


1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ ООШ №32 г. Сызрань, 

авторской программы по литературному чтению в 3 классе Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. 

Бойкиной. (УМК «Школа России»). 

«Литературное чтение» — один из основных предметов в обучении 

младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение 

работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной 

литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию.  

Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на 

достижение следующих целей:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников;  

 совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге;  

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта в 

выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;  

 развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений;  

 формирование эстетического отношения к слову и умения 

понимать художественное произведение;  

 обогащение нравственного опыта младших школьников 

средствами художественной литературы;  

 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, 

правде и ответственности;  

 воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран.  

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет 

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

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

         На изучение курса «Литературное чтение» в 3 классе отводится 136 

часов (34 учебных недели). 

 



2. Планируемые результаты. 

 

Программа обеспечивает достижение необходимых личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО. 

У третьеклассника продолжится формирование личностных результатов 

обучения: 

 воспитание российской гражданской идентичности; патриотизма, 

уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа 

России; 

 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; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести 

диалог с другими людьми и достигать в нѐм взаимопонимания. 

           У третьеклассника продолжится формирование метапредметных 

результатов обучения: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления;  

 овладение способами решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 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 своѐ мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий. 

           У третьеклассника продолжится формирование предметных 

результатов обучения: 

 овладение техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и еѐ 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 приѐмами анализа художественных, 

научно-познавательных и учебных текстов с использованием элементарных 

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; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные 

особенности научно-познавательных, учебных и художественных 

произведений; 

 умение создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта; 

 умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией с небольшими 

сообщениями. 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся. 

                К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» 

будет сформирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, 

литературного и речевого развития. 

Третьеклассники научатся: 

 осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного 

обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 

 бегло, выразительно читать текст; 

 выработать умение ускоренно читать произведение за счѐт отработки 

приѐмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания 

прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту); 

 улавливать главную мысль произведения, логику повествования, 

смысловые и интонационные связи в тексте; 

 описывать устно содержание репродукций картин известных художников 

и сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 

 самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять 

в них главное, определять с помощью учителя тему и смысл произведения в 

целом; 

 составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 

 устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 

 ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение 

произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге 

произведений, близких по тематике; 

 научатся ориентироваться в мире книг по предложенному учителем 

списку; 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в 

данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 

действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной 

отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 



 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного 

текста информацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт 

самостоятельной читательской деятельности. 

 

 

3. Содержание учебного курса. 

 

Литературное чтение 

Класс 3 

Программа «Школа России» 

Авторы учебника: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, 

Л. А. Виноградская, М. В. Бойкина. 

 

Введение (1 ч) 

 Знакомство с учебником. 

 

Самое великое чудо на свете (3 ч) 

 Знакомство с названием раздела. Рукописные книги древней Руси. 

 Первопечатник Иван Федоров. 

 Самое великое чудо на свете. Оценка достижений. 

 

 Обучающиеся должны знать: 

 историю создания книги; 

 имя русского первопечатника Ивана Федорова. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 обобщить полученную информацию по истории создания книги; 

 осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и будущего; 

 придумывать рассказы о книге, используя различные источники 

информации. 

 

Устное народное творчество (11 ч) 
 Знакомство с названием раздела. Русские народные песни. 

 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 



 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 

 Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка». 

 Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка». 

 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 

 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 

 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

 Проект. «Сочиняем волшебную сказку». 

 Устное народное творчество. Оценка достижений. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 различные произведения устного народного творчества (пословицы, 

загадки, песни, сказки). 

  

Обучающиеся должны уметь:   

 различать виды устного народного творчества: малые и большие 

жанры; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, 

песни, сказки); 

 отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их 

особенности; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; 

 делить текст на смысловые части; 

 составлять его простой план; 

 участвовать в диалоге при обсуждении произведения; 

 выражать личное отношение к прочитанному.  

 

Поэтическая тетрадь 1 (13 ч) 
 Знакомство с названием раздела. Русские поэты 19-20 века. 

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

статьи Я. Смоленского). 

 Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза». 

 Ф. И. Тютчев «Листья». 

 Сочинение-миниатюра «О чѐм расскажут осенние листья». 

 А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка. 

 А. А. Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой...». 

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

 И. С. Никитин. «Встреча зимы». 

 Подготовка сценария утренника «Первый снег». 

 И. З. Суриков. «Детство». 

 И. З. Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины 

природы в лирическом стихотворении. 

 Поэтическая тетрадь 1. Оценка достижений. 



 

 

Обучающиеся должны знать: 

 произведения выдающихся представителей русской литературы (Ф. И. 

Тютчев, А. А. Фет, И. С. Никитин. И. З. Суриков); 

 названия, основное содержание изученных литературных 

произведений; 

 имена, фамилии их авторов;  

 выразительные средства  (эпитеты, метафоры, сравнения). 

 

Обучающиеся должны уметь:  

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 осуществлять выбор произведений для чтения перед аудиторией. 

 

Великие русские писатели (23 ч) 
 Знакомство с названием раздела. А. С. Пушкин. Подготовка сообщения 

«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». 

 А. С. Пушкин «Зимнее утро». 

 А. С. Пушкин «Зимний вечер». Сравнение двух стихотворений. 

 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 

 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Сравнение народной и 

литературной сказок. 

 Особенности волшебной сказки. Рисунки И. Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

 И. Крылов. Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове. 

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

 И. Крылов «Ворона и Лисица». 

 Инсценирование басни. 

 М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на 

основе статьи. 

 М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком стоит 

одиноко…». 

 М. Лермонтов «Утѐс», «Осень». 

 Сравнение лирического текста и произведения живописи. 

 Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя). Подготовка 

сообщения о жизни писателя. 

 Л. Н. Толстой «Акула». 

 Л. Н. Толстой «Прыжок». 

 Л. Н. Толстой «Лев и собачка». Сравнение рассказов. 

 Рассказ-описание Л. Толстой «Какая бывает роса на траве?». 



 Текст-рассуждение Л. Н. Толстой «Куда девается вода из моря?» 

Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 

 Великие русские писатели. Оценка достижений. 

 

Обучающиеся должны знать:  

 произведения выдающихся представителей русской литературы (И. А. 

Крылов, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Л. Н. Толстой);  

 классиков советской детской литературы;  

 произведения современной отечественной литературы (с учетом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младшими школьниками. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 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; 

 последовательно и сознательно перечитывать текст с целью 

переосмысления или получения ответа на поставленный вопрос;  

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 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. 

 

Поэтическая тетрадь 2 (7 ч) 
 Проверка техники чтения за 1 полугодие. 

 Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

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

бором…». 

 Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

 Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

 Выразительное чтение стихотворений. К. Д. Бальмонт,  

 Выразительное чтение стихотворений. И. А. Бунин. 

 Поэтическая тетрадь 2. Оценка достижений. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 произведения выдающихся представителей русской литературы (Н. А. 

Некрасов,  К. Д. Бальмонт,  И. А. Бунин);  

 названия, основное содержание изученных литературных 

произведений;  

 имена, фамилии их авторов; 

 выразительные средства (эпитеты, метафоры, сравнения). 



 

 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

 характеризовать выразительные средства (эпитеты, метафоры, 

сравнения); 

 заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов; 

 выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой); 

 составлять  отзыв о понравившемся произведении. 

 

 

 

Литературные сказки (8 ч) 

 Контрольная работа за 1 полугодие. 

 Д. Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки» (присказка). 

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

Глаза, Короткий Хвост». 

 В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

 В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 

 В. Одоевский «Мороз Иванович». 

 В. Одоевский «Мороз Иванович». 

 Литературные сказки. Оценка достижений.  

 

 

Обучающиеся должны знать: 

 жанровое разнообразие предлагаемых к изучению произведений: 

малые фольклорные жанры, народная сказка, литературная сказка, 

рассказ, повесть, стихотворение, басня; 

 особенности литературной сказки; 

 названия, основное содержание изученных литературных 

произведений; 

 имена, фамилии их авторов. 

 

  Обучающиеся должны 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. 

 

Были и небылицы (10 ч) 
 Знакомство с названием раздела. М. Горький «Случай с Евсейкой». 

 М. Горький «Случай с Евсейкой». 



 М. Горький «Случай с Евсейкой». 

 К. Паустовской «Растрѐпанный воробей». 

 К. Паустовской «Растрѐпанный воробей». 

 К. Паустовской «Растрѐпанный воробей». 

 А. Куприн «Слон». 

 А. Куприн «Слон». 

 А. Куприн «Слон». 

 Были-небылицы. Оценка достижений. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных 

произведений, их авторов. 

 

 Обучающиеся должны уметь: 

 последовательно и сознательно перечитывать текст с целью 

переосмысления или получения ответа на поставленный вопрос; 

 воспринимать на слух и понимать художественные произведения 

разных жанров передавать их содержания по вопросам; 

 осознавать цели и ситуации устного общения в процессе обсуждения 

литературных произведений и книг. 

 

Поэтическая тетрадь 1 (7 ч) 
 Знакомство с названием раздела. С. Чѐрный «Что ты тискаешь 

утѐнка?..». 

 С. Чѐрный «Воробей», «Слон». 

 А. Блок «Ветхая избушка». 

 А. Блок «Сны». 

 А. Блок «Ворона». 

 С. Есенин «Черѐмуха». 

 Поэтическая тетрадь 1. Оценка достижений. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных 

произведений, их авторов;  

 имена поэтов (Саша Черный, А.А. Блок, С. А. Есенин). 

 

Обучающиеся должны 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; 

 безошибочно читать незнакомый текст с соблюдением норм 

литературного произношения;  

 не допускать  искажения ударений. 



 

 

 

Люби живое (17 ч) 
 Знакомство с названием раздела. М. Пришвин «Моя Родина». 

Сочинение на основе художественного текста. 

 М. Пришвин «Моя Родина». Сочинение на основе художественного 

текста. 

 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

 В. Белов «Малька провинилась». 

 В. Белов «Ещѐ раз про Мальку». 

 В. Бианки «Мышонок Пик». 

 В. Бианки «Мышонок Пик: Кораблекрушение». 

 В. Бианки «Мышонок Пик: Страшная ночь». 

 В. Бианки «Мышонок Пик: Хвост-цеплялка и шѐрстка-невидимка, 

Соловей-разбойник». 

 Б. Житков «Про обезьянку». 

 Б. Житков «Про обезьянку». 

 Б. Житков «Про обезьянку». 

 В. Астафьев «Капалуха». 

 В. Драгунский «Он живой и светится». 

 В. Драгунский «Он живой и светится». 

 Обобщающий урок по разделу «Люби живое». Оценка достижений. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных 

произведений, их авторов. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для высказывания оценочных 

суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 выражать личное отношение к прослушанному (прочитанному), 

аргументировать свою позицию с привлечением текста произведения; 

 пересказывать  текст, последовательно воспроизводить содержание 

рассказа, кратко пересказывать произведение (эпизод); 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст;  

 оценивать события, героев произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

 

Поэтическая тетрадь 2 (7 ч) 
 Знакомство с названием раздела. С. Маршак «Гроза днѐм», «В лесу над 

росистой поляной…». 



 А. Барто «Разлука».  

 А. Барто «В театре». 

 С. Михалков «Если». 

 Е. Благинина «Кукушка». 

 Е. Благинина «Котѐнок». 

 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2». Оценка 

достижений. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 названия, основное содержание изученных литературных 

произведений, их авторов. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с 

предварительной самостоятельной подготовкой);  

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору). 

 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12 ч) 
 Знакомство с названием раздела. Б. Шергин «Собирай по ягодке-

наберѐшь кузовок». Особенность заголовка произведения. 

 А. Платонов «Цветок на земле». 

 А. Платонов «Ещѐ мама». 

 А. Платонов «Ещѐ мама», «Цветок на земле». 

 М. Зощенко «Золотые слова». 

 М. Зощенко «Золотые слова». 

 М. Зощенко «Великие путешественники». 

 М. Зощенко «Великие путешественники». 

 Н. Носов «Федина задача». 

 Н. Носов «Федина задача». 

 Н. Носов «Телефон». 

 Собирай по ягодке-наберѐшь кузовок. Оценка достижений. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 основное содержание текста; 

 героев произведения. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст;  

 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 (7 ч) 



 Знакомство с названием раздела. «Отметки Риммы Лебедевой». 

 Ю. Ермолаев «Проговорился». 

 Ю. Ермолаев «Воспитатели». 

 Г. Остер «Вредные советы». 

 Г. Остер «Как получаются легенды». 

 Р. Сеф «Весѐлые стихи». 

 По страницам детских журналов (обобщающий урок). Оценка 

достижений. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов;  

 героев произведения. 

  

Обучающиеся должны уметь: 

 находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме; 

 готовить сообщение по теме, используя информацию журнала; 

 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; 

 участвовать в литературных играх. 

 

Зарубежная литература (10 ч)  

 Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции. 

 Мифы Древней Греции. 

 Мифы Древней Греции. 

 Г.Х. Андерсен «Гадкий утѐнок». 

 Г.Х. Андерсен «Гадкий утѐнок». 

 Г.Х. Андерсен «Гадкий утѐнок». 

 Развивающий час по теме «Зарубежная литература». 

 Обобщающий урок по разделу «Зарубежная литература». Оценка 

знаний. 

 Итоговая контрольная работа за 3 класс. 

  Обобщающий урок за курс 3 класса. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 изученные произведения зарубежной литературы; 

 их авторов; 

 героев произведения. 

 

Обучающиеся должны уметь:  

 находить в мифологическом тексте эпизоды рассказывающие о  

представлениях древних людей о мире; 



 сравнивать сказки разных народов; 

 сочинять свои сказки; 

 делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

 выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на 

вопросы; 

 четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при 

чтении, инсценировании произведений зарубежной литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



4. Календарно – тематическое планирование. 
 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности ученика Дата Домашнее задание 

 план. факт. 

Введение (1 ч.) 

1/1 Знакомство с учебником. Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения. 

  Научиться пользоваться 

условными обозначениями  

Самое великое чудо на свете (3 ч.) 

2/1 Знакомство с названием 

раздела. Рукописные книги 

древней Руси. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения. 

  Выучить пословицу на стр.4, 

уметь объяснить ее смысл. 

3/2 Первопечатник Иван Фѐдоров. Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  Найти значение выделенных 

слов на с.11, выписать в тетрадь. 

4/3 Обобщающий урок по разделу: 

«Самое великое чудо на свете». 

Оценка достижений. 

Воспринимать и различать на слух 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров художественного 

слова, оценивать свои эмоциональные реакции. 

  Ответить на вопросы 1,2 (синие) 

на стр.12 учебника 

Устное народное творчество (11 ч.) 

5/1 Знакомство с названием 

раздела. Русские народные 

песни. 

Ориентироваться в основном и 

второстепенном плане (действия, события, 

герои), характеризовать особенности 

поэтических и прозаических произведений. 

  Выучить любую русскую 

народную песню наизусть (с.14-

17 учебника), найти значение и 

выписать в тетрадь слова: 

лукошко, невзгода 

6/2 Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. 

Интонировать предложения на основе знаков 

препинания. 

  Выучить, что такое докучная 

сказка с.19 

7/3 Произведения прикладного 

искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская 

и богородская игрушка. 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  Учебник с.20-21 прочитать 

8/4 Русская народная сказка 

«Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка». 

Наблюдать: проводить разметку текста, 

определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

  Составить план пересказа сказки 

«Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка», найти значение 

словосочетания названный отец 

и записать в тетрадь. 

9/5 Русская народная сказка Пересказывать произведение кратко (сжато, с   Пересказ сказки «Сестрица 



«Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка». 

выделением основных сюжетных линий). Алѐнушка и братец Иванушка». 

10/6 Русская народная сказка «Иван 

царевич и серый волк». 

При пересказе учитывать жанровые 

особенности произведения, уделять внимание 

месту и времени действия, главным и 

второстепенным героям. 

  Выписать из сказки слова, 

выделенные розовым, найти их 

значение, записать в тетрадь. 

11/7 Русская народная сказка «Иван 

царевич и серый волк». 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить высказывание, 

выбирать выразительные средства языка. 

  Ответить на вопросы 10, 11, 

14,15 на стр.39 учебника 

12/8 Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  Придумать 3 вопроса по 

содержанию сказки «Сивка-

бурка». 

13/9 Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

Анализировать соответствие темы пословице; 

выбирать пословицу, отражающую главную 

мысль произведения. 

  Учебник с.58 (ответить на 

вопросы в плане действий) 

14/10 Проект «Сочиняем волшебную 

сказку». 

 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. 

  Повторить раздел «Устное, 

народное творчество». 

Подготовиться к тесту. 

15/11 Обобщающий урок по разделу: 

«Устное народное творчество». 

Оценка достижений. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. 

  Анализ теста. Работа над 

ошибками. 

Поэтическая тетрадь (13 ч.) 

16/1 Знакомство с названием 

раздела. Русские поэты 19-20 

века. 

Сравнивать учебный, художественный и 

научно-популярный тексты: выделять 

особенности каждого, устанавливать общие 

черты и различия. 

  Написать 2-3 фамилии 

известных русских поэтов 19-20 

века, уметь назвать их 

произведения и рассказать их 

суть. 

17/2 Проект «Как научиться читать 

стихи» (на основе научно-

популярной статьи Я. 

Сравнивать учебный, художественный и 

научно-популярный тексты: выделять 

особенности каждого, устанавливать общие 

  Учебник с.60, задание внизу 

страницы. 



Смоленского). черты и различия. 

18/3 Тютчев «Весенняя гроза». Сравнивать учебный, художественный и 

научно-популярный тексты: выделять 

особенности каждого, устанавливать общие 

черты и различия. 

  Выучить стихотворение 

«Весенняя гроза» наизусть. 

19/4 Ф. Тютчев «Листья».  Выразительно читать небольшие стихотворные 

произведения. 

  Придумать маленький рассказ об 

осенних листьях. 

20/5 Сочинение-миниатюра «О чѐм 

расскажут осенние листья». 

Сравнивать учебный, художественный и 

научно-популярный тексты: выделять 

особенности каждого, устанавливать общие 

черты и различия. 

  Нарисовать иллюстрацию к 

своему рассказу об осенних 

листьях. 

21/6 А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка…». 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

Выразительно читать небольшие стихотворные 

произведения. 

  Выразительное чтение 

стихотворения «Мама! Глянь-ка 

из окошка…». 

22/7 А. Фет «Зреет рожь над жаркой 

нивой…». 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

Выразительно читать небольшие стихотворные 

произведения. 

  Выучить стихотворение «Зреет 

рожь над жаркой нивой…» 

наизусть, выписать слова, 

выделенные розовым, найти их 

значение, записать в тетрадь 

(с.65) 

23/8 И. С. Никитин «Полно, степь 

моя, спать беспробудно …» 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  Выразительное чтение 

стихотворения «Полно, степь 

моя, спать беспробудно …» 

24/9 И. С. Никитин «Встреча зимы». Наблюдать: проводить разметку текста, 

определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

  Учебник с.71 задание 7 (должно 

быть 7 действующих лиц). 

25/10 Подготовка сценария утренника 

«Первый снег». Распределение 

ролей. 

Наблюдать: проводить разметку текста, 

определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

  Выучить свои роли. 



26/11 И.З. Суриков «Детство». Выразительно читать небольшие стихотворные 

произведения. 

  Учебник с.75, задание 4, 

выписать слова, выделенные 

розовым, найти их значение, 

записать в тетрадь (с.73-74) 

27/12 И. Суриков «Зима». Сравнение 

как средство создания картины 

природы в лирическом 

стихотворении. 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  Учебник с.78-80 (повторение), 

выписать слова, выделенные 

розовым, найти их значение, 

записать в тетрадь (с.76) 

28/13 Обобщающий урок по разделу: 

«Поэтическая тетрадь 1». 

Оценка достижений. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. Анализировать особенности 

авторских выразительных средств, соотносить 

их с жанром произведения. 

  Придумать небольшое 

сочинение на тему: «Что я знаю 

о А.С.Пушкине», учебник с.78-

79 выделенный текст выучить 

наизусть. 

Великие русские писатели (23 ч.) 

29/1 Знакомство с названием 

раздела. А. Пушкин. 

Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни 

А.С. Пушкина». 

Наблюдать: проводить разметку текста, 

определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Наблюдать: сравнивать произведения разных 

жанров. 

Ориентироваться в литературоведческих 

терминах, кратко характеризовать их. 

  Выучить любое стихотворение с. 

85-87 

30/2 А. Пушкин. Лирические 

стихотворения. 

Наблюдать: сравнивать произведения разных 

жанров. 

Ориентироваться в литературоведческих 

терминах, кратко характеризовать их. 

  Учебник с.86 задание 2, с.87 

задание 4, выписать слова, 

выделенные розовым, найти их 

значение, записать в тетрадь 

(с.87) 

31/3 А. С. Пушкин «Зимнее утро». Выразительно читать небольшие стихотворные 

произведения. 

  Выучить последние 6 строк 

стихотворения «Зимнее утро». 

32/4 А. С. Пушкин «Зимний вечер». Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  Выразительное чтение 

стихотворения «Зимний вечер». 

33/5 А. С. Пушкин «Сказка о царе Наблюдать: проводить разметку текста,   Выписать слова, выделенные 



Салтане …». определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

розовым, найти их значение, 

записать в тетрадь 

(с.92,94,95,96,99,103,104,111,122,

126,127,128) 

34/6 А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане …». 

Работать с учебным текстом, прочитанным 

самостоятельно: определять его цель. 

  Перечитать часть сказки, 

прочитанную в классе (с. 112–

128, часть 1-я), выписать в 

тетрадь сравнения, которые 

использовал Пушкин для 

описания царевны Лебеди. 

35/7 А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане …». Сравнение 

народной и литературной 

сказок. 

Участвовать в диалоге: понимать вопросы 

собеседника и отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения. 

  Рассмотреть рисунки И. 

Билибина к «Сказке о царе 

Салтане...», к каждому рисунку 

подобрать соответствующие 

отрывки из сказки 

36/8 Рисунки И. Билибина к сказке. 

Соотнесение рисунков с 

художественным текстом. 

Особенности волшебной 

сказки. 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  Нарисовать иллюстрацию к 

«Сказке о царе Салтане …» 

37/9 И. Крылов. Подготовка 

сообщения о И.А. Крылове на 

основе статьи учебника, книг о 

Крылове. 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  Подготовить небольшое 

сообщение о Крылове. 

38/10 И.А. Крылов «Мартышка и 

очки», «Зеркало и Обезьяна». 

Воспринимать и различать на слух 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров художественного 

слова, оценивать свои эмоциональные реакции. 

  Сделать иллюстрацию к басне И. 

А. Крылова «Мартышка и Очки» 

(с. 134–135), выписать слова, 

выделенные розовым, найти их 

значение, записать в тетрадь 

(с.134,136) 

 

39/11 И.А. Крылов «Ворона и 

Лисица». 

Выразительно читать стихотворные 

произведения по памяти. 

  
Выучить басню И. А. Крылова 

«Ворона и Лисица», (с. 137–138, 

часть 1-я) подготовиться к 

чтению басни по ролям. 

 

40/12 Инсценировка басни (на выбор) Выразительно читать стихотворные 

произведения по памяти. 

  Подготовить небольшое 

сообщение о Лермонтове. 



Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

41/13 М.Ю. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка 

сообщения о Лермонтове  на 

основе статьи. 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  Прочитать с.142-143 учебника 

42/14 М.Ю. Лермонтов «Горные 

вершины», «На севере диком 

стоит одиноко…». 

Выразительно читать стихотворные 

произведения по памяти. 

  Выучить стихотворение «Горные 

вершины» или «На севере 

диком…»  с.144, выписать слова, 

выделенные розовым, найти их 

значение, записать в тетрадь 

(с.144) 

43/15 М.Ю. Лермонтов «Утѐс», 

«Осень». 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  Выучить наизусть стихотворение 

«Осень» или «Утес», выписать 

слова, выделенные розовым, 

найти их значение, записать в 

тетрадь (с.146) 

44/16 Сравнение лирического текста 

и произведения живописи. 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  Подготовить небольшое 

сообщение о Л. Н. Толстом 

45/17 Л. Толстой «Детство» (из 

воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения. 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

 

 

 

 

  Принести любую любимую 

книгу Толстого 

46/18 Л.Н. Толстой «Акула». Характеризовать текст: предполагать тему и 

содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 

тему. Формулировать главную мысль текста, 

его частей. 

 

  Перечитать рассказ «Акула» 

47/19 Л.Н. Толстой «Прыжок». Характеризовать текст: предполагать тему и 

содержание текста по заголовку, 

  Перечитать рассказ «Прыжок» 



иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 

тему. Формулировать главную мысль текста, 

его частей. 

48/20 Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 

Сравнение рассказов. 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. Сравнивать 

самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  Пересказ рассказа «Лев и 

собачка» близко к тексту 

49/21 Л.Н. Толстой 

«Какая бывает роса на траве?» 

(рассказ-описание). 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  Учебник с.162 задание 1,2 

письменно 

50/22 Л.Н. Толстой 

 «Куда девается вода из моря?». 

(текст-рассуждение). Сравнение 

текстов. 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

 

 

 

  Выделенный текст на с.163 

выучить наизусть, уметь 

отличать текст-описание от 

текста-рассуждения. 

51/23 Обобщающий урок по разделу: 

«Великие русские писатели». 

Оценка достижений. 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. Конструировать 

монологическое высказывание: формулировать 

главную мысль, отбирать доказательства, 

логично и последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. 

 

  Учебник с.164 подготовить 

ответы на вопросы 1, 3, 5 

Поэтическая тетрадь 2 (7 ч.) 

52/1 Проверка техники чтения за 1 

полугодие. 

Наблюдать: проводить разметку текста, 

определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

  Учебник с.165 подготовить 

ответы на вопросы 7, 11, 17 

53/2 Знакомство с названием 

раздела. Н. Некрасов «Славная 

Работать с учебным текстом, прочитанным 

самостоятельно: определять его цель. 

  Подготовить выразительное 

чтение стихотворения «Не ветер 



осень!..», «Не ветер бушует над 

бором…». 

бушует над бором…» 

54/3 Н. А. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. Конструировать 

монологическое высказывание: формулировать 

главную мысль, отбирать доказательства, 

логично и последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. 

  Составить кроссворд по 

произведению «Дедушка Мазай 

и зайцы» 

55/4 Н. А. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

Работать с учебным текстом, прочитанным 

самостоятельно: определять его цель. 

  Выписать слова, выделенные 

розовым, найти их значение, 

записать в тетрадь (с.173) 

56/5 К. Бальмонт «Золотое слово». Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  Стр.173 задания 1,2 

57/6 И. Бунин «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый 

ельник у дороги». 

Выразительно читать стихотворные 

произведения по памяти. 

  Учебник с.178, подготовиться к 

тесту по итогам раздела. 

58/7 Обобщающий урок по разделу: 

«Поэтическая тетрадь2». 

Оценка достижений.  

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. 

 

 

 

 

 

  Принести любимую сказку. 

Литературные сказки (8 ч.) 

59/1 Контрольная работа за 1 

полугодие 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  Не задано 

60/2 Д. Мамин -Сибиряк 

«Алѐнушкины сказки» 

(присказка). 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

  Найти и выписать названия 

сказок, в которых есть присказка. 



цель, структура, художественные средства. 

61/3 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про 

храброго Зайца -Длинные Уши, 

Косые Глаза, Короткий Хвост». 

Читать по ролям: выбирать фрагмент для 

чтения по ролям, распределять роли, отбирать 

выразительные средства (тон, темп, 

интонация), раскрывающие особенности 

произведения. 

  Ответить на вопрос 6 с.187, 

выписать слова, выделенные 

розовым, найти их значение, 

записать в тетрадь (с.186) 

62/4 В. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

Характеризовать текст: предполагать тему и 

содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 

тему. Формулировать главную мысль текста, 

его частей. 

  Подготовиться читать сказку по 

ролям. 

63/5 В. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

Читать по ролям: выбирать фрагмент для 

чтения по ролям, распределять роли, отбирать 

выразительные средства (тон, темп, 

интонация), раскрывающие особенности 

произведения. 

  Выписать слова, выделенные 

розовым, найти их значение, 

записать в тетрадь (с.192), 

ответить на вопрос 7 

64/6 В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  Найти и выписать из сказки 

названия волшебных предметов. 

65/7 В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Составлять план текста: делить текст на части, 

определять микротемы каждой части, 

озаглавливать их. Формулировать вопрос по 

фрагменту текста. 

  С.208 задание 10 

66/8 Обобщающий урок по разделу: 

«Литературные сказки». Оценка 

достижений.  

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. 

 

  Прочитать любое произведение 

из раздела «Советуем почитать», 

уметь рассказать о прочитанном. 

Были и небылицы (10 ч.) 

67/1 Знакомство с названием 

раздела. М. Горький «Случай с 

Евсейкой». 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  Учебник с.4-6 прочитать 

68/2 М. Горький «Случай с 

Евсейкой». 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

  Учебник с.7-9 прочитать 



цель, структура, художественные средства. 

69/3 М. Горький «Случай с 

Евсейкой». 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

 

 

 Учебник с.10-11 дочитать. 

70/4 К.Г. Паустовский 

«Растрѐпанный воробей». 

Характеризовать текст: предполагать тему и 

содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 

тему. Формулировать главную мысль текста, 

его частей. 

  Учебник с.12-15 прочитать, 

выписать слова, выделенные 

розовым, найти их значение, 

записать в тетрадь (с.12) 

71/5 К.Г. Паустовский 

«Растрѐпанный воробей». 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  Учебник с.16-19 прочитать 

72/6 К.Г. Паустовский 

«Растрѐпанный воробей». 

Составлять план текста: делить текст на части, 

определять микротемы каждой части, 

озаглавливать их. Формулировать вопрос по 

фрагменту текста. 

  Учебник с.20-23 дочитать, 

выписать слова, выделенные 

розовым, найти их значение, 

записать в тетрадь (с.22) 

73/7 А. Куприн «Слон». Характеризовать текст: предполагать тему и 

содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 

тему. Формулировать главную мысль текста, 

его частей. 

  Учебник с.25-28 прочитать 

74/8 А. Куприн «Слон». 

 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  Учебник с.29-32 прочитать 

75/9 А. Куприн «Слон». Составлять план текста: делить текст на части, 

определять микротемы каждой части, 

озаглавливать их. Формулировать вопрос по 

фрагменту текста. 

  Учебник с.33-40 дочитать  

76/10  Обобщающий урок по разделу: 

«Были-небылицы». Оценка 

достижений.  

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Работа над ошибками 



Поэтическая тетрадь 1 (7 ч.) 

77/1 Знакомство с названием 

раздела.  

С. Чѐрный «Что ты тискаешь 

утѐнка?..». 

Выразительно читать небольшие стихотворные 

произведения. 

  С.46 выразительное чтение 

78/2 С. Чѐрный «Воробей», «Слон». Выразительно читать небольшие стихотворные 

произведения. 

  С.47-48 выразительное чтение 

стихотворения на выбор 

79/3 А. Блок «Ветхая избушка». Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  С.50 стихотворение выучить 

наизусть. 

80/4 А. Блок «Сны». Выразительно читать небольшие стихотворные 

произведения. 

  С.51 выразительное чтение 

81/5 А. Блок «Ворона». Выразительно читать небольшие стихотворные 

произведения. 

  С.54 задание 7 

82/6 С. Есенин «Черѐмуха». Выразительно читать небольшие стихотворные 

произведения. 

  С.56 задание 6 

83/7 Обобщающий урок по разделу: 

«Поэтическая тетрадь 1». 

Оценка достижений.  

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. 

  Работа над ошибками 

Люби живое (17 ч.) 

84/1 Знакомство с названием 

раздела. М. Пришвин «Моя 

Родина». Заголовок - «входная 

дверь» в текст. Сочинение на 

основе художественного текста. 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  С.59 задание 6 

85/2 М. Пришвин «Моя Родина». 

Заголовок - «входная дверь» в 

текст. Сочинение на основе 

художественного текста. 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

 

 

  Нарисовать иллюстрацию к 

своему рассказу. 

86/3 И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Характеризовать текст: предполагать тему и 

содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 

тему. Формулировать главную мысль текста, 

  С.60-63 прочитать 



его частей. 

87/4 И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  Дочитать рассказ с.64-66 

88/5 В. Белов «Малька 

провинилась». 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  Нарисовать иллюстрацию к 

рассказам про Мальку, найти 

значение выделенного розовым 

слова на с.68, записать в тетрадь. 

89/6 В. Белов «Ещѐ раз про 

Мальку». 

Анализировать соответствие темы пословице; 

выбирать пословицу, отражающую главную 

мысль произведения. 

  С.72 задание 3 

90/7 В. Бианки «Мышонок Пик». Характеризовать текст: предполагать тему и 

содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 

тему. Формулировать главную мысль текста, 

его частей. 

  С.73-74 прочитать 

91/8 В. Бианки «Мышонок Пик-

кораблекрушение». 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  С.75-76 прочитать 

92/9 В. Бианки «Мышонок Пик-

страшная ночь». 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

 

  С.76-79 прочитать 

93/10 В. Бианки «Мышонок Пик-

хвост-цеплялка и шѐрстка-

невидимка, соловей-

разбойник». 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

 

  С.79-81 дочитать 

      

94/11 Б. Житков «Про обезьянку». Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  С.83-87 прочитать 

95/12 Б. Житков «Про обезьянку». Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  С.88-92 прочитать 

96/13 Б. Житков «Про обезьянку». Составлять план текста: делить текст на части, 

определять микротемы каждой части, 

озаглавливать их. Формулировать вопрос по 

  С.93-96 дочитать, найти 

значение выделенного розовым 

слова на с.94, записать в тетрадь. 



фрагменту текста. 

97/14 В. Астафьев «Капалуха». Характеризовать текст: предполагать тему и 

содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 

тему. Формулировать главную мысль текста, 

его частей. 

  Найти значение выделенного 

розовым слова на с.99, записать 

в тетрадь. 

98/15 В. Драгунский «Он живой и 

светится…». 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  С.102 читать рассказ 

99/16 В. Драгунский «Он живой и 

светится…». 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. 

  Повторить раздел, подготовиться 

к тесту 

100/17 Обобщающий урок по разделу: 

«Люби живое». Оценка 

достижений. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. 

  Работа над ошибками. 

Поэтическая тетрадь 2 (7 ч.) 

101/1 Знакомство с названием 

раздела. С. Маршак «Гроза 

днѐм», «В лесу над росистой 

поляной…». 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  С.110-111 выучить наизусть 

любое из стихотворений. 

102/2 А. Барто «Разлука». Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  С.112 выразительное чтение 

стихотворение. 

103/3 А. Барто «В театре». Выразительно читать стихотворные 

произведения по памяти. 

  С.115 задание 4 

104/4 С. Михалков «Если». Наблюдать: проводить разметку текста, 

определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

  Выразительное чтение 

стихотворения с.116-117 

105/5 Е. Благинина «Кукушка». Выразительно читать стихотворные   С.118 выучить стихотворение 



произведения по памяти. 

106/6 Е. Благинина «Котѐнок». Выразительно читать стихотворные 

произведения по памяти. 

  С.119 задание 4, подготовиться к 

тесту по разделу 

107/7 Обобщающий урок по разделу: 

«Поэтическая тетрадь 2». 

Оценка достижений. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. 

  Работа над ошибками 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (12 ч.) 

108/1 Знакомство с названием 

раздела. Б. Шергин «Собирай 

по ягодке -наберѐшь кузовок». 

Особенность заголовка 

произведения. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. Сравнивать самостоятельно 

прочитанный текст (художественный, научно-

популярный, учебный) определять 

особенности каждого: цель, структура, 

художественные средства. 

  С.128 задание 5 (пословицы 

выписать в тетрадь) 

109/2 А. П. Платонов «Цветок на 

земле». 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

 

 

  найти значение выделенного 

розовым слова на с.133, записать 

в тетрадь, с.136 задание 8 

110/3 А. Платонов «Ещѐ мама». Наблюдать: проводить разметку текста, 

определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

  найти значение выделенного 

розовым слова на с.138, записать 

в тетрадь, с.143 задание 8 

111/4 А. Платонов «Ещѐ мама», 

«Цветок на земле». 

Составлять план текста: делить текст на части, 

определять микротемы каждой части, 

озаглавливать их. Формулировать вопрос по 

фрагменту текста. 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

  Составить план рассказа на 

выбор: «Ещѐ мама», «Цветок на 

земле». 



цель, структура, художественные средства. 

112/5 М. Зощенко «Золотые слова». Анализировать соответствие темы пословице; 

выбирать пословицу, отражающую главную 

мысль произведения. 

  найти значение выделенного 

розовым слова на с.144, записать 

в тетрадь, подготовиться к 

чтению по ролям. 

113/6 М. Зощенко «Золотые слова». Анализировать соответствие темы пословице; 

выбирать пословицу, отражающую главную 

мысль произведения. 

  Составить список своих 

«золотых слов». 

114/7 М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Составлять план текста: делить текст на части, 

определять микротемы каждой части, 

озаглавливать их. Формулировать вопрос по 

фрагменту текста. 

  С.154-159 прочитать 

115/8 М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Составлять план текста: делить текст на части, 

определять микротемы каждой части, 

озаглавливать их. Формулировать вопрос по 

фрагменту текста. 

  С.160-163 дочитать рассказ 

116/9 Н. Носов «Федина задача». Читать по ролям: выбирать фрагмент для 

чтения по ролям, распределять роли, отбирать 

выразительные средства (тон, темп, 

интонация), раскрывающие особенности 

произведения. 

  Составить план пересказа текста.  

117/10 Н. Носов «Федина задача». Читать по ролям: выбирать фрагмент для 

чтения по ролям, распределять роли, отбирать 

выразительные средства (тон, темп, 

интонация), раскрывающие особенности 

произведения. 

  Пересказ текста по ранее 

составленному плану. 

118/11 Н. Носов «Телефон». Характеризовать текст: предполагать тему и 

содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 

тему. Формулировать главную мысль текста, 

его частей. 

  С.170-172 прочитать. 

119/12 Обобщающий урок по разделу: 

«Собирай по ягодке -наберѐшь 

кузовок». Оценка достижений. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. 

  Работа над ошибками. 

По страницам детских журналов (7 ч.) 



120/1 Знакомство с названием 

раздела. Л. Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой». 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. Наблюдать: проводить 

разметку текста, определять логические 

ударения, слова для выделения голосом, паузы 

– логические и психологические с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 

  С.178 задание 2 

121/2 Ю. Ермолаев «Проговорился». Наблюдать: проводить разметку текста, 

определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

  С.179-181 пересказ 

122/3 Ю. Ермолаев «Воспитатели». Наблюдать: проводить разметку текста, 

определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

  С.183 задание под синими 

звездочками. 

123/4 Г. Остер «Вредные советы». Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  Попробовать придумать свои 

«вредные советы». 

124/5 Г. Остер «Как получаются 

легенды». 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

 

  С.184-186 пересказ 

125/6 Р. Сеф «Весѐлые стихи». Наблюдать: проводить разметку текста, 

определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

  С.186-188 выразительное чтение, 

подготовиться к тесту по разделу 

126/7 Читательская конференция «По 

страницам детских журналов» 

(обобщающий урок). Оценка 

достижений.  

Наблюдать: проводить разметку текста, 

определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

  Работа над ошибками 



Зарубежная литература (10 ч.) 

127/1 Знакомство с названием 

раздела. Мифы Древней 

Греции. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную мысль, 

отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. 

  Принести книги с мифами 

Древней Греции. 

128/2 Мифы Древней Греции. Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  С.190-194 читать 

129/3 Мифы Древней Греции. Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  С.195-199 дочитать 

130/4 Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утѐнок». 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  С.215 задание 5 

131/5 Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утѐнок». 

Сравнивать самостоятельно прочитанный текст 

(художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

  С.214 вопросы 3,4 

132/6 Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утѐнок». 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

  С.215 задание 7, принести 

любимые произведения 

зарубежной литературы 

 

 

 

133/7 Развивающий час по теме 

«Зарубежная литература». 

Составлять план текста: делить текст на части, 

определять микротемы каждой части, 

озаглавливать их. Формулировать вопрос по 

фрагменту текста. 

  Составить план своего любимого 

произведения зарубежной 

литературы 

134/8 Обобщающий урок по разделу: 

«Зарубежная литература». 

Оценка знаний 

Наблюдать: проводить разметку текста, 

определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

  Работа над ошибками, 

подготовка к итоговой к/р 

135/9 Итоговая контрольная работа за Составлять план текста: делить текст на части,   Работа над ошибками 



3 класс. определять микротемы каждой части, 

озаглавливать их. Формулировать вопрос по 

фрагменту текста. 

136/10 Обобщающий урок за курс 3 

класса.  

Наблюдать: проводить разметку текста, 

определять логические ударения, слова для 

выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

  Чтение на лето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Список учебной литературы. 

 

1. Учебник для общеобразовательных организаций «Литературное чтение» для 3 класса, в двух частях, авторы: Л. 

Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и др., УМК «Школа России». 

2. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных организаций, авторы: Л. А. Виноградская, М. В. 

Бойкина, УМК «Школа России». 

3. «Итоговые комплексные работы в начальной школе 3 класс», авторы: Н. Н. Нянковская, М. А. Танько. 

4. Литературное чтение «Тетрадь учебных достижений» 3 класс, автор: Н. А. Стефаненко 

5. КИМ Литературное чтение 3 класс, автор: С. В. Кутявина 

6. Литературное чтение, работа с текстом, 3 класс, авторы: И. А. Бубнова, М. В. Бойкина, УМК «Школа России». 

7. Литературное чтение. 3 класс. Зачетные работы. В 2-х частях. К учебнику Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого 

и др., УМК «Школа России». 



8. Поурочные разработки по литературному чтению для 3 класса к УМК Л. Ф. Климановой и др. ("Школа 

России"). 

9. Литературное чтение. 3 класс. Тесты к учебнику Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого и др. В 2-х частях. УМК 

«Школа России». 

10.  Литературное чтение. 3 класс. Зачетные работы к учебнику Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого и др. В 2-х 

частях. УМК «Школа России». 

 

 

 

 

 


