
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

   
   Пояснительная записка по предмету литературное чтение для 3 класса составлена в объеме 3 часа 

в неделю, 102 часа в год, в соответствии с учебным планом школы и учебной программой по предмету.  

Программа  разработана  на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Главная цель образовательной области «Литературное чтение» определена исходя из целей общего 

образования, сформулированных в Концепции модернизации российского образования. Они учитывают 

необходимость всестороннего развития личности обучающегося, освоения знаний, овладения необходимыми 

учениями, развития познавательных интересов, воспитание черт личности, ценных для каждого человека и 

общества в целом. В соответствии с этим, целью прохождения настоящего курса является развитие поэтического 

слуха детей, накапливание эстетического опыта слушание произведений изящной  словесности, воспитывать 

художественный вкус. 

Цели обучения: 

 Изучение литературного чтения    направлено на достижение следующих целей: 

•развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной           отзывчивости при 

чтении художественных произведений, формирование эстетического           отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений           вести диалог, выразительно читать  и 

рассказывать, импровизировать; 

•овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе 

образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

•воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           потребности в 

общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта   младших школьников, 

формирование представлений о добре и  зле, справедливости и честности,  развитие  нравственных   чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное  произведение, сопереживать героям, 

эмоционально откликаться на прочитанное; 



- учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать творческое 

и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной 

словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному творчеству, 

творчеству писателей; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, 

обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных произведений, 

формировать  «читательскую самостоятельность». 

 

Общая характеристика курса. 

  Раздел "Круг детского чтения" включает произведения устного народного творчества народов России и 

зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, современных писателей 

России и других стран. Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

драматические произведения. 

  Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют знания об 

окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. 

  Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

  Раздел "Виды речевой и читательской деятельности" включает все виды речевой и читательской деятельности 

(умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из 

которых является навык чтения. 



  Навык чтения. Увеличивается скорость чтения, вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приемами чтения и понимания прочитанного, 

орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения 

текста и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

  Параллельно с формирование навыка беглого, осознанного чтения ведется работа по развитию умения 

постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают приемами выразительного 

чтения.  

  Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках чтения 

совершенствуется представление о текстах, учащиеся сравнивают художественные, деловые и научно-

познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержание текста, овладевают умением делить текст на 

части, озаглавливать, составлять план, различать главную и дополнительную информацию текста.   

  Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные 

представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого произведения , об основных жанрах  

произведений( рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров( загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). 

Дети  осваивают разные виды пересказов художественного текста: побробный, выборочный и краткий. 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, 

составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают 

духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

   Раздел "Опыт творческой деятельности" раскрывает приемы и способы деятельности, которые помогут 

учащимся  адекватно воспринимать произведение  и проявлять собственные творческие способности. При 

работе с художественным текстом (словом) используется жизненный опыт ребенка и активизируются образные 

представления, возникающие в процессе чтения. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие  

произведения. Учащиеся выбирают произведения для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования 

и декламации. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес  к 

творчеству писателей. 

В программу 3 класса включены следующие разделы: 

 Самое велико чудо на свете. 

Устное народное творчество.  

Поэтическая тетрадь 1. 

Великие русские писатели. 

Поэтическая тетрадь 2. 

Литературные сказки. 

Были и небылицы. 



Поэтическая тетрадь 1. 

Люби живое. 

Поэтическая тетрадь 2. 

Собирай по ягодке - наберешь кузовок. 

По страницам детских журналов "Мурзилка" и "Веселые картинки". 

Зарубежная литература. 

  

Результаты изучения курса 

Личностные результаты 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литератуы; 

4) развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам других людей; 

5) формирование уважительного отношения к оному мнению, истории и культуре других народов ,выработка 

умения терпимо относиться к людям иной национальности; 

6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки ; 

8)наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств  представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения  коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

9) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения; излагать свое мнение  и аргументировать свою точку зрения; 

10) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих; 

11)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

12) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами , осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составлении текстов в устной и 

письменной формах. 

Предметные результаты 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства  сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и ее людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приемами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературных 

понятий; 

4) использование разных видов чтения; умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать нравственную оценку поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

получения дополнительной информации; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно- следственные 

связи и определять главную мысль произведения,  делить  текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 



7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений, умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения ,репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

Содержание программы 

Содержательные линии Требования ФГОС к планируемым 

Результатам по предмету 

Виды речевой и 

читательской деятельности 

 

Базовый уровень 

(обучающийся научится) 

Повышенный уровень 

(обучающийся получит 

возможность научиться) 

Умение слушать Адекватное 

понимание содержания 

звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы, 

определение 

последовательности событий. 

Развитие умения наблюдать за 

выразительностью речи. 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному, правильному  

чтению целыми словами вслух. 

Постепенное увеличение 

скорости чтения. Развитие 

умения переходить от чтения 

вслух к чтению про себя 

Отличать текст от набора 

предложений. Самостоятельное 

определение темы и главной 

мысли текста. Умение работать 

с разными видами информации 

Пересказ текста, развитие 

умения предвосхищать ход 

развития сюжета, 

• осознавать смысл традиций и 

праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, осмысленно 

готовится к национальным праздникам; 

составлять высказывания   о самых 

ярких и впечатляющих событиях, 

происходящих в дни семейных 

праздников,  делиться впечатлениями о 

праздниках с друзьями и товарищами 

по классу;  

• употреблять пословицы и поговорки в 

учебных диалогах и высказываниях на 

заданную тему;  

• читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений,  выразительно, передавая 

своё отношение к прочитанному, 

выделяя при чтении важные по смыслу 

слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

• понимать и осознавать, почему поэт 

воспевает родную природу, какие 

чувства при этом испытывает, как это 

характеризует самого поэта;  

• рассуждать о категориях «добро» и 

• понимать значимость великих 

русских писателей и поэтов 

(Пушкина, Толстого, Чехова, 

Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 

русской культуры;  

• читать вслух бегло, осознанно, без 

искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям 

произведения. 

• пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста с целью его 

изучения и осмысления; осознавать 

через произведения великих мастеров 

слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, 

терпения, справедливости, 

трудолюбия), присущие практически 

всем российским гражданам; 

эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать 

красивое образное слово в 

поэтическом тексте,  понимать, что 



последовательность событий. 

 

 

«зло», «красиво» и «безобразно», 

употреблять данные понятия и их 

смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных 

ситуаций и нравственных дилемм 

• пользоваться элементарными 

приёмами анализа текста по вопросам 

учителя (учебника). 

• осуществлять переход с  уровня 

событий  восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; соотносить 

главную мысль произведения с 

пословицей или поговоркой; понимать, 

позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте;  

• задавать вопросы по прочитанному 

произведению, находить на них ответы 

в тексте; находить эпизод из 

прочитанного произведения для ответа 

на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

• делить текст на части; озаглавливать 

части, подробно пересказывать, 

опираясь на составленный под 

руководством  учителя план;  

• находить книги для самостоятельного 

чтения в различных библиотеках 

(школьной, домашней, городской, 

виртуальной и др.); при выборе книг и 

поиске информации опираться на 

информационный аппарат книги, её 

элементы; получать удовольствие от 

точно подобранное автором слово 

способно создавать яркий и 

неожиданный образ.  

• участвовать в дискуссиях на 

нравственные темы; подбирать 

примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие 

образец нравственного поведения;  

• формулировать один вопрос 

проблемного характера к изучаемому 

тексту; находить эпизоды из разных 

частей  прочитанного произведения, 

доказывающие собственный взгляд 

на проблему;  

• делить текст на части, подбирать 

заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план для пересказа,  

продумывать связки для соединения 

частей. 

• домысливать образ, данный автором 

лишь намёком, набросанный 

некоторыми штрихами, создавать 

словесный портрет на основе 

авторского замысла. 

• выбирать при выразительном 

чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра 

(сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.).  

• находить в произведениях средства 

художественной выразительности 

(сравнение, эпитет). 

• готовить проекты о книгах и 



самостоятельного чтения произведений 

различных жанров;  делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

• пользоваться тематическим каталогом 

в школьной библиотеке. 

 

библиотеке; участвовать в книжных 

конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и 

тематическим каталогом в городской 

библиотеке; пользоваться 

предметным и систематическим 

каталогом в школьной библиотеке. 

Творческая деятельность 

Чтение по ролям,  

инсценирование, устное 

словесное рисование, 

знакомство с различными 

способами работы с 

деформированным текстом, 

развитие умения различать 

состояние природы в 

различные времена года, 

настроения людей, оформлять 

свои мысли в устной и 

письменной речи. 

 

 

• сочинять свои произведения  малых 

жанров устного народного творчества  в 

соответствии с жанровыми 

особенностями и индивидуальной 

задумкой; 

• писать  небольшие по объему 

сочинения и изложения о значимости 

чтения в жизни человека, по пословице, 

по аналогии с прочитанным текстом – 

повествованием.  

• пересказывать содержание 

произведения  выборочно и сжато. 

• сказывать русские народные сказки, 

находить в них непреходящие 

нравственные ценности русского 

человека, осознавать русские 

национальные традиции и праздники, 

описываемые в народных сказках. 

 

 

• пересказывать содержание 

произведения подробно, выборочно и 

кратко, опираясь на самостоятельно 

составленный план;  соблюдать при 

пересказе логическую 

последовательность и точность 

изложения событий; составлять план, 

озаглавливать текст; пересказывать 

текст, включающий элементы 

описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) или рассуждения; 

пересказывать текст от 3-го лица;  

• составлять рассказы об 

особенностях национальных 

праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений 

(фольклора, летописей, былин, 

житийных рассказов). 

• подбирать материалы для проекта, 

записывать пословицы, поговорки,  

высказывания мудрецов, известных 

писателей, артистов, учёных по 

данной теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, осмыслять 

их, переводить в принципы жизни; 

готовить проекты на тему «Русские 



национальные праздники», «Русские 

традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.; 

участвовать в литературных 

викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, 

посвящаемых великим русским 

поэтам; участвовать в читательских 

конференциях. 

• писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая 

пропедевтика  
 

Нахождение в тексте с 

помощью учителя синонимов, 

антонимов, эпитетов и 

осмысление их значения. 

Сравнение прозаической и 

стихотворной речи, жанровое 

разнообразие произведений: 

малые жанры (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, 

поговорки, загадки, сказки. 

Сказки о животных, бытовые, 

волшебные, 

литературные(авторские). 

Рассказ, стихотворение, басня – 

общее представление о жанре. 

• понимать особенности стихотворения: 

расположение строк, рифму, ритм;  

• определять героев басни, 

характеризовать их, понимать мораль и 

разъяснять её своими словами; 

соотносить с пословицами и 

поговорками;  

• понимать, позицию какого героя 

произведения поддерживает автор, 

находить этому доказательства в тексте. 

• осмыслять специфику народной и 

литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать 

народную и литературную сказки, 

находить в тексте доказательства 

различия и сходства. 

• находить в произведении средства 

художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение). 

• сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и 

средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

• определять позиции героев и 

позицию автора художественного 

текста; 

• создавать прозаический или 

поэтический текст по аналогии на 

основе авторского текста, используя 

средства художественной 

выразительности.  

 



Круг детского чтения 
Произведения устного 

народного творчества разных 

народов. Знакомство с 

творчеством А,С, Пушкина, 

М,Ю, Лермонтова 

Л.Н.Толстого и других 

классиков детской литературы 

и зарубежной литературы, 

доступной для детского 

восприятия.  Основные темы 

детского чтения: фольклор 

разных народов, произведения 

о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, 

добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

ориентироваться в книге по 

оглавлению, находить форзац, главы 

учебника; 

- выделять основную тему 

произведения, для краткого описания 

литературного произведения и книги, 

грамотно использовать понятия: 

“сюжет”, “герои”, “персонажи”, 

“образ”, “эпизод”, “репродукция”, 

“эпиграф” и др.; 

- находить разделы “Твой город”, 

“Проверь себя”, ориентироваться в 

заданиях учебника по значкам; 

- пользоваться словарем учебника и 

справочной литературой, выполняя 

задания “Прочитай дополнительно”; 

- дополнительно ознакомиться с 

произведениями в хрестоматии; 

- представлять тематическое 

многообразие литературы разных 

времен и народов.  

- различать тематику книг, понимать 

назначение различных книг; 

- ориентироваться в мире детской 

литературы на основе знакомства с 

произведениями отечественной 

литературы; 

- определять особенности 

произведений зарубежной 

литературы; 

- рассказывать ( в том числе по плану) 

о прочитанных самостоятельно 

произведениях, книгах; 

- ориентироваться в публичной 

библиотеке; 

- называть одно периодическое 

детское литературно – 

художественное издание.  

 

 

В результате изучения 

литературного чтения 

ученик должен 

знать/понимать: 

 

• событие, действующих лиц, картины 

природы; 

• ориентироваться в учебной книге: 

знакомство с содержанием; нахождение 

в нем названия нужного произведения; 

умение пользоваться заданиями и 

вопросами, помещёнными в учебных 

книгах; 

• читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); 

• различать жанры художественной 

литературы (сказка, рассказ, басня), 

различать сказки народные и 

Использовать приобретённые 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

•  самостоятельного чтения книг; 

• высказывания оценочных суждений 

о прочитанном произведении (герое, 

событии); 

•самостоятельного выбора и 

определения содержания книги по её 

элементам; 

• работы с различными источниками 

информации (словарями, 



литературные;  

• приводить примеры произведений 

фольклора (пословицы, загадки, 

сказки). 

•овладеть навыками сознательного, 

правильного и выразительного чтения 

целыми словами при темпе громкого 

чтения незнакомого текста не ниже 70 – 

75  слов в минуту. 

справочниками, в том числе на 

электронных носителях). 

 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 
В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изученное, отрабатывают 

различные учебные навыки.  

Урок–путешествие. 

Урок-конференция. 
Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной подготовки) - «3», 

уровень продвинутый - «4» и «5». 

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группового и коллективного 

способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: словесных (рассказ,  беседа), 

наглядных (иллюстрационных и демонстративных), практических, проблемно – поисковых под руководством 

преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, деловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индивидуального опроса, 

фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объяснительно – 

иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), проблемного изложения, 

исследовательского методов обучения 



Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, модели и др.), ЦОРы, ЭОРы, 

организационно – педагогические средства (карточки) 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы/ проекта. 

 

Результаты изучения курса: 

Личностные результаты: 

 формирование гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе 

опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям иной национальной принадлежности;   

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения 

избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 



поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в 

устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;  

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого 

иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное  

поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа 

художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием литературоведческих 

понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно—следственные 

связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять 

простой план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, 

учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование — создание текста пo аналогии, рассуждение — письменный ответ на 

вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать  отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

Содержание программы для 3 класса 

ВВЕДЕНИЕ  (1 ч) 

«САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ»  (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

 Знать: 

- структуру учебника; 

- приёмы ориентирования в       учебнике; 

-историю создания книг; 

-отличия рукописной и печатной книги. 

Уметь  
- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, аннотации, иллюстрация); 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст. 

 

 

«УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (14 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства. 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка.  

Иван – царевич и серый волк.  

Сивка – бурка. 

знать: 

 виды сказок и их структуру; 



 различные произведения устного народного творчества и прикладного искусства; 

 уметь: 

 приводить примеры произведений фольклора 

  (пословицы, загадки, сказки); 

 читать осознанно текст;  

  определять тему, главную мысль произведения; 

 пересказывать текст.  

 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»  (11 ч) 

Ф.Тютчев «Весенняя гроза».  

Ф.Тютчев «Листья».  

А.Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…».  

И.Никитин «Степь моя»  

И.Никитин «Встреча зимы».  

И.Суриков «Детство».  

И.Суриков «Зима». 

знать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства: сравнения, эпитеты. 

уметь: 
-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 - находить  в тексте слова и выражения для изображения  

действующих лиц, природы и описания событий; 

 - понимать образные выражения, используемые в произведениях. 

 

 

«ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ» (24 ч) 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..»  

А.Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер» 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане».  

И.Крылов «Мартышка и очки». 

И.Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки» 



И.Крылов «Ворона и лисица». 

М.Лермонтов «Горные вершины».  

М.Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…»  

М.Лермонтов «Утес», «Осень». 

Детство Л.Толстого. 

Л.Толстой «Акула». 

Л.Толстой «Прыжок». 

Л.Толстой «Лев и собачка». 

Л.Толстой «Какая бывает роса на траве». 

знать: 
- названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

- имена, фамилии их авторов; 

 уметь: 

- заучивать стихотворения с помощью иллюстрации и опорных слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной са-

мостоятельной подготовкой); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: читать 

вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

 - читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости);   

-определять тему и главную мысль произведения; 

-пересказывать текст; 

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

 -аргументировать свою позицию с привлечением текста произведения. 

 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2»  (6ч) 
Н.Некрасов «Славная осень!»  

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Бальмонт «Золотое слово». 

И.Бунин «Детство», «Полевые цветы». 

знать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 



 - изобразительные художественные средства. 

 уметь: 
-отвечать на вопросы по содержанию произведения;  

-характеризовать выразительные средства; 

-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной самостоятельной 

подготовкой). 

 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ» (8ч) 
Д.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». 

Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца…» 

В.Гаршин «Лягушка – путешественница».  

В.Одоевский «Мороз Иванович». 

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- отличие литературной сказки от фольклорной; 

- имена, фамилии их авторов;  

уметь: 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

- оценивать события, героев произведения;  

-создавать небольшой устный текст на заданную тему;  

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

 сказки народные и литературные; 

- восстанавливать  авторский  текст по опорным словам; 

- соотносить пословицы с характеристикой  героя произведения  

«БЫЛИ – НЕБЫЛИЦЫ» (10 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой».  

К.Паустовский «Растрепанный воробей».  

А.Куприн «Слон».  

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов.  

- отличие литературной сказки от фольклорной; 

уметь: 



-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

 на авторский текст;  

- оценивать события, героев произведения 

-воспринимать на слух и понимать художественные произведения 

 разных жанров; 

-передавать их содержание по вопросам; 

- уметь различать жанры художественных произведений. 

 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»   (6 ч) 

С.Черный «Воробей», «Слон».  

А.Блок «Сны», «Ворона», Ветхая избушка».  

С.Есенин «Черемуха 

знать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

 уметь: 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 - читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать стихотворные произведения наизусть. 

«ЛЮБИ ЖИВОЕ»  (16 ч) 
М.Пришвин «Моя Родина».  

И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

В.Белов «Малька провинилась», «Ещё раз про Мальку».  

В.Бианки «Мышонок Пик».   

Б.Житков «Про обезьянку».  

В.Дуров «Наша Жучка».  

В.Астафьев «Капалуха».  

В.Драгунский «Он живой и светится…» 

знать: 

-основное содержание текста, их авторов; 

 - стили текстов, их различия. 

уметь: 



-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

- уметь пересказывать текст; 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2» (8 ч) 
С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…».  

А.Барто «Разлука», «В театре».  

С.Михалков «Если», «Рисунок».  

Е. Благинина «Кукушечка», «Котенок».  

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов  

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: ритм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

уметь: 
-  читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной самостоятельной 

подготовкой). 

«СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК» (12 ч) 
Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»  

А.Платонов «Цветок на земле».  

М.Зощенко «Золотые слова».  

М.Зощенко «Великие путешественники».  

Н.Носов «Федина задача».  

Н.Носов «Телефон».  

В.Драгунский « Друг детства».  

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных  произведений, их авторов 

- понимать эмоционально-нравственных переживания героев  произведений; 

уметь: 

-участвовать в диалоге при обсуждении произведения;  

-строить небольшие монологические высказывания: рассказ о своих впечатлениях по прочитанному 

произведению (о героях, событиях) 



- участвовать в литературных играх (инсценирование); 

-оценивать события, героев произведения;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое произведения, событии). 

 

«ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ» (8 ч) 
Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели».  

Г.Остер «Вредные советы».  

Г.Остер «Как получаются легенды».  

Р.Сеф «Веселые стихи».  

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

- названия нескольких детских периодических изданий; 

- отличие журналов от книги. 

уметь: 
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

-читать осознанно текст художественного произведения «про себя»; 

-создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос по прочитанному произведению; 

- ориентироваться  в журналах. 

«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (8 ч) 
Мифы Древней Греции 

Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок»  

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов. 

уметь: 
-самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, 

слова (выборочное чтение); 

- инсценировать и пересказывать полюбившиеся эпизоды; 

-проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении и инсценировании зарубежной 

литературы; 

- создавать письменные ответы на поставленные вопросы; 

-выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы; 



-четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 

Требования к развитию речевых умений и навыков при работе с текстом к концу 3 класса 

 Правильное, сознательное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами. Соотнесение 

интонации с содержанием читаемого текста. Темп чтения – 70-75 слов в минуту 

 Подробный, выборочный пересказ прочитанного с использованием приемов устного рисования и 

иллюстраций 

 Установление последовательности действия в произведении и осмысление взаимосвязи описываемых в 

нем событий; подкрепление правильных ответов на вопросы выборочным чтением 

 Самостоятельное деление текста на законченные смысловые части и выделение в них главного; 

определение с помощью учителя темы и смысла всего произведения в целом 

 Составление плана прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя. Словесное 

рисование картин к художественным текстам. 

 Самостоятельное нахождение в тексте слов и выражений, которые использует автор для изображения 

действующих лиц, природы и описания событий 

 Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих 

лиц, оценка их поступков 

 Внимание к языку художественных произведений, понимание образных выражений, используемых в нем 

 Ориентировка в учебной книге. 

  

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

                  

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения 

выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности 

передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при 

характеристике образов. 



Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: 

умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен 

детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального 

устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное 

чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в 

устной форме. Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в 

устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, 

построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются 

доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет 

количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между 

словами). Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, 

которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей 

схемой. 

Программа: ФГОС УМК «Школа России». 

Учебники и методические  пособия: 

1. Программа общеобразовательных учреждений: Начальные классы (1-4): В 2 ч.- М.: Просвещение,2010 г; 

2. «Родная речь»  учебник  для 2 класса, ч.1-2  авторы: М.В.Голованова, В.Г. Горецкий, Л.В.Климанова. – М.: 

Просвещение, 2013г.; 

3. «Литературное  чтение»  рабочая тетрадь для 3 класса;  авторы: М.В.Голованова, В.Г. Горецкий, 

Л.В.Климанова. – М.: Просвещение, 2015г.; 

4. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение. Поурочные разработки. 3 класс 

5. Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по литературному 

чтению. 

6. Детские книги разных типов из круга детского чтения.  Портреты поэтов и писателей. 

7. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 



8. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения (по 

возможности). 

9. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Формируемые УУД Примечан

ие 

(дидактич

еский 

дополните

льный 

материал) 

Стр. 

учебн

ика 

Стр. 

тетр

ади 

Самое великое чудо на свете 

1. 

Рукописные книги 

Древней Руси 

Вн. чт. Самые 

интересные книги,  

прочитанные летом. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

по теме, используя условные 

обозначения. Читать текст 

вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в 

словосочетания, увеличивать 

темп чтения при повторном 

чтении текста, выборочно 

читать текст про себя, 

отвечать на вопросы. 

Находить необходимую 

информацию в книге. 

Обобщать полученную 

информацию по истории 

создания книги. Осмыслить 

Личностные 
-посещать по – своему 

желанию библиотеку для 

подготовки к урокам чтения,  

самостоятельно выполнять 

домашнее задание по 

литературному чтению,  

Проявлять 

доброжелательность по 

отношению к 

одноклассникам в спорах и 

дискуссиях. 

Регулятивные 

 - формулировать учебную 

задачу и стараться её 

выполнить,  

Читать в соответствии с 

целью чтения, 

Любимые 

книги.  

9-14 

2. 
Первопечатник Иван 

Федоров 

Распечатк

и текста Н. 

Сладкова 

«Жалейки

н и 

лягушонок

» 

8-12 

3. 

Урок-путешествие в 

прошлое. 

Вн. чт. Веселые 

Карточки с 

текстом о 

первом 

8.-12 



стихи Б.Заходера. значение книги для прошлого, 

настоящего и будущего. 

Находить книгу в школьной 

библиотеке, пользуясь 

тематическим каталогом. 

Читать возможные аннотации 

на книги. Составлять 

аннотацию на книгу (с 

помощью учителя). 

Придумывать рассказы о 

книге, используя различные 

источники информации. 

Участвовать в работе пары и 

группы, читать текст друг 

другу. Договариваться друг с 

другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал, 

фиксировать причины 

неудач, пути их 

исправления. 

Познавательные 
- анализировать 

литературный текст с 

опорой на вопросы, 

проявлять индивидуальные 

творческие способности. 

Коммуникативные 
 - строить рассуждения и 

доказательство своей точки 

зрения 7 – 8 предложений, 

проявлять терпимость к 

альтернативному мнению, 

работать в паре и группе. 

 

русском 

летописно

м своде 

Раздел «Устное народное творчество» 

4. 

Русские народные 

песни  

Вн.чт. Короткие 

рассказы и сказки 

Е.Пермяка. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. Различать виды 

устного народного творчества: 

малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст 

русских народных песен. 

Отличать докучные сказки от 

Личностные 

 - находить произведения 

УНТ , произведения 

писателей и поэтов других  

народов, читать их, 

знакомить с ними 

слушателей (класс), 

находить общее с русской 

культурой, осознавать 

Книги с 

русскими 

народным

и песнями 

14-17 

15-

20 

5. Докучные сказки 
Изделия 

или 
18-21 



других сказок, называть их 

особенности. Принимать 

участие в коллективном 

сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. 

Называть жанры прикладного 

искусства. Читать текст 

целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя 

для составления выборочного и 

краткого пересказов. Ускорить 

или замедлить темп чтения, 

соотнося его с содержанием. 

Определять особенности 

текста волшебных сказок, 

называть волшебные 

предметы, описывая волшебные 

события. Сравнивать 

содержимое сказок и 

иллюстрации к ним. Делить 

текст на части. Пересказывать 

текст по самостоятельно 

составленному плану; находить 

героев, которые 

противопоставлены в сказке. 

Называть основные черты 

общность нравственных 

ценностей., 

Осознанно готовиться к 

урокам литературного 

чтения, выполнять задания, 

формулировать вопросы и 

задания для 

одноклассников, предлагать 

варианты литературно – 

творческих работ, находить 

необычные повороты речи, 

эпитеты, сравнения, 

испытывать при этом 

чувство радости, что увидел, 

заметил, осознавать 

эстетическую ценность 

каждого изучаемого 

произведения. 

Познавательные 
 - анализировать 

литературный текст с 

опорой на вопросы, 

проявлять индивидуальные 

творческие способности.,  

 - выявлять основную мысль 

произведения, 

формулировать её на уровне 

обобщения 

Сравнивать  и сопоставлять 

произведения между собой, 

называя общее и различное 

в них (сказку бытовую и 

волшебную, сказку бытовую 

и басню, басню и рассказ). 

иллюстрац

ии 

народных 

промыслов 

(гжель, 

дымковска

я игрушка, 

хохлома, 

богородск

ая резная 

игрушка) 

6-

7. 

Деление текста на 

части. «Сестрица 

Аленушка и братец 

Иванушка», русская 

народная сказка. 

 

 

Вн. чт. Сказки 

датского сказочника 

Г.Х.Андерсена. 

Скорогово

рка, 

загадки в 

стихах о 

героях 

русских 

народных 

сказок, 

доп. 

сведения о 

художнике 

И. Я. 

Билибине 

22-27 

 

8-

9. 

 Иван-царевич и 

серый волк», русская 

народная сказка. 

 

 

 Составление плана к 

Иллюстра

ции к 

сказке. 

28-39 

21-

24 



сказке «Иван-

царевич и серый 

волк». 

характера героев. 

Характеризовать героев 

произведения. Сравнивать 

героев произведения, героев 

разных сказок. Инсценировать 

сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 

Придумывать свои сказочные 

истории. Сравнивать 

произведения словесного, 

музыкального, 

изобразительного искусства. 

Участвовать в работе группы, 

читать фрагменты текста в паре. 

Договариваться друг с другом; 

выражать свою позицию. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Отбирать из ряда пословиц 

(поговорок) нужные для 

фиксации смысла 

произведения, 

Проявлять индивидуальные 

творческие способности при 

составлении рассказов, 

небольших стихотворений, 

басен, в процессе чтения по 

ролям и инсценировании, 

при выполнении проектных 

заданий. 

Регулятивные 
 - Формулировать учебную 

задачу урока в минигруппе 

(паре), принимать её, 

сохранять на протяжении 

всего урока, периодически 

сверяя свои учебные 

действия с заданной 

задачей, 

. Оценивать свои 

достижения и результаты  

сверстников в группе (паре) 

по выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 

Коммуникативные 

 - Анализировать причины 

успеха/неуспеха с помощью 

оценочных шкал  и знаковой 

10

-

11 

Художественные 

особенности сказки. 

«Сивка-бурка», 

русская народная 

сказка. 

 

 

Вн. чт. Сказки 

датского сказочника 

Г.Х.Андерсена. 

 

Пословица

, детские 

иллюстрац

ии. 

40-50 

25-

31 

12. 

Урок-КВН 

(обобщающий урок 

по теме «Устное 

народное 

творчество»).  

Тест 

Вн. чт. Сказки 

датского сказочника 

Г.Х.Андерсена. 

Кроссворд, 

пословицы

, загадки. 

51-58 



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 

работу, пользоваться ими в 

случае неудачи на уроке, 

проговаривая во внешней 

речи. 

 

 

 

Раздел «Поэтическая тетрадь 1» 

13. 

Выделение 

языковых средств 

выразительности. 

Как научиться 

читать стихи. Ф.И. 

Тютчев «Весенняя 

гроза», «Листья» 

наизусть 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

 Читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора.  

Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова.  

Определить различные 

Познавательные: 

 - Замечать в литературных 

текстах сравнения и 

эпитеты, анализировать их 

назначение в тексте, 

Регулятивные: 

 - Формулировать учебную 

задачу урока в минигруппе 

(паре), принимать её, 

сохранять на протяжении 

Портрет 

Ф.И. 

Тютчева, 

биография. 

60-63 

32 

14. 

 Определение 

настроения 

лирического героя. 

Портрет 

поэта, 

биография, 

64-65 

 



А.А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой…» наизусть 

по выбору  

Вн. чт. Книги 

Е.Чарушина. 

средства выразительности.  

Использовать приемы 

интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, 

определять силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения).  

Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства 

выразительности.  

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, 

работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

всего урока, 

Коммуникативные: 

 

 Строить рассуждение и 

доказательство своей точки 

зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и 

стремление высказываться, 

задавать вопросы 

Личностные 

 - Знать наизусть 2-3 

стихотворения о Родине, 

красоте её природы, читать 

их выразительно, передавая 

самые позитивные чувства к 

своей Родине. 

 

стих. Я. 

Акима 

«Он 

кружится, 

…» 

15. 

 Воспевание любви к 

родной природе. И.С. 

Никитин «Полно, 

степь моя, спать 

беспробудно…»  

отрывок наизусть по 

желанию 

 

Портрет 

поэта, 

биография, 

скорогово

рка, стих. 

И. 

Никитина 

«Утро» 

66-67 

33 

16. 

 Понимание глубины 

содержания. И.С. 

Никитин «Встреча 

зимы»  

Вн. чт. «Друг» 

(рассказы 

Б.Житкова о 

животных). 

 

Скорогово

рка, 

детские 

иллюстрац

ии. 

68-71 

 

17. 

 Образы и 

настроения 

пейзажной лирики. 

И.З. Суриков 

«Детство» наизусть 

Кроссворд, 

портрет 

поэта, 

биография. 

72-75 

 



отрывок 

 

18. 

 Образы и 

настроения 

пейзажной лирики. 

И.З. Суриков «Зима» 

наизусть по выбору 

Вн. чт. Рассказы Н. 

Носова. 

Стих. И. 

Котляра 

«Умные 

совята», 

стих. И. 

Сурикова 

«Ярко 

солнце 

светит,…», 

пословицы 

и 

поговорки. 

76-78 

 

19. 

Путешествие в 

Литературную 

страну. Тест 

Вн. чт. Рассказы Н. 

Носова. 

Карточки 

со 

стихами, 

пословица

ми, 

вопросами

. 

78-80 

34-

36 

Раздел «Великие русские писатели» 

20. 

А.С. Пушкин «…За 

весной, красой 

природы…», «Уж 

небо осенью 

дышало… », «В тот 

год осенняя 

погода…» наизусть 

по выбору 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке, выбирать виды 

деятельности. Читать текст 

вслух и про себя, увеличивая 

темп чтения. Понимать 

содержание прочитанного, 

высказывать свое отношение. 

Личностные 

 Находить необычные 

сравнительные обороты, 

необычные эпитеты, 

испытывать при этом 

чувство радости и 

удовольствия от того, что 

Портреты 

А. С. 

Пушкина, 

М. Ю. 

Лермонтов

а, Л. Н. 

Толстого, 

биография 

84-87 

37-

39 



Вн. чт. Рассказы Н. 

Носова. 

Различать лирическое и 

прозаическое произведения. 

Называть отличительные 

особенности стихотворного 

текста. Объяснять значение 

некоторых слов с опорой на 

текст, или пользуясь словарем в 

учебнике либо толковым 

словарем. Находить средства 

художественной 

выразительности в лирических 

текстах (эпитеты, сравнения). 

Использовать средства 

художественной 

выразительности в устных 

высказываниях. Знать 

особенности литературной 

сказки. Определять 

нравственный смысл 

литературной сказки. 

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Давать 

характеристику героев 

литературной сказки. 

Определять самостоятельно 

тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание 

и рассказ-рассуждение. 

заметил. 

Познавательные 

Определять основную идею 

произведения (эпического и 

лирического), осознавать 

смысл образных слов и 

выражений, понимать, 

какую информацию о 

чувствах и настроении 

автора они несут, выявлять 

отношение автора к 

описываемым событиям и 

героям произведения. 

 

Регулятивные Оценивать 

свои достижения и 

результаты  сверстников в 

группе (паре) по 

выработанным критериям и 

выбранным формам 

оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.),  

Коммуникативные 

Строить диалог в паре или 

группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной 

А. С. 

Пушкина. 

21. 

 Смысл 

стихотворения и 

настроение 

лирического героя. 

А.С. Пушкин 

«Опрятней модного 

паркета…», «Зимнее 

утро», «Зимний 

вечер» 

Вн. чт. Рассказы Н. 

Носова. 

Пословиц

ы, 

аудиозапи

сь.  

87-91 

 

22

-

24 

 Работа над 

содержанием сказки 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе 

Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной Царевне 

Лебеди». 

 

 

Характеристика 

героев сказки А.С. 

Выставка 

книг – 

сказок А. 

С. 

Пушкина, 

аудиозапи

сь, 

иллюстрац

ии к 

сказке. 

92-

129 

38 



Пушкин «Сказка о 

царе Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной Царевне 

Лебеди». 

 

  

Вн. чт. В. 

Маяковский – детям. 

Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять 

особенности басни, выделять 

мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни 

на основе их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения. Различать в 

басне изображенные события и 

замаскированный, скрытый 

смысл.  

проблемы. 

  

 

25. 

 Мораль в 

произведении. И.А. 

Крылов «Мартышка 

и очки» наизусть 

Вн. чт. В. 

Маяковский – детям. 

Портрет 

баснописц

а, 

биография. 

132-

135 

 

26. 

 Характерные 

признаки басни. И. 

А. Крылов «Зеркало 

и Обезьяна» 

Отрывок 

из басни 

И. А. 

Крылова 

«Ворона и 

Лисица», 

пословицы

. 

136-

137 

 

27. 

Чтение по ролям. 

И.А Крылов «Ворона 

и лисица» 

Вн. чт. Стихи 

Скорогово

рка, книги 

с баснями 

И. А. 

137-

139 

 



отечественных 

поэтов о Родине. 

Крылова. 

 

28. 

М.Ю. Лермонтов 

«Горные 

вершины…», «На 

севере диком стоит 

одиноко…» наизусть 

по выбору 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности.  

Читать текст  вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание 

прочитанного, высказывать 

свое отношение.  

Различать лирическое и 

прозаическое произведения.  

Называть отличительные 

особенности стихотворного 

текста.  

Объяснять значение некоторых 

слов с опорой на текст, или 

пользуясь словарем в учебнике 

либо толковым словарем.  

Находить средства 

художественной 

выразительности в лирических 

текстах (эпитеты, сравнения). 

 Использовать средства 

Личностные 

  Знать наизусть 2-3 

стихотворения о Родине, 

красоте её природы, 

читать их выразительно, 

передавая самые 

позитивные чувства к 

своей Родине. 

Познавательные 

 Знать наизусть 2-3 

стихотворения о Родине, 

красоте её природы, 

читать их выразительно, 

передавая самые 

позитивные чувства к 

своей Родине. 

Коммуникативные 

 Строить диалог в паре 

или группе, задавать 

вопросы на осмысление 

нравственной проблемы. 

 Регулятивные 

  Читать в соответствии с 

Портрет 

поэта, 

биография, 

романс 

Варламова 

«Горные 

вершины». 

142-

144 

 

29. 

М.Ю. Лермонтов 

«Утёс», «Осень» 

наизусть 

Вн. чт. Знакомство с 

детскими журналами 

 

Скорогово

рка, 

отрывок из 

стих. М. 

Ю. 

Лермонтов

а «Парус». 

146-

147 

 

30. 

Детство Л.Н. 

Толстого (из 

воспоминаний 

писателя) 

Портрет 

писателя, 

биография. 

150-

151 

 

31. 

12) Характер героя, 

его поступки и 

мотивы. 

Л.Н.Толстой 

«Акула» 

Вн. чт. Рассказы  В. 

Чаплиной 

Стих. И. 

Пивоваров

ой 

«Тайна», 

выставка 

книг Л. Н. 

Толстого. 

152-

156 

40 

32. 
 Характер героя, его 

поступки и мотивы. 

Рассказ о 

кораблях. 

156-

159 

 



Л.Н.Толстой 

«Прыжок» 

 

художественной 

выразительности в устных 

высказываниях.  

Знать особенности 

литературной сказки. 

Определять нравственный 

смысл литературной сказки.  

Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы.  

Давать характеристику героев 

литературной сказки. 

 Определять самостоятельно 

тему и главную мысль рассказа.  

Сравнивать рассказ-описание 

и рассказ-рассуждение.  

Соотносить заглавие рассказа с 

темой и главной мыслью, 

отвечать на вопросы по 

содержанию.  

Определять особенности 

басни, выделять мораль басни в 

текстах.  

Представлять героев басни.  

Характеризовать героев басни 

целью чтения (бегло, 

выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и 

пр.). 

 Оценивать свои 

достижения и 

результаты  сверстников 

в группе (паре) 

 

 

33. 

Составление образа 

героя по 

произведению. 

Л.Н.Толстой «Лев и 

собачка» (быль) 

Вн. чт. Рассказы  В. 

Чаплиной 

 

Пословиц

ы. 

160-

162 

 

34. 

 Описание 

природных явлений. 

Л.Н.Толстой «Какая 

бывает роса на 

траве» «Куда 

девается вода из 

моря?» 

Пословиц

ы. 

162-

163 

 

35. 

Обобщающий урок 

по теме «Великие 

русские писатели»). 

Тест 

Вн. чт. Рассказы о 

дрессированных 

животных и о людях, 

которые их 

дрессируют 

Стихи о 

книге, 

кроссворд, 

викторина. 

164-

166 

41-42 



на основе их поступков.  

Инсценировать басню.  

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Различать в басне 

изображенные события и 

замаскированный, скрытый 

смысл. 

Раздел «Поэтическая тетрадь 2» 

36. 

 Определение 

настроения 

стихотворения. 

Н.Н.Некрасов 

«Славная осень!...», 

«Не ветер бушует 

над бором…» 

Вн. чт. «Не 

насытиться око 

зрением, а человек 

знанием» (чтение 

рассказов на тему, 

выбранную 

обучающимися) 

Прогнозировать содержание 

раздела. 

 Воспринимать стихи на слух.  

Читать стихотворение, 

выражая авторское настроение. 

 Сравнивать текст-описание и 

текст-повествование.  

Находить средства 

художественной 

выразительности: сравнения, 

эпитеты, олицетворения. 

 Следить за выражением и 

развитием чувства в 

лирическом произведении. 

Личностные 

  Знать наизусть 2-3 

стихотворения о Родине, 

красоте её природы, 

читать их выразительно, 

передавая самые 

позитивные чувства к 

своей Родине. 

Познавательные 

 Знать наизусть 2-3 

стихотворения о Родине, 

красоте её природы, 

читать их выразительно, 

передавая самые 

позитивные чувства к 

Стих. В. 

Голяховск

ого «Под 

ногами в 

листопад», 

портрет Н. 

Н. 

Некрасова, 

биография. 

168-

170 

43 

37. 

 Передача 

эмоционального 

тона. Н.Н.Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

Стих. Е. 

Евтушенко 

«Берегите 

эти воды, 

170-

172 

 



зайцы» наизусть по 

частям 

 Объяснять смысл непонятных 

слов и выражений с опорой на 

текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового 

словаря.  

Высказывать свои 

собственные впечатления о 

прочитанном произведении. 

Создавать словесные картины 

по тексту стихотворения.  

Находить среди стихотворений 

произведение с использованием 

текста-повествования. 

 Читать стихи выразительно, 

оценивать свои достижения.  

своей Родине. 

Коммуникативные 

 Строить диалог в паре 

или группе, задавать 

вопросы на осмысление 

нравственной проблемы. 

 Регулятивные 

  Читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, 

выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и 

пр.). 

 Оценивать свои 

достижения и 

результаты  сверстников 

в группе (паре) 

 

 

эти 

земли,…», 

иллюстрац

ии к 

стихотворе

нию Н. Н. 

Некрасова. 

38. 

 Использование 

средств 

интонационной 

выразительности.  

К.Д.Бальмонт 

«Золотое слово» 

 

Портрет 

поэта, 

биография, 

пословица. 

173  

39. 

 Практическое 

знакомство со 

средствами 

выразительности. 

И.А.Бунин 

«Детство», 

«Полевые цветы», 

«Густой зеленый 

ельник у дороги…» 

наизусть по выбору 

Вн. чт. «Не 

насытиться око 

зрением, а человек 

знанием» (чтение 

рассказов на тему, 

выбранную 

Портрет 

поэта, 

биография, 

стихи 

поэта. 

174-

177 

 



обучающимися) 

40. 

Развивающий час 

(урок – обобщение по 

теме «Поэтическая 

тетрадь»). Тест 

Карточки с 

заданиями. 

178 44 

Раздел «Литературные сказки» 

41. 

Д.Н.Мамин – 

Сибиряк «Присказка 

к «Аленушкиным 

сказкам» » 

Вн. чт. «Здравствуй, 

гостья-зима!» (стихи 

русских поэтов-

классиков) 

Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух 

тексты литературных сказок, 

высказывать свое мнение, 

отношение. Читать сказку в 

слух и про себя, использовать 

приемы выразительного чтения 

при перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание 

литературной и народной 

сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием 

последовательности событий в 

литературных сказках. 

Объяснять значение разных 

слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря. 

Сравнивать героев в 

литературной сказке, 

характеризовать их, используя 

текст сказки. Определять 

авторское отношение к 

Личностные 

 Посещать по своему 

желанию библиотеку 

(реальную или 

виртуальную) для 

подготовки к урокам 

литературного  чтения. 

 Предлагать варианты 

литературно-

творческих работ 

(литературных 

проектов, тем для 

сочинений и др.). 

Познавательные 

 Определять основную 

идею произведения 

(эпического и 

лирического), 

осознавать смысл 

образных слов и 

выражений, понимать, 

Стих. В. 

Орлова 

«Ворона», 

портрет 

писателя, 

биография. 

182 45-46 

42. 

Д.Н.Мамин – 

Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца – 

длинные уши, косые 

глаза, короткий 

хвост» 

Пословиц

ы и 

поговорки, 

иллюстрац

ии. 

183-

187 

 

43.

- 

44. 

 Художественные 

особенности сказки. 

В.М.Гаршин 

«Лягушка – 

путешественница». 

 

 

Вн. чт. «Здравствуй, 

гостья-зима!» (стихи 

русских поэтов-

Загадки, 

портрет 

писателя, 

биография. 

188-

195 

47 



классиков). 

 

изображаемому. Читать сказку 

в лицах. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике.  

какую информацию о 

чувствах и настроении 

автора они несут, 

выявлять отношение 

автора к описываемым 

событиям и героям 

произведения, 

Коммуникативные 

 Проявлять терпимость 

к альтернативному 

мнению, не допускать 

агрессивного 

поведения, предлагать 

компромиссы, способы 

примирения в случае 

несогласия 

Регулятивные 

 Оценивать свои 

достижения и 

результаты  сверстников 

в группе (паре) по 

выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценивания 

(шкалы, лесенки, баллы 

и пр.). 

 Анализировать причины 

45.

-

46. 

 Выделение 

фрагментов текста 

по рисунку. 

В.Ф.Одоевский 

«Мороз-Иванович». 

 

 

Вн. чт. «Здравствуй, 

гостья-зима!» (стихи 

русских поэтов-

классиков) 

Портрет 

писателя, 

биография, 

пословицы 

и 

поговорки, 

скорогово

рка, 

распечатки 

отрывка из 

сказки 

«Финист – 

ясный 

сокол». 

196-

208 

47-49 

47. 

Урок-КВН 

(обобщающий урок 

по I части учебника). 

Литератур

ная 

викторина, 

пословицы

, 

кроссворд. 

209-

213 

50 



успеха/неуспеха с 

помощью оценочных 

шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).   

 

Раздел «Были-небылицы» 

48.

-

49. 

Реальное и вымысел 

в произведении. 

М.Горький «Случай 

с Евсейкой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вн. чт. Сказки – 

несказки В. Бианки 

и Э. Шима (урок-

отчет) 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа. 

Различать вымышленные 

события и реальные. 

Определять нравственный 

смысл поступков героя. 

Выражать собственное 

отношение к поступкам героев 

в сказочных и реальных 

событиях. Находить средства 

художественной 

выразительности в 

прозаическом тексте. 

Составлять план краткого и 

полного пересказов. 

Пересказывать текст 

подробно, кратко, выборочно. 

Определять характеристики 

героев произведения с опорой 

на текст. Рассказывать о 

прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать 

Личностные Осознанно 

готовиться к урокам 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать свои 

вопросы и задания для 

одноклассников. 

 Познавательные 

  Анализировать 

литературный текст с 

опорой на систему 

вопросов учителя 

(учебника), выявлять 

основную мысль 

произведения, 

формулировать 

её,Сравнивать мотивы 

героев поступков из 

одного литературного 

произведения, выявлять 

особенности их 

поведения в зависимости 

Загадка, 

портрет 

писателя, 

биография. 

4-11 51-54 



сказочные и реальные истории. 

Находить в тексте слова и 

выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. Читать 

сказку выразительно по ролям.  

от мотива. Строить 

рассуждение (или 

доказательство своей 

точки зрения) по теме 

урока из 7-8 

предложений. 

 

 

50.

-

51. 

 Характеристика 

героя. 

К.Г.Паустовский 

«Растрепанный 

воробей». 

 

 

 

Вн. чт. Сказки 

отечественных 

писателей о детях 

 
 

Регулятивные  

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

составлении рассказов, 

небольших 

стихотворений, басен, в 

процессе чтения по 

ролям и 

инсценировании, при 

выполнении проектных 

заданий. 

Коммуникативные 

  Объяснять 

сверстникам способы 

конструктивности и 

продуктивности 

бесконфликтной 

Стих. о 

воробье, 

загадки, 

книги К. Г. 

Паустовск

ого. 

12-24 55-56 

52. 

Характеристика 

героя. 

К.Г.Паустовский 

«Растрепанный 

воробей». 

Стих. о 

воробье, 

загадки, 

книги К. Г. 

Паустовск

ого. 

12-24  

53, 

54, 

55. 

 А.И.Куприн «Слон». 

 

 

Загадка, 

доп. 

сведения о 

25-41 57-59 



Деление текста на 

смысловые части 

А.И.Куприн «Слон». 

 

 

 

Вн.чт. «По дорогам 

сказки» 

(литературные 

сказки писателей 

разных народов) 

деятельности. 

 

слоне, 

портрет 

писателя, 

биография, 

скорогово

рка, 

пословицы 

и 

поговорки, 

56. 

Урок-путешествие 

по «Былям-

небылицам». Тест 

Вн.чт. «По дорогам 

сказки» 

(литературные 

сказки писателей 

разных народов) 

Скорогово

рки, 

загадки, 

карточки с 

заданиями. 

42-44 60 

Раздел «Поэтическая тетрадь 1» 4 

57. 

 Овладение приемом 

словесного 

рисования. Саша 

Черный «Что ты 

тискаешь утенка?», 

«Воробей», «Слон» 

наизусть по выбору  

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворение, 

отражая настроение. Находить 

в стихотворении яркие, 

образные слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну и ту же тему. 

Выбирать стихи по своему 

вкусу и читать их выразительно. 

Личностные 

 Посещать по своему 

желанию библиотеку 

(реальную или 

виртуальную) для 

подготовки к урокам 

литературного  чтения. 

 Предлагать варианты 

Скорогово

рка, 

биография 

поэта, 

загадки. 

46-48 61-62 

58. 

 Работа над 

интонацией при 

чтении. А.А.Блок 

Стихи А. 

А. Блока, 

портрет и 

50-54 63 



«Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона» 

Вн.чт. «По дорогам 

сказки» 

(литературные 

сказки писателей 

разных народов) 

 Объяснять смысл выражений с 

опорой на текст. Определять 

авторское отношение к 

изображаемому.  

Придумывать стихотворные 

тексты.  

Проверять правильность 

высказывания, сверяя его с 

текстом, самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

литературно-

творческих работ 

(литературных 

проектов, тем для 

сочинений и др.). 

Познавательные 

 Определять основную 

идею произведения 

(эпического и 

лирического), 

осознавать смысл 

образных слов и 

выражений, понимать, 

какую информацию о 

чувствах и настроении 

автора они несут, 

выявлять отношение 

автора к описываемым 

событиям и героям 

произведения, 

Коммуникативные 

 Проявлять терпимость 

к альтернативному 

мнению, не допускать 

агрессивного 

поведения, предлагать 

компромиссы, способы 

примирения в случае 

биография 

поэта.  

59. 

 Выделение 

олицетворений. 

С.А.Есенин 

«Черемуха» 

наизусть по выбору 

Пословица

, портрет и 

биография 

поэта. 

55-56 63 

60. 

Урок-викторина по 

теме «Поэтическая 

тетрадь 1» 

Вн. чт. Сказки А. 

Толстого для детей 

Карточки с 

заданиями. 

56 64 



несогласия 

Регулятивные 

 Оценивать свои 

достижения и 

результаты  сверстников 

в группе (паре) по 

выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценивания 

(шкалы, лесенки, баллы 

и пр.). 

 Анализировать причины 

успеха/неуспеха с 

помощью оценочных 

шкал  и знаковой 

системы («+» и «-», «?»).   

 

Раздел «Люби живое»  

61. 

М.М.Пришвин «Моя 

Родина» 

 (из воспоминаний) 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Планировать работу с 

произведением на уроке, 

используя условные 

обозначения. Читать и 

Личностные Осознанно 

готовиться к урокам 

литературного чтения, 

выполнять задания, 

формулировать свои 

вопросы и задания для 

одноклассников. 

Кроссворд, 

портрет и 

биография 

писателя. 

58-59 65 

62.

-63 

 Обучение 

различным вилам 

пересказа. 

И.С.Соколов-

Микитов 

 

 

Скорогово

рки, 

портрет и 

60-67 66-67 



«Листопадничек». 

 

 

 

Вн. чт. Сказки А. 

Толстого для детей 

воспринимать на слух 

произведения. 

 Определять жанр 

произведения.  

Понимать нравственный смысл 

рассказов. Определять 

основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая 

в произведении слова-

определения, характеризующие 

его поступки и характер. 

Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом 

автора. Пересказывать 

произведение на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о 

животных. Проверять 

составленный план, сверяя его с 

текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

 Познавательные 

  Анализировать 

литературный текст с 

опорой на систему 

вопросов учителя 

(учебника), выявлять 

основную мысль 

произведения, 

формулировать 

её,Сравнивать мотивы 

героев поступков из 

одного литературного 

произведения, выявлять 

особенности их 

поведения в зависимости 

от мотива. Строить 

рассуждение (или 

доказательство своей 

точки зрения) по теме 

урока из 7-8 

предложений. 

Регулятивные  

Проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

составлении рассказов, 

небольших 

стихотворений, басен, в 

биография 

писателя. 

64.

-

65. 

 Осознавание 

собственного 

отношения к героям. 

В.И.Белов «Малька 

провинилась», «Еще 

про Мальку». 

 

 

 

Вн. чт. Рассказы Н. 

Сладкова 

 

Скорогово

рка, 

пословицы 

и 

поговорки, 

биография 

писателя 

68-72 68 

66.

-

67. 

Художественные 

особенности сказки. 

В.В.Бианки 

«Мышонок Пик». 

 

 

Вн. чт. Рассказы Н. 

Сладкова 

 

Выставка 

книг 

писателя, 

портрет и 

биография, 

пословицы 

и 

поговорки. 

73-82 69 

68.

-

70. 

 Б.С.Житков «Про 

обезьянку». 

 

Устойчив

ые 

сочетания, 

83-97 69 



 

Различные виды 

пересказа. 

 

 

 

Вн. чт. Рассказы и 

повести Л. 

Воронковой 

 

процессе чтения по 

ролям и 

инсценировании, при 

выполнении проектных 

заданий. 

Коммуникативные 

  Объяснять 

сверстникам способы 

конструктивности и 

продуктивности 

бесконфликтной 

деятельности. 

 

выставка 

книг, 

портрет и 

биография 

писателя. 

71. 

 Составление 

собственных 

высказываний на 

основе 

прочитанного. 

В.Л.Дуров «Наша 

Жучка» 

Вн. чт. 

«Непобедимая и 

легендарная!» 

(книги о Советской 

Армии и ее героях) 

Скорогово

рка, 

биография 

писателя, 

его книги. 

98-100  

72. 

Словесное 

рисование сюжетных 

фрагментов текста. 

В.П.Астафьев 

«Капалуха» 

Пословиц

ы, рассказ 

о глухаре, 

портрет и 

биография 

писателя. 

101-

104 

70-72 

73. 
В.Ю.Драгунский 

«Он живой и 

Загадка, 

рассказ о 

105-

108 

 



светится» 

Вн. чт. «Мама и мы» 

(стихи, рассказы, 

сказки) 

светлячках

, портрет и 

биография 

писателя. 

74. 

Урок-конференция 

«Земля - наш дом 

родной». Тест 

Справочни

ки, 

энциклопе

дии о 

животных, 

карточки с 

заданиями. 

109-

110 

73 

 

Раздел «Поэтическая тетрадь 2 »  

75. 

С.Я.Маршак «Гроза 

днем», «В лесу над 

росистой поляной» 

Вн. чт. Любимые 

книги – любимые 

писатели 

 

Прогнозировать содержание 

раздела 

. Планировать работу на уроке.  

Читать и воспринимать на 

слух лирические тексты.  

Читать стихотворения, отражая 

позицию автора и свое 

отношение к изображаемому.  

Сравнивать название 

произведения и его содержание, 

высказывать свое мнение. 

Находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности: 

Личностные 

Находить необычные 

сравнительные обороты, 

необычные эпитеты, 

испытывать при этом 

чувство радости и 

удовольствия от того, 

что заметил, отличил, 

Познавательные 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие способности 

при составлении 

рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в 

Кроссворд, 

выставка 

книг С. Я. 

Маршака, 

портрет и 

биография. 

112-

113 

 

76.

-

77. 

 Отношение к герою 

произведения. 

А.Л.Барто «Разлука», 

«В театре» наизусть 

отрывок по выбору 

 

Скорогово

рка, стих. 

А. Л. 

Барто 

«Помощни

ца»,портре

т и 

биография 

писательн

ицы, 

114-

117 

74 



олицетворения, эпитеты, 

сравнения. 

 Сочинять стихотворения.  

Заучивать стихи наизусть. 

 Проверять чтение друг друга, 

работая в паре и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

процессе чтения по 

ролям и 

инсценировании, при 

выполнении проектных 

заданий. 

Регулятивные 

Оценивать свои 

достижения и 

результаты  сверстников 

в группе (паре) по 

выработанным 

критериям и выбранным 

формам оценивания 

(шкалы, лесенки, баллы 

и пр.). 

Коммуникативные 

Формулировать цель 

работы группы, 

принимать и сохранять 

на протяжении всей 

работы в группе, 

соотносить с планом 

работы, 

выставка 

книг. 

78. 

С.В.Михалков 

«Если». 

наизусть отрывок 

Вн. чт. Любимые 

книги – любимые 

писатели 

 

Отрывки 

из 

произведе

ний С. В. 

Михалкова

, выставка 

книг, 

портрет и 

биография 

поэта. 

118-

119 

 

79. 

Е.А.Благинина 

«Кукушка», 

«Котенок»  

наизусть по 

вариантам 

 

Портрет и 

биография 

поэтессы. 

120-

121 

75 

80. 

«Крестики-нолики» 

(обобщающий урок 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2»). Тест 

Вн. чт. «Про эту 

книгу» (книги-

самоделки из 

материалов 

периодической 

печати) 

 

Конкурсн

ые 

задания. 

122 76-78 



Раздел «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 

81. 

Б.В.Шергин 

«Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок».  

Прогнозировать содержание 

раздела. 

Планировать работу на уроке.  

Читать и воспринимать на 

слух лирические тексты.  

Читать стихотворения, отражая 

позицию автора и свое 

отношение к изображаемому.  

Сравнивать название 

произведения и его содержание, 

высказывать свое мнение. 

Находить в произведениях 

средства художественной 

выразительности: 

олицетворения, эпитеты, 

сравнения. 

 Сочинять стихотворения.  

Заучивать стихи наизусть. 

 Проверять чтение друг друга, 

работая в паре и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Находить примеры в 

литературных 

произведениях, в 

которых автор 

рассказывает о шутках, 

детских забавах и 

отдыхе ребят. 

Осознавать значение 

юмора для отдыха, 

Применять в своих 

высказываниях 

пословицы и поговорки, 

Познавательные 

Проявлять 

индивидуальные 

творческие способности 

при составлении 

рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в 

процессе чтения по 

ролям и 

инсценировании, при 

выполнении проектных 

заданий, 

выявлять отношение 

автора к описываемым 

Пословица

, 

биография 

писателя. 

124-

128 

79 

82. 

83. 

Тема и главная 

мысль текста. 

 Отрывок 

из стих. А. 

129-

143 

80-81 



84. А.П.Платонов 

«Цветок на земле», 

«Еще мама». 

 

 

 

Вн. чт. Наша 

библиотека, или 

«Город твоих друзей» 

событиям и героям 

произведения. 

Коммуникативные 

Строить диалог в паре 

или группе, задавать 

вопросы на осмысление 

нравственной проблемы, 

Оценивать достижения 

участников групповой 

или парной работы по 

выработанным 

критериям. 

Вырабатывать критерии 

оценивания поведения 

людей в различных 

жизненных ситуациях на 

основе нравственных 

норм. 

Регулятивные 

Читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, 

выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и 

пр 

 

Шибаева 

«Всему 

название 

дано-

…»,биогра

фия 

писателя, 

пословицы 

и 

поговорки, 

отрывок из 

стих. С. 

Погорелов

ского 

«Хоть 

мама еще 

не 

вернулась 

с 

работы,…

» 

85.

-

86. 

 Обучение 

составлению 

собственных 

высказываний на 

основе 

прочитанного. 

М.М.Зощенко 

«Золотые слова». 

 

 Скорогово

рки, 

биография 

писателя. 

144-

153 

 



 

Вн. чт. «Все мы 

хотим  побывать на 

Луне» (книги о 

космонавтах) 

 

87.

-

88. 

 Составление плана. 

М.М.Зощенко 

«Великие 

путешественники». 

 

 

 

Вн. чт. Рассказы М. 

Пришвина 

 Иллюстра

ции. 

154-

164 

 

89. 

Виды пересказа. 

Н.Н.Носов «Федина 

задача» 

 

 Портрет и 

биография 

писателя, 

литератур

ная 

викторина, 

выставка 

книг. 

164-

169 

81 

90. 

 Чтение по ролям. 

Н.Н.Носов 

«Телефон» 

Вн. чт. Рассказы М. 

Пришвина 

 Фрагмент 

стихотворе

ния А. 

Барто 

«Почему 

телефон 

занят» 

169-

172 

82 



 

91. Оценка поступка в 

произведении 

В.П.Драгунский 

«Друг детства» 

 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Объяснять смысл, название 

темы; подбирать книги, 

соответствующие теме.  

Планировать работу на уроке с 

использованием условных 

обозначений. Воспринимать на 

слух художественное 

произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая 

содержание.  

Объяснять смысл названия 

произведения.  

Соотносить пословицу с 

содержанием произведения.  

Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

определять главную мысль 

текста.  

Придумывать свои вопросы к 

текстам.  

Наблюдать за особенностями 

речи героев.  

Понимать особенности 

 Пословиц

ы и 

поговорки, 

выставка 

книг. 

173-

175 

82-83 

92. 

Игра-конкурс по 

разделу «Собирай по 

ягодке - наберешь 

кузовок» 

Вн. чт. «Глаз видит 

далеко, а ум еще 

дальше» (книги о 

человеке-умельце, о 

машинах и вещах, 

которые он сделал, 

изобрел) 

 

 

Конкурсн

ые 

задания, 

портреты 

писателей, 

пословицы

, карточки 

с 

заданиями. 

176 84 



юмористических произведений; 

выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и 

героям. Придумывать 

самостоятельно 

юмористические рассказы о 

жизни детей. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

Раздел «По страницам детских журналов «Мурзилка», «Веселые картинки» 

93. 

Ю.И.Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели» 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке (начало, конец, виды 

деятельности). Выбирать для 

себя необходимый и 

интересный журнал. 

Определять тему для чтения. 

Находить в библиотеке детские 

журналы по выбранной теме. 

Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, 

плавно соединяя слова в 

словосочетания. Использовать 

прием увеличения темпа чтения 

– «чтение в темпе разговорной 

речи». Придумывать 

Личностные 

Осознанно готовиться к 

урокам литературного 

чтения, выполнять 

задания, формулировать 

свои вопросы и задания 

для одноклассников. 

Посещать по своему 

желанию библиотеку 

(реальную или 

виртуальную) для 

подготовки к урокам 

литературного  чтения.. 

Познавательные 

Проявлять 

индивидуальные 

Выставка 

журналов 

для детей, 

биография 

писателя 

Ю. И. 

Ермолаева. 

179-

183 

85 

94. Г.Б.Остер «Вредные 

советы», «Как 

получаются 

легенды» 

Вн. чт. «Глаз видит 

далеко, а ум еще 

дальше» (книги о 

человеке-умельце, о 

машинах и вещах, 

которые он сделал, 

изобрел) 

«Задачник

» Г. Б. 

Остера, 

биография 

писателя,в

ыставка 

книг, стих. 

Душана 

Родовича 

«Друзья». 

183-

186 

86-87 



95. 

Р.Сеф «Веселые 

стихи» отрывок 

наизусть 

самостоятельно вопросы по 

содержанию. Находить 

необходимую информацию в 

журнале. Готовить сообщение 

по теме, используя 

информацию журнала. 

Сочинять по материалам 

художественных текстов свои 

произведения (советы, 

легенды). Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

творческие способности 

при составлении 

рассказов, небольших 

стихотворений, басен, в 

процессе чтения по 

ролям и 

инсценировании, при 

выполнении проектных 

заданий. 

Регулятивные 

Читать в соответствии с 

целью чтения (бегло, 

выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и 

пр.). 

Коммуникативные 

Строить связное 

высказывание из  7-8 

предложений по 

выбранной теме. 

Оформлять 3-4 слайда к 

проекту, письменно 

фиксируя основные 

положения устного 

высказывания. 

Проявлять терпимость к 

альтернативному 

мнению, не допускать 

агрессивного поведения, 

предлагать 

Стих. Ф. 

Галса 

«Мир 

наоборот», 

его 

биография

; 

биография 

Р. Сефа. 

186-

188 

 

96. 

Читательская 

конференция «По 

страницам детских 

журналов». Тест 

Вн. чт. Русские 

мастера (хохлома, 

матрешка-русский 

сувенир, дымка) 

Любимые 

журналы, 

веселые 

стихи 

собственн

ого 

сочинения, 

головолом

ки, игры, 

затеи. 

188 88 



компромиссы, 

Раздел «Зарубежная литература» 

97.-

99. 

«Храбрый Персей» 

(древнегреческий 

миф). 

 

 

 

Вн. чт. Русские 

мастера (хохлома, 

матрешка-русский 

сувенир, дымка) 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу 

на уроке. Читать и 

воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Находить в мифологическом 

тексте эпизоды, 

рассказывающие о 

представлениях древних людей 

о мире. Составлять рассказ о 

творчестве писателя (с 

помощью учителя). 

Пересказывать выборочно 

произведение. Сравнивать 

сказки разных народов. 

Сочинять свои сказки. 

Определять нравственный 

смысл сказки (с помощью 

учителя). Подбирать книги по 

рекомендованному списку и 

собственному выбору; 

записывать названия и авторов 

произведений, прочитанных 

летом. Рассказывать о 

прочитанных книгах 

зарубежных писателей, 

выражать свое мнение. 

Личностные 

Осознанно готовиться к 

урокам литературного 

чтения, выполнять 

задания, формулировать 

свои вопросы и задания 

для одноклассников, 

Коммуникативные 

Находить нужную 

информацию через 

беседу со взрослыми, 

через учебные книги, 

словари, справочники, 

энциклопедии для детей, 

через сеть Интернет, 

периодику и СМИ., 

Готовить небольшую 

презентацию (6-7 

слайдов), обращаясь за 

помощью к взрослым 

только в случае 

затруднений. 

Использовать в 

презентации не только 

текст, но и изображения. 

Познавательные 

Определять основную 

Выставка 

книг с 

Мифами 

Древней 

Греции, 

доп. 

сведения о 

древнегреч

еских 

богах. 

190-

199 

89 

100.

-

101 
 Деление текста на 

смысловые части Г. 

Х. Андерсен 

«Гадкий утенок». 

 

 

Вн. чт. «Узнай, как 

дела у людей 

обстоят, что делают 

люди, о чем 

говорят» (стихи и 

сказки  Джанни 

Родари) 

Стихотвор

ение – 

загадка, 

портрет и 

биография 

писателя, 

пословицы 

и 

поговорки, 

текст Н. 

Красильни

кова 

«Манька», 

выставка 

книг 

писателя. 

200-

215 

 

102. Развивающий час Конкурсн 215 90-94 



по теме 

«Зарубежная 

литература». Тест 

Проверять себя и 

самостоятельно оценивать 

свои достижения.  

идею произведения 

(эпического и 

лирического), осознавать 

смысл образных слов и 

выражений, понимать, 

какую информацию о 

чувствах и настроении 

автора они несут, 

выявлять отношение 

автора к описываемым 

событиям и героям 

произведения. 

Регулятивные 

Формулировать учебную 

задачу урока в 

минигруппе (паре), 

принимать её, сохранять 

на протяжении всего 

урока. 

ые 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


