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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая учебная программа по курсу литературного чтения 3 

класса разработана на основе Федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, плани-

руемых результатов начального общего образования. 

Программа по литературному чтению составлена на основе: 

 Примерной программы начального общего образования, авторской 

программы «Литературное чтение» Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, 

М.В. Головановой в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекса «Школа России», завершённой предметной 

линии учебников «Литературное чтение» (авт. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, М.В. Голованова) – М.: Просвещение. 

 Устав МБОУ «ЦО с. Мейныпильгыно» 

 Учебный план МБОУ «Центр образования  села Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет 

большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с, доступными их возрасту, художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых 

активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует форми-

рованию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловече-

ским ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения куль-

турного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование 

навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладе-

вают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учат-



ся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об 

окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уро-

вень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользовать-

ся справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, спра-

вочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компе-

тентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным чи-

тателем, способным к использованию читательской деятельности для своего 

самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пони-

манием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умени-

ем их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращает-

ся на словесно-образную природу художественного произведения, на отно-

шение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэ-

тического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важ-

нейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успеш-

ному обучению в средней школе. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образо-

вательного стандарта начального общего образования предмет «Литератур-

ное чтение» изучается с 1 по 4 класс. Программа предполагает обучение 

предмету «Литературное чтение» по 4 часа в неделю – 136 часов в год (34 



учебные недели) в соответствии с учебным планом МБОУ «Центр образова-

ния села Мейныпильгыно» 

 

ЦЕЛИ: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших  школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выбо-

ре книг и самостоятельной читательской деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведе-

ний; формирование эстетического отношения к искусству слова; со-

вершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диа-

лог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представле-

ний о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и 

уважения к отечественной культуре и культуре народов многонацио-

нальной России и других стран. 

ЗАДАЧИ: 

 формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности 

учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чте-

нием текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её 

для расширения своих знаний об окружающем мире. 

 повышение уровня коммуникативной культуры: формируются умения 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог 

в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами тек-

стов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 



 формирование читательская компетентность, помогающей младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использо-

ванию читательской деятельности для своего самообразования.  

 пробуждение интереса учащихся к чтению художественных произведе-

ний.  

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важней-

ших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному 

обучению в средней школе. 

Для решения поставленных задач в 2020 – 2021 учебном году плани-

руется использовать следующие педагогические технологии: 

 технология формирования учебной самооценки; 

 технология продуктивного чтения; 

 технология формирования критического мышления; 

 технология проблемного обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 проектная технология; 

 технологии личностно-ориентированного обучения и др. 

 

Для одаренных школьников будут созданы условия для их самореали-

зации: участие в соревнованиях, презентациях, семинарах, конкурсах, олим-

пиадах, что должно способствовать активизации их самостоятельной дея-

тельности, развитию креативности и формированию функциональной гра-

мотности – умений воспринимать и анализировать информацию, представ-

ленную в различных формах. 

Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обуче-

ние через практику, продуктивную работу учащихся, использование мета-

предметных связей, развитие самостоятельности учащихся и личной ответ-

ственности за принятие решений. 

Урок остается основной формой организации обучения, позволяющей 

эффективно осуществлять учебно-познавательную деятельность учащихся.  



Основными ФОРМАМИ организации образовательного процесса по ли-

тературному чтению являются: 

На уроках открытия новых знаний:  традиционная (комбинированная), бесе-

ды, инсценировки, исследовательская работа. 

На уроках рефлексии: практикум, диалог, ролевая игра, комбинированный. 

На уроках общеметодологической направленности: урок-игра, обсуждение, 

беседы. 

На уроках развивающего контроля: письменные работы, устные опросы, 

викторины, защита проектов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬ-

ТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» по данной про-

грамме способствует формированию у учащихся личностных, метапредмет-

ных и предметных результатов обучения, соответствующих требованиям фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования: 

Личностными результатами обучения являются:  

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и 

успешного обучения;  

 формирование потребности в систематическом чтении как средстве по-

знания мира и себя самого;  

 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечелове-

ческими ценностями;  

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  

 полноценное восприятие художественной литературы;  

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Метапредметными результатами обучения являются:  

 освоение приёмов поиска нужной информации;  



 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и ин-

терпретации художественных произведений (деление текста на части, 

составление плана, нахождение средств художественной выразитель-

ности и др.), умением высказывать и пояснять свою точку зрения;  

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;  

 формирование представлений о правилах и нормах поведения, приня-

тых в обществе;  

 овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил груп-

повой работы. 

 

Предметными  результатами обучения являются:  

 формирование необходимого уровня читательской компетентности;  

 овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения;  

 элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литерату-

ру;  

 умение пользоваться словарями и справочниками;  

 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности;  

 умение составлять несложные монологические высказывания о про-

изведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста 

по плану, составлять небольшие тексты повествовательного харак-

тера с элементами рассуждения и описания;  

 умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведе-

ния, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родите-

лями, педагогами) с небольшими сообщениями. 

 



ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Одним из направлений оценочной деятельности в соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО является оценка образовательных достижений учащих-

ся. 

Основными видами оценивания образовательных достижений по лите-

ратурному чтению являются: стартовое, текущее, промежуточное. 

Стартовое  оценивание позволяет учителю спланировать личностно-

ориентированное обучение, индивидуализировать образовательный процесс. 

Текущее оценивание позволяет определить уровень усвоения нового ма-

териала, степень самостоятельности учащихся, характер применения рацио-

нальных способов выполнения заданий  и др. Для текущего оценивания 

можно использовать следующие методы контроля: 

 проверка навыка осознанного чтения; 

 проверка умения выразительно читать; 

 проверка умения пересказывать текст; 

 учить наизусть стихотворение; 

 проверка техники чтения. 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связан-

ные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в опреде-

ленном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и переска-

зывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внима-

ние уделяется правильности передачи основного содержания текста, после-

довательности и полноте развития сюжета, выразительности при характери-

стике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читатель-

скую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание ли-

тературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 



писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о приро-

де и т.п.).  

Промежуточное оценивание проводится в конце учебного года по ито-

гам курса «Литературное чтение» 3 класса в форме теста (работа с текстом). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЕДУЩИХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добав-

ления букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное 

время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в 

тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного со-

держания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведе-

нии; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произноше-

ния слов при чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее уста-

новленное; 



 неточности при формулировке основной мысли произведения; 

 нецелесообразность использования средств выразительности,  недоста-

точная  выразительность при передаче характера персонажа. 

Характеристика  цифровой оценки (отметки) 

«5» – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворитель-

ного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использо-

вание дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету об-

суждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование не-

рациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в из-

ложении материала. 

«3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъяв-

ляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по те-

кущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов 

по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложе-

ния материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; не-

полнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации ли-

бо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика  словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного 

труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть пе-

ред учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализи-

ровать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки яв-



ляются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключе-

ния по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрица-

тельные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Чтение наизусть 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении пере-

становку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усво-

ение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью вос-

производит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 



Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка " 5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трём требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, по-

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

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не 

умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает рече-

вые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

Критерии оценки проектной и учебно-исследовательской деятельности 

учащихся 

 Обоснование проблемы проекта (исследования) и планирование спосо-

бов ее решения. 



 Постановка целей и задач исследования, глубина раскрытия темы про-

екта (исследования). 

 Вариативность представленных источников информации, методов ис-

следования, целесообразность их использования. 

 Анализ хода работы, формулировка выводов и оценок, выявление пер-

спектив дальнейшего исследования. 

 Оригинальность высказанных идей, реализация рациональных и не-

стандартных решений. 

 Оформление проектного продукта (результатов исследования), каче-

ство проведения презентации. 

 Практическая направленность полученных результатов. 

При оценке проекта (исследования) определяется прежде всего качество 

работы в целом, а также проявленные при этом умения проектировать учеб-

ную деятельность. Учитель может устанавливать и другие критерии на осно-

ве своего опыта и подготовки учащихся. 

Оценивание текущих предметных результатов и промежуточной атте-

стации осуществляется с помощью контрольно-измерительных материалов 

следующего методического пособия: С.В. Кутявин. Поурочные разработки 

по литературному чтению к УМК Л.Ф. Климановой и др. («Школа России»). 

3 класс. Москва. Издательство «ВАКО». 2020 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Самое великое чудо на свете (2 ч)  

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении 

заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учеб-

ника. 

Предполагать на основе названия содержание главы. 



Пользоваться словарём в конце учебника. 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению 

учебника 

Устное народное творчество (14 ч)  

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные 

сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

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 значение книги для пошлого, настоящего и будущего. 

Находить книги в школьной библиотеке, пользуясь тематическим ка-

талогом. 

Читать возможные аннотации на книги. 

Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя). 

Придумывать рассказы о книге, используя различные источники ин-

формации. 

Участвовать в работе пары, группы, читать текст друг другу. 

Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседни-

ка, проявлять уважение к чужому мнению. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Поэтическая тетрадь 1 (10 ч)  



Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи 

Я. Смоленского. 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. 

«Детство», «Зима». Утренник «Первый снег». 

Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора. 

Наблюдать за чередованием ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Определять различные средства выразительности 

Использовать приемы интонационного чтения (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Сочинять свои стихи, используя различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать свои стихи друг другу, работая 

в паре, самостоятельно оценивать свои результаты. 

 

Великие русские писатели (24 ч)  

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин 

«За весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Сказка о царе Салтане…». Сообщение о Крылове на основе статьи 

учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона 

и Лисица». Статья В. Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. 

«Горные вершины», «На севере диком…», «Утёс», «Осень». Л.Н. Толстой. 

«Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», 

«Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из мо-

ря». 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. 

Читать 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 или 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 произведения живописи и произведения литературы. 

Давать характеристику героев литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ описание и рассказ – рассуждение. 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. 

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 самостоятельно и оценивать достижения. 

Различать в басне изображенные события и замаскированный, скры-

тый смысл 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)  

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

Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги…». 



Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

Сравнивать текст-описание и текст-повествование. 

Находить средства художественной выразительности: сравнения, эпи-

теты, олицетворения. 

Следить за выражением и развитием чувств в лирических произведе-

ниях. 

Объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового словаря. 

Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном стихо-

творении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворения. 

Читать стихи выразительно, оценивать свои достижения. 

 

Литературные сказки (9 ч)  

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца-

Длинные Уши, Косые глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать свое мнение, отношение. 

Читать сказки вслух и про себя, использовать приёмы выразительно-

го чтения при перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание литературной и народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литератур-

ных сказках. 

Объяснять значение разных слов с опорой на текст, с помощью слова-

ря в учебнике или толкового словаря. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 



Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на осно-

ве диагностической работы, представленной в учебнике. 

 

Были-небылицы (10 ч)  

М. Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный воро-

бей». А.И. Куприн «Слон» 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать свое мнение, отношение. 

Читать сказки вслух и про себя, использовать приёмы выразительно-

го чтения при перечитывании сказки. 

Сравнивать содержание литературной и народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литератур-

ных сказках. 

Объяснять значение разных слов с опорой на текст, с помощью слова-

ря в учебнике или толкового словаря. 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на осно-

ве диагностической работы, представленной в учебнике. 

 

Поэтическая тетрадь 1 (8 ч)  

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…», «Воробей», «Слон». А.А. Блок 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха». 

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение, отражая 

настроение. 

Находить в стихотворении яркие образные слова и выраже-

ния. Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему. 

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразитель-

но. Объяснять смысл выражений с опорой на текст. 



Определять авторское отношение к изображаемому. 

Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом, самосто-

ятельно оценивать свои достижения. 

 

Люби живое (16 ч)  

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

В.И. Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». В.В. Бианки «Мышо-

нок Пик». Б.С. Житков «Про обезьянку». В.Л. Дуров «Наша Жучка». В.П. 

Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произве-

дением на уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух произведения. 

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 авто-

ра. 

Пересказывать произведения на основе плана. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с текстом и самостоятель-

но оценивать свои достижения. 

 

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)  

С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Раз-

лука», «В театре». С.В. Михалков «Если…». Е.А. Благинина. «Кукушка», 

«Котёнок». Проект «Праздник поэзии». 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уро-

ке, осмысливать цели чтения. 



Читать и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к 

изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его содержа-

ние, высказывать свое мнение. 

Находить в произведениях средства художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения. 

Участвовать в творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в паре и самостоятель-

но оценивать свои достижения. 

 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (13 ч)  

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цве-

ток на земле», «Ещё мама». М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие путе-

шественники». Н.Н. Носов «Федина задача», «Телефон». В.Ю. Драгунский 

«Друг детства». 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл, название те-

мы; подбирать книги, соответствующие теме. Планировать работу с произ-

ведением на уроке с использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание. 

Соотносить пословицу с содержанием произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять глав-

ную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 



Понимать особенности юмористических произведе-

ний; выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение 

автора к событиям и героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни де-

тей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

По страницам детских журналов (8 ч)  

Вступительная статья. Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Б. 

Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф «Весёлые сти-

хи». 

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 содер-

жанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в словосочетания. 

Придумывать 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. 

 

Зарубежная литература (8 ч)  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утёнок», 

сообщение о великом сказочнике. 

Прогнозировать содержание раздела. 



Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух художественные произведения. 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о пред-

ставлениях 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 выбо-

ру; записывать названия и авторов произведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писате-

лей, выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

пп 

Ко

ли-

че-

ств

о 

ча-

сов 

Тема урока 
Домашнее 

задание 

1.  1 Введение. Знакомство с учебником. Принести книгу прочитан-

ную летом 

Самое великое чудо на свете  (4 ч) 

2.  1 Рукописные книги Древней Руси. 

Подготовка сообщения. 

с. 6-7, доработать сообще-

ние. Подобрать материал о 

первопечатнике И. Фёдо-

рове 

3.  1 Первопечатник Иван Фёдоров Краткий рассказ о первых 

книгах или рассказ об И. 

Фёдорове 

4.  1 Урок-путешествие в прошлое. Тест 

№ 1 по теме «Самое великое чудо 

на свете» 

Дополнить свои сообще-

ния материалами, изучен-

ными на уроке 

Устное народное творчество (14 ч) 



5.  1 Устное народное творчество Принести книгу по теме 

раздела 

6.  1 Русские народные песни. с. 17, выучить любую пес-

ню наизусть 

7.  1 Докучные сказки. Сочинение до-

кучных сказок.  

Сочинить докучную сказ-

ку. Принести изделия 

народно-прикладного ис-

кусства 

8.  1 Произведения прикладного искус-

ства: гжельская и хохломская посу-

да, дымковская и богородская иг-

рушка.  

Читать произведения ма-

лых жанров устного 

народного творчества 

9.  1 Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» 

Выразительное чтение 

сказки 

10.  1 Русская народная сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка» 

с. 27 задание 9 

11.  1 Русская народная сказка «Иван ца-

ревич и Серый волк» 

Перечитать сказку, выра-

зительно читать. Нарисо-

вать иллюстрацию. 

12.  1 Русская народная сказка «Иван ца-

ревич и Серый волк» 

Перечитать. Выразитель-

ное чтение отрывка 

13.  1 Русская народная сказка «Иван ца-

ревич и Серый волк» 

Выписать пословицу из 

сказки,  объяснить смысл 

14.  1 Русская народная сказка «Сивка-

бурка» 

Разделить на части, без-

ошибочное чтение, иллю-

страцию 

15.  1 Русская народная сказка «Сивка-

бурка» 

Найти сведения о В. Вас-

нецове, И. Билибина 

16.  1 Художники-иллюстраторы В. Вас-

нецов и И. Билибин 

Разделиться на команды, 

инсценировать свою сказ-

ку. 

17.  1 КВН (обобщающий урок по разде-

лу по  «Устное народное творче-

ство»). 

 

18.  1 Проект «Сочиняем волшебную 

сказку». Оценка достижений 

Работа над проектом 

Поэтическая тетрадь  1 (12 ч) 

19.  1 Знакомство с названием раздела. Принести поэтические 

сборники 

20.  1 Проект «Как научиться читать сти-

хи?» (на основе научно-популярной 

статьи Я. Смоленского) 

Подготовить проект 

21.  1 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза» с. 62 выучить 

22.  1 Ф. И. Тютчев «Листья» Выразительное чтение 



23.  1 Сочинение-миниатюра «О чём рас-

сказывают осенние листья» 

с. 63 задание 4 

24.  1 А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет рожь над жар-

кой нивой…» 

Выучить стихотворение, 

нарисовать иллюстрацию 

25.  1 И. С. Никитин «Полно, степь моя, 

спать беспробудно …» 

Нарисовать иллюстрации и 

выучить отрывки к этим 

рисункам 

26.  1 И. С. Никитин «Встреча зимы» Выучить отрывок, с. 71 за-

дание 7 

27.  1 И. З. Суриков «Детство» Выучить первые четыре 

четверостишия 

28.  1 И. З. Суриков «Зима». Сравнение 

как средство создания картины 

природы в лирическом стихотворе-

нии 

Выразительное чтение 

29.  1 Путешествие в литературную стра-

ну (обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1» 

 

30.  1 Оценка достижений. с. 80 задание 9 

Великие русские писатели (24 ч) 

31.  1 Великие русские писатели Принести сборники сти-

хов, стихи которых нра-

вятся 

32.  1 А. С. Пушкина. Подготовка сооб-

щения «Что интересного я узнал о 

жизни А.С. Пушкина» 

Выразительное чтение «За 

весной…». Узнать новое о 

жизни и творчестве Пуш-

кина. Подготовить сооб-

щение. 

33.  1 А.С. Пушкин. Лирические стихо-

творения 

Выучить любое понравив-

шееся стихотворение 

34.  1 А.С. Пушкин «Зимнее утро» Выразительное чтение 

35.  1 А.С. Пушкин «Зимний вечер» Выразительное чтение 

36.  1 А. С. Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане …» 

Прочитать сказку 

37.  1 А. С. Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане …» 

Прочитать отрывок (с. 102-

108), разделить на части, 

сделать иллюстрацию 

38.  1 А. С. Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане …» 

Прочитать отрывок (с. 118-

128), разделить на части, 

сделать иллюстрацию 

39.  1 А. С. Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане …» 

Выучить отрывок из сказ-

ки 

40.  1 Рисунки И. Билибина  к сказке. Со- С. 129 задание 8 



отнесение рисунков с художе-

ственным текстом 

41.  1 И. А. Крылов. Подготовка сообще-

ния о И.А. Крылове на основе ста-

тьи учебника, книг о Крылове. 

Подготовить сообщение о 

И.А. Крылове 

42.  1 И.А. Крылов «Мартышка и очки» Выучить басню 

43.  1 И.А. Крылов  «Зеркало и обезьяна» Выразительное чтение 

44.  1 И.А. Крылов «Ворона и Лисица» Выучить басню 

45.  1 М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воско-

бойникова. Подготовка сообщения 

на основе статьи.  

Подготовить сообщение о 

М.Ю. Лермонтове 

46.  1 М.Ю. Лермонтов «Горные верши-

ны», «На севере диком стоит оди-

ноко…» 

Выразительное чтение 

47.  1 М. Ю. Лермонтов «Утёс», «Осень» Выучить одно стихотворе-

ние 

48.  1 Детство Л. Н. Толстого (из воспо-

минаний писателя). Подготовка со-

общения.  

Перечитать рассказ Тол-

стого, подготовить сооб-

щение о писателе 

49.  1 Л.Н. Толстой «Акула» Пересказ текста по плану 

50.  1 Л.Н. Толстой «Прыжок» Перечитать текст. Пере-

сказ от имени мальчика, 

нарисовать иллюстрацию 

51.  1 Л.Н. Толстой «Лев и собачка» Подготовить пересказ тек-

ста, нарисовать иллюстра-

цию 

52.  1 Л.Н. Толстой «Какая бывает роса 

на траве», «Куда девается вода из 

моря?». Сравнение текстов 

Повторить все произведе-

ния раздела 

53.  1 Оценка достижений  

54.  1 Обобщающий урок по разделу 

«Великие русские писатели». 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

55.  1 Поэтическая тетрадь 2 Принести сборники сти-

хов, стихи которых нра-

вятся 

56.  1 Н. А. Некрасов «Славная осень!», 

«Не ветер бушует над бором…» 

Выучить «Не ветер бу-

шует…» 

57.  1 Н. А. Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

Выучить отрывок 

58.  1 К.Д. Бальмонт «Золотое слово» Выразительное чтение 

59.  1 И.А. Бунин. Выразительное чтение 

стихов 

Выучить стих «Детство», 

иллюстрацию 

60.  1 Развивающий час по теме «Поэти- Читать стихи известных 



ческая тетрадь 2». Оценка дости-

жений 

поэтов 

Литературные сказки (8 ч) 

61.  1 Литературные сказки Принести свою любимую 

сказку 

62.  1 Д. Н. Мамин - Сибиряк  «Алёнуш-

кины сказки» (присказка) 

Прочитать «Про Комара-

Комаровича» 

63.  1 Д. Н. Мамин – Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий хвост» 

Пересказ от имени зайца 

64.  1 В. М. Гаршин «Лягушка – путеше-

ственница» 

Выразительное, безоши-

бочное чтение 

65.  1 В. М. Гаршин «Лягушка – путеше-

ственница» 

Придумать сказку к посло-

вице «Хвастовство само 

себя наказывает» 

66.  1 В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович» Дочитать сказку 

67.  1 В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович» Повторить произведения 

раздела 

68.  1 Обобщение материала по теме 

«Литературные сказки». Оценка 

достижений 

 

Были-небылицы (10 ч) 

69.  1 Были-небылицы Принести книги М. Горь-

кого 

70.  1 М. Горький «Случай с Евсейкой» Прочитать текст, вырази-

тельное чтение отрывка, 

иллюстрацию 

71.  1 М. Горький «Случай с Евсейкой» Придумать продолжение 

сказки 

72.  1 К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей» 

Прочитать до с. 19. Найти 

материал о К. Паустовском 

73.  1 К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей» 

Дочитать текст 

74.  1 К. Г. Паустовский «Растрёпанный 

воробей» 

Найти и прочитать произ-

ведения К. Паустовского 

75.  1 А. Куприн «Слон» Дочитать рассказ и разде-

лить на части 

76.  1 А. Куприн «Слон» Пересказ по составленно-

му плану 

77.  1 А. Куприн «Слон» Придумать невероятную 

историю с вещами 

78.  1 Урок-путешествие по теме «Были – 

небылицы». Оценка достижений 

 

Поэтическая тетрадь 3 (6 ч) 



79.  1 Поэтическая тетрадь 3. С. Черный. 

«Что ты тискаешь утенка» 

Выразительное чтение 

стихотворения 

80.  1 Саша Черный «Воробей», «Слон» Выучить наизусть по вы-

бору, иллюстрацию 

81.  1 А.А. Блок «Ветхая избушка» Выучить стихотворение 

82.  1 А.А. Блок «Сны», «Ворона» Выучить стих, больше по-

нравившийся 

83.  1 С. А. Есенин «Черёмуха» Выразительное чтение, ил-

люстрацию 

84.  1 Урок-викторина по теме «Поэтиче-

ская тетрадь 3». 

Сочинить загадки о жи-

вотных, принести книги о 

животных 

Люби живое (16 ч) 

85.  1 Люби живое Сочинить и записать текст 

о животном 

86.  1 М. М. Пришвин «Моя Родина». За-

головок – «входная дверь» в текст. 

Сочинение на основе художествен-

ного текста 

Придумать рассказ о том, 

как были в тундре. Запи-

сать план 

87.  1 И. Соколов-Микитов «Листопад-

ничек» 

Перечитать текст 

88.  1 И. Соколов-Микитов «Листопад-

ничек» 

Придумать продолжение 

89.  1 В. И. Белов «Малька провинилась» Пересказ от имени Мальки 

90.  1 В. И. Белов  «Ещё про Мальку» Придумать свою историю 

Мальки 

91.  1 В. В. Бианки «Мышонок Пик» Прочитать весь рассказ 

92.  1 В. В. Бианки «Мышонок Пик» Найти сказку и прочитать 

ее окончание 

93.  1 Б. Житков «Про обезьянку» Перечитать сказку 

94.  1 Б. Житков «Про обезьянку» Сочинить историю об обе-

зьянке 

95.  1 Б. Житков «Про обезьянку» Выразительное чтение от-

рывка 

96.  1 В. Л. Дуров «Наша Жучка» Прочитать другие рассказы 

В. Дурова 

97.  1 В. П. Астафьев «Капалуха» Пересказ от имени глухаря 

98.  1 В. Ю. Драгунский «Он живой и 

светится» 

Повторить произведения 

раздела. Принести спра-

вочники, энциклопедии о 

животных 

99.  1 Урок-конференция «Земля – наш 

дом родной». Обобщающий урок 

по разделу «Люби живое». 

 



100.  1 Оценка достижений  

Поэтическая тетрадь 4 (8 ч) 

101.  1 Поэтическая тетрадь 4 Принести любимые сбор-

ники стихов 

102.  1 С. Я. Маршак «Гроза днём», «В ле-

су над росистой поляной…» 

Выучить стихотворение 

103.  1 А. Л. Барто «Разлука» Выразительное чтение 

стихотворения 

104.  1 А.Л. Барто «В театре» Выучить понравившееся 

стихотворение  

105.  1 С. В. Михалков «Если», «Рисунок» Выучить стихотворение 

«Если» 

106.  1 Е. А. Благинина «Кукушка», «Ко-

тёнок» 

Повторить произведения 

раздела 

107.  1 «Крестики-нолики» обобщающий 

урок по теме «Поэтическая тетрадь 

4». 

Начать готовиться к вы-

полнению проекта с. 120 

108.  1 Оценка достижений  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 ч) 

109.  1 Собирай по ягодке – наберёшь ку-

зовок 

Подготовить рассказ о сво-

ем друге 

110.  1 Б. Шергин «Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок». Особенность 

заголовка произведения. 

Составить рассказ о ба-

бушке по произведению Б. 

Шергина 

111.  1 А. П. Платонов «Цветок на земле» Перечитать рассказ, нари-

совать цветок, который 

увидели дед и внук 

112.  1 А. П. Платонов «Цветок на земле» Перечитать рассказ Л. 

Толстого «Филиппок» 

113.  1 А. П. Платонов «Ещё мама» Выразительное чтение 

114.  1 А. П. Платонов «Ещё мама» Придумать продолжение 

рассказа 

115.  1 М. М. Зощенко «Золотые слова» Составить краткий пере-

сказ 

116.  1 М. М. Зощенко «Великие путеше-

ственники» 

Краткий пересказ без пря-

мой речи 

117.  1 Н. Н. Носов «Федина задача» Выразительное чтение рас-

сказа 

118.  1 Н. Н. Носов «Телефон» Принести рассказ В. Дра-

гунского «Друг детства» 

119.  1 В. Ю. Драгунский «Друг детства» Читать рассказы писате-

лей, с творчеством кото-

рых познакомились 

120.  1 Игра-конкурс по разделу «Собирай Принести свой любимый 



по ягодке – наберёшь кузовок». детский журнал 

По страницам детских журналов (8 ч) 

121.  1 По страницам детских журналов Пересказ понравившейся 

журнальной статьи 

122.  1 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебе-

девой» 

Выразительное чтение рас-

сказа 

123.  1 Ю. И. Ермолаев «Проговорился» Составить вопросы по рас-

сказу, чтение по ролям 

124.  1 Ю. И. Ермолаев «Воспитатели» Подготовить материал из 

детского журнала 

125.  1 Г. Б. Остер «Вредные советы» Сочинить вредный совет 

ил выучить понравивший-

ся Г.Остера 

126.  1 Г. Б. Остер «Как получаются ле-

генды» 

Принести стихи Р. Сефа, 

выразительное чтение од-

ного стихотворения  

127.  1 Р. С. Сеф «Весёлые стихи» Сочинить свои веселые 

стихи. Придумать соб-

ственный журнал 

128.  1 Читательская конференция «По 

страницам детских журналов»  

(обобщающий урок). Оценка до-

стижений.  

Читать журналы, которые 

понравились 

Зарубежная литература (8 ч) 

129.  1 Зарубежная литература Перечитать миф «Храбрый 

Персей» 

130.  1 Мифы Древней Греции Составить план и подгото-

вить по нему пересказ 

131.  1 Мифы Древней Греции Прочитать другие мифы 

Древней Греции 

132.  1 Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» Перечитать сказку 

133.  1 Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» Составить картинный 

план, составить вопросы к 

сказке 

134.  1 Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» Прочитать сказки Г.Х. Ан-

дерсена 

135.  1 Контрольная работа  

136.  1 Развивающий урок по теме «Зару-

бежная литература»  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 



 понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и тради-

ций; 

 осознание значимости чтения для личного разви-

тия; формирование представлений о мире, российской истории и культу-

ре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предме-

там; формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чте-

ния (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознан-

но воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладе-

ние техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпре-

тации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих по-

нятий; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литерату-

ру; пользоваться справочными источниками для понимания и получе-

ния дополнительной информации». 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 
 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог 

о произведении, героях и их поступках; 

 определять тему, жанр и авторскую принадлежность произведе-

ния и книги, используя условно-символическое моделирование; 

 понимать и объяснять нравственно-этические правила поведения 

героев произведения и обогащать свой нравственный опыт; 

 находить в текстах произведений пословицы, сравнения и обра-

щения; 

 читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем воз-

можностям второклассника и позволяющем понять прочитанное (не менее 

55–60 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем 

учителя; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки 

препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведе-

нию; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому пла-

ну и овладевать алгоритмом подготовки пересказов; 

 группировать книги по жанрам, темам или авторской принадлеж-

ности. 

 



Ученик может научиться: 
 понимать нравственные ценности и этику отношений в произве-

дении, высказывать свое мнение о поступках героев; 

 пользоваться умением читать молча (про себя) произведения и 

книги по собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чте-

ния; 

 постоянно читать детские журналы и находить в них произведе-

ния к изучаемым разделам или темам. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 
 различать стихотворный и прозаический тексты; 

 определять особенности сказок, рассказов, стихотворений, зага-

док; 

 различать пословицы и загадки по темам; 

 использовать в речи литературоведческие понятия (сказка, рас-

сказ, стихотворение, обращение, диалог, произведение, автор произведения, 

герой произведения). 

 

Ученик может научиться: 
 осознавать нравственные и этические ценности произведения; 

 выражать, свою точку зрения о произведении, героях и их по-

ступках; 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора 

книг по теме, жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 
 понимать образы героев произведения, выбирать роль героя и чи-

тать по ролям; 

 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или от-

дельные эпизоды; 

 моделировать «живые» картинки к отдельным эпизодам произве-

дений; 

 рассказывать сказки с присказками; 

 создавать истории о героях произведений. 

 

Ученик может научиться: 
 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты индивидуально и в группе по темам «Народ-

ные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных»; 

 инсценировать произведения в парах и группах, участвовать в 

конкурсах и литературных играх. 

 



Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 
 находить информацию о героях произведений; 

 работать с таблицами и схемами, использовать информацию из 

таблиц для характеристики произведения, книги, героев; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

 

Ученик может научиться: 
 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочни-

ке; 

 находить информацию о книге в ее аппарате; 

 сравнивать таблицы, схемы, модели: дополнять, исправлять, 

уточнять. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 К концу 3 класса обучающийся научится: 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро нахо-

дить нужную словарную статью; 

 свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык услов-

ных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» 

и «Оглавление»; 

 быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и 

слова на странице и развороте; находить в специально выделенных раз-

делах нужную информацию; 

 работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, пе-

реживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умо-

настроения);  выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, 

и удерживать заявленный аспект; 

 работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 

тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой 

и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными источни-

ками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к тек-

стам. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых 

и тематических (сами термины - определения сборников не использу-

ются). 

 работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: рас-

пределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; 

 понимать основание разницы между двумя заявленными точками зре-

ния, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них 

или пробовать высказывать собственную точку зрения; 

 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

 

IV.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Учебники и учебно-методическая литература: 

1. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф. Клима-

нова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская). 2013 

2. Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. К 

УМК Л.Ф. Климановой и др. («Школа России») 3 класс. Москва «Вако» 

2020 

3. Кутявина С.В. Контрольно-измерительные материалы. Литературное 

чтение. 3 класс. -М., «ВАКО», 2014 

Материально техническое обеспечение 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска 

3. Компьютер с принтером 

4. Медиапроектор 

5. Интерактивная доска 

Печатные пособия 



1. Комплект демонстрационных пособий для начальной школы. Литера-

турное чтение. Тестовые карточки.  

2. Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

3. Хрестоматии для чтения. 1-4 классы. 

4. Портреты поэтов и писателей. 

Словари 

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. 

Москва, Русская академия наук. 2010 

2. Алабугина Ю.В. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. 

Москва. Астрель. 2010 

3. Разумовская О. Орфографический словарь русского языка для младших 

школьников. Москва. Издательство «АСТ» 2018 

4. Логинов С.В. Иллюстрированный толковый словарь для детей и 

школьников. В. Даль. ООО Издательство «Вече» 2018 

5. Розе Т. Большой толковый словарь пословиц и поговорок. Москва Тор-

говый дом «Абрис» 2018 

6. Никревич Л.В., Копылов И.Л. Толковый словарь. 1-4 класс. Ростов-на-

Дону «Феникс» 2018  

 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. http:/www.1september.ru/ 

2. http:/www.internet-scool.ru/ 

 

ТЕМЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ И ПРОЕКТОВ  

1. Сочиняем волшебную сказку. 

2. Как научиться читать стихи. 
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