 08.04  
А.П. Платонов «Цветок на земле». 

Знакомство с произведением 

 
1 
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110 12.04  

А.П. Платонов «Цветок на земле». 

Особенности речи героев. Чтение 

по ролям 

 

1 

111 13.04  
А.П. Платонов «Ещѐ мама». Зна-

комство с произведением 

 
1 

112 14.04  

А.П. Платонов «Ещѐ мама». Ис-

пользование приѐмов интонаци-

онного чтения 

 

1 

113 15.04  

М.М. Зощенко «Золотые слова».  

Смысл названия рассказа.  Глав-

ная мысль произведения. Герои 

 

1 

114 19.04  

М.М. Зощенко «Великие путеше-

ственники». Особенности юмори-

стического рассказа 

 

1 

115 20.04  

М.М. Зощенко «Великие путеше-

ственники». Характеристика геро-

ев 

 

1 

116 21.04  

Н.Н. Носов «Федина задача», «Те-

лефон». Особенности юмористи-

ческого рассказа. Анализ заголов-

ка 

 

1 

117 22.04  
 Сборник юмористических расска-

зов Н. Носова 

 
1 

118 26.04  
В.Ю. Драгунский «Друг детства». 

Отношение к героям рассказа 

 
1 

119 27.04  

Обобщение по разделу «Собирай 

по ягодке – наберѐшь кузовок». 

Проверочная работа № 7 по раз-

делу«Собирай по ягодке – набе-

рѐшь кузовок» 

текущий 

1 

   
По страницам детских журна-

лов 

 
8 ч 

120 28.04  

Знакомство с разделом.  «Мурзил-

ка» и «Весѐлые картинки» – са-

мые старые детские журналы. По 

страницам журналов для детей. 

Л.А.Кассиль «Отметки Риммы 

Лебедевой» 

 

1 
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121 29.04  
Ю.И. Ермолаев «Проговорился». 

Нравственный смысл рассказа 

 
1 

122 04.05  

Ю.И. Ермолаев «Воспитатели».  

Составление вопросов по содер-

жанию. 

 

1 

123 05.05  

Г.Б. Остер «Вредные советы». Со-

здание собственного сборника 

добрых советов 

 

1 

124 06.05  

Г.Б. Остер «Как получаются ле-

генды». Сочинение легенды по 

материалам текста 

 

1 

125 11.05  
Р. Сеф «Весѐлые стихи». Вырази-

тельное чтение 

 
1 

126 12.05  
Проект. Создание сборника доб-

рых советов 

 
1 

127 13.05  
Обобщение по разделу «По стра-

ницам детских журналов».  

 
1 

   Зарубежная литература  5 ч 

128 17.05  

Знакомство с разделом. Мифы 

Древней Греции. «Храбрый Пер-

сей» 

 

1 

129 18.05  Диагностическая работа итоговая 1 

130 19.05  

«Храбрый Персей». Отражение 

мифологических представлений 

людей в древнегреческом мифе 

 

1 

131 20.05  

«Храбрый Персей». Мифологиче-

ские герои и их подвиги. Выбо-

рочный пересказ 

 

1 

132 24.05  

Г.Х. Андерсен «Гадкий утѐнок». 

Обобщение по разде-

лу«Зарубежная литература» 

 

1 
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