


                                                    Пояснительная записка 

                                                                          Статус документа: 

Программа разработана на основе программы авторов Климановой Л.Ф., Виноградской 

Л.А., Бойкиной М.В. «Литературное чтение».  Рабочая программа.  

Предметная линия учебников системы «Перспектива»,    1-4 кл.  М., Просвещение, 2011, 

составленной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 от 
06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-2020 
годы ( распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р) 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» ( с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 
октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2017 N 931 - Р" О 
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2017/2018 учебный год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06. 2016 г. № 699 “О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292  (Редакция 2017 год); 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2017-2018 учебный год; 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО 
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 
№199/13); 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 
России; 

 

 

 

 



Основные цели и задачи учебного курса: 

Цели обучения: 
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;  

- воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к 

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

чувства, сознание, волю. 

Основные задачи: 
- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное. 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление.  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление.  

- развивать поэтический слух.  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей.  

- обогащать чувственный опыт ребёнка.  

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни.  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров.  

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения. 

Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления: 

— формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых 

умений; 

— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, имеющей 

огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного развития учащихся. 

Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. Одна из 

основных его задач — сформировать у начинающего читателя интерес к книге и 

потребность в систематическом чтении литературных произведений, понимание того, что 

художественное произведение — это произведение словесного искусства; развить 

воображение ребенка, чувство эстетического переживания прочитанного. Другой не менее 

важной задачей уроков литературного чтения является формирование навыка чтения, так 

как он является той основой, на которой развиваются все остальные коммуникативно-

речевые умения. 

Общие принципы, реализующие указанные цели: 
-принцип художественно-эстетический, позволяющий изучать произведение как 

искусство слова и формировать эстетическое отношение к произведениям искусства и 

окружающему миру; 

-принцип системности, обеспечивающий изучение произведения во всей его полноте, во 

взаимосвязи художественно-эстетических, духовно-нравственных и познавательно-

мировоззренческих ценностей литературного произведения, в единстве его 

художественной формы и содержания; 

-принцип коммуникативности, реализующий диалоговую форму урока и построение 

системы разбора произведения как общение вдумчивого читателя с автором произведения 

и его героями; 

-принцип введения элементов драматургии для всестороннего анализа произведения; 



-принцип дидактической целесообразности, позволяющий сочетать многоаспектный 

анализ текста с развитием интенсивного навыка чтения; 

-культурно-исторический принцип; 

-принцип взаимосвязи семьи и школы, возрождающий русскую традицию семейного 

чтения.         

Общая характеристика учебного предмета 

     Литература является одним из самых мощных средств приобщения детей к 

общечеловеческим ценностям, формирования их мировоззрения. Отсюда следует ведущая 

роль уроков чтения в системе начального обучения. 

 Главной задачей является формирование у детей полноценного навыка чтения, без 

которого будет затруднено обучение по всем другим предметам, умения вчитываться в 

текст и извлекать из него необходимую информацию, интереса к книге и 

художественному произведению как искусству слова. 

          В целом программа «Литературное чтение» обеспечивает развитие 

коммуникативно-речевых навыков и умений, помогает ввести детей в мир 

художественной литературы, способствует воспитанию читательской культуры. Культура 

читателя не сводится к умению бережно обращаться с книгой. Она проявляется в умении 

глубоко проникать в смысл читаемого, в умении выбрать достойную книгу для чтения и в 

желании постоянно читать художественную литературу. Культура чтения сказывается на 

всем духовно-нравственном и эстетическом развитии личности младшего школьника. 

Характеристика класса 

В классе – 28 учащихся. 

До 3 класса включительно использовался УМК под редакцией Л.Ф. Климанова, Л. В. 

Виноградская, В.Г. Горецкий в целях сохранения преемственности в изучении 

литературного чтения в 3 классе работа по этому УМК будет продолжена. 

Особенностью класса является стремление учащихся к получению знаний. В целом класс 

успешно завершил обучение в прошлом учебном году и готов продолжать дальнейшее 

обучение курса «Литературное чтение». 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

         В соответствии с федеральным базисным учебным планом  курс «Литературное 

чтение» по  программе авторов Л.Ф. Климановой, Л.А. Виноградской, В.Г. Горецкого 

рассчитан на 506 ч. В 1 классе на изучение Литературного чтения отводится 132 ч (4 ч. в 

неделю, 33 учебных недели), во 2—3 классах по 136 ч. (4 ч в неделю, 34 учебные недели), 

в 4 классе отводится 102 ч (3ч в неделю, 34 учебные недели). 

Данная рабочая программа составлена на 130 часов в год, 4 часа в неделю за счет 

переноса государственных праздников.  

Тематическое планирование 

Программа состоит из разделов курса, темы различных учебных занятий. Каждый 

раздел темы имеет свою комплексно - дидактическую цель, в которой заложены 

специальные знания и умения. Принцип построения рабочей программы предполагает 

целостность и завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного 

материала в виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 

разделов формируется учебный курс по предмету.  

№ Раздел Количество 

часов 

Контроль Практическая работа 

1 Книги – мои 

друзья. 

5 часов У.О.-2, 

 И.О.-1,С.Р.-1 

Проект-1 

2 Жизнь дана на 

добрые дела. 

16 часов У.О.-3, И.О.-5, С.Р.-4, 

П.Р.-1, 

Т.-1 

Выр.Чт.-4, Рис.Илл.-1, 

Пересказ-2, Отзыв-1, 

Инсцен-ние -1  

3 Волшебные 

сказки. 

16 часов У.О.-2, С.Р.-2, И.О.-7, 

П.Р.-3 

Выр.Чт.-4, Пересказ-2, 

Инсцен-ние -1 

4 Люблю все 

живое. 

18 часов У.О.-4,  

И.О.-5,С.Р.-5, 

Пересказ-2, Выр.Чт.-4, 

Инсцен-ние -1, Отзыв-1. 



П.Р.-1, К.Р.-1 Сост-ние рассказа-1. 

5 Картины 

русской 

природы. 

7 часов У.О.-1, С.Р.-3, 

И.О.-3, П.Р.-2 

Соч.-2, 

Сост-ние рассказа-1, 

Выр.Чт.-1 

6 Великие 

русские 

писатели. 

32 часов У.О.-1, С.Р.-10, 

П.Р.-2, И.О.-13, 

Т.-1, К.Р.-2 

Выр.Чт.-10, Проект-1 

Сост-ние рассказа-1, 

Чт.Наиз.-2, Инсц-ние-2, 

Чт.по ролям-3,Пересказ-1, 

Сост-ние басни-2. 

7 Литературная 

сказка. 

26 часов И.О.-7, У.О.-4, 

П.Р.-2, С.Р.-12, 

Т.-1 

Проект-2, Пересказ-2, 

Выр.Чт.-2, Рис.Илл.-1, 

Инсцен-ние -1, 

Сост-ние синквейна -1, 

Чт.по ролям -1 

8 Картины 

родной 

природы. 

10 часов У.О.-1,И.О.-5, 

С.Р.-8, П.Р.-1, 

Т.-1 

Соч.-1, Выр.Чт.-3, 

Сост-ние рассказа-2, 

Соч.-1 

Особенности содержания и структуры учебно-методического комплекта 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность.  

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения» — ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения.  

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой 

формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие протекает во 

внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к 

активному освоению приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова 

(чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять 

слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое 

обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, 

наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе 

указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание 

прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим предметам в 

начальной и средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не 

менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и 

комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и 

работе с учебными текстами. 

Содержание курса включает формирование умения слушать речь (высказывание), основой 

которого являются внимание к речи собеседника, способность её анализировать, выделять 

главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своё мнение, задавать вопросы и отвечать на них, 

вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание литературного 

чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях общения (кто, что и 

кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой цель (что я хочу 

сказать?), корректировать и контролировать своё высказывание, оценивать его, терпеливо 

выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 



изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 

прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при 

работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе 

общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании 

художественного и познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 

учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах 

(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-

понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать особенности 

художественного и научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 

произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму всё богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и 

эстетическим ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включён элементарный анализ художественного 

произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся 

сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь 

обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и 

содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается художественный 

образ, воплощённый в слове (без термина). Слово в художественном тексте становится 

объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе художественного 

текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, сравнения и др.) 

рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе всего 

произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не 

только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной выразительности, 

которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать целостность 

художественного образа и полноценно осмыслить его.  

В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения. Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: 

уровень сюжета (разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы 

поступка героя, отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим 



героям, его замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный 

взгляд на произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа 

произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой 

смысловой пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, 

обогащает учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого 

анализа, который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 

художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, 

уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от 

чтения, учатся выражать своё отношение к героям через выразительное чтение. 

В содержание программы включено развитие умений, связанных с наблюдением за миром 

природы и поведением животных. Введение в содержание литературного чтения такого 

материала определяется тем, что характер и полнота восприятия младшим школьником 

литературного произведения зависят не только от его умения воссоздавать словесные 

образы в соответствии с авторским замыслом, но и от накопленного им опыта восприятия 

окружающего мира. Такой опыт помогает ребёнку полнее и ярче воссоздавать содержание 

художественных текстов при чтении.  

В содержание курса с целью развития и стимулирования творческой активности учащихся 

вводятся приёмы театральной драматизации произведений. Они обеспечивают более 

глубокое понимание сюжетных линий произведения, поступков героев (их мотивы), 

смысла прочитанного, развивают чувств сопереживания и отзывчивости. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 

отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), 

произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы 

(сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая 

направленность содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт 

художественно-эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 

школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 

интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 

взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории 

и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даёт возможность сравнивать 

произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает 

социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребёнка, развивает 

читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включённые в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 

школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 

читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 

формируется библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 

литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 

развитии личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит развитие 

коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир художественной 

литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 



Учебник «Литературное чтение» для третьего класса включает восемь разделов: 

1. Книги—мои друзья. 
Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги 

Древней Руси; Поучения Владимира Мономаха; первопечатник Иван Фёдоров; «Азбука» 

—главная книга первопечатника Ивана Фёдорова; поучительные наставления из Библии в 

«Азбуке»; музей книги. 

2. Жизнь дана на добрые дела. 
Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность слову. 

Владимир Даль— собиратель мудрости народной («Пословицы и поговорки русского 

народа»). Работа с текстом повествовательного характера: определение главной мысли, 

деление текста на части, составление плана, подготовка выборочного пересказа, 

составление текста-отзыва. 

3. Волшебные сказки. 
Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. Особенности 

построения волшебной сказки. Язык волшебной сказки. Сказочные предметы. Сказочные 

превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: тематический каталог, алфавитный 

каталог, библиографическая карточка, каталожная карточка. 

4.Люби всё живое . 
Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя произведения. 

Научно познавательный рассказ. Энциклопедия. Периодическая литература. Журнал. 

5. Картины русской природы. 
Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной 

выразительности: сравнения, олицетворения, эпитеты. Выразительное чтение лирического 

стихотворения. 

6. Великие русские писатели. 
Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности построения 

сказки. Басня; особенности построения басни; характеристика героев. Иллюстрация; 

иллюстратор. 

7. Литературная сказка. 
Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. Литературные сказки; 

авторские сказки; особенности литературных сказок (развитие действия, характеристика 

героя); предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 

8. Картины родной природы. 
Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины природы. 

Рассказ; лирический рассказ; настроение; картины природы. 

Используемые технологии обучения и формы уроков 

На уроках литературного чтения используются следующие технологии обучения: 

1. Предметно-ориентированные технологии 

2. Технологии личностно-ориентированного обучения 

3. Технология эвристического обучения 

4. Диалоговые технологии 

5. Игровые технологии 

6. Информационно-коммуникационные технологии 

7. Здоровьесберегающие технологии 

Формы уроков: 

-традиционный урок-беседа  

-урок-игра  

-урок-экскурсия, путешествие 

-урок литературного творчества (сочинение собственных литературных произведений)  

                          Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

К окончанию 3 класса у ребенка будут сформированы: 



 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку 

литературного чтения и к процессу чтения, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности; принятие образа «хорошего ученика»;  

 мотивация обращения к художественной книге как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе 

как источнику получения информации;  

 первоначальные представления о нравственных понятиях («поступок», «честность», 

«верность слову»), отраженных в литературных произведениях;  

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

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

 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки 

героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных 

критериев или образца. 

Метапредметные результаты: 

Результатом формирования регулятивных универсальных учебных действий будут 

являться умения:  

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

 составлять возможный план решения вопросов совместно с учителем; 

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

заявленным планом; 

 умения корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными 

ошибками; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания.  

Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и справочной литературы;  

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; создавать высказывание 

(пересказ); собственное высказывание по аналогии;  

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

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

высказывание;  

 самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; 

на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут 

являться умения: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 умения владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

 строить понятные для партнера (собеседника) высказывание.  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты: 

Результатом формирования предметных умений будут являться следующие умения: 

 Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;  

 Использовать простейшие приемы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;  

 Устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению;  



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

основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям 

произведения; сравнивать героев одного произведения; 

 находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами.  

Результатом формирования предметных умений будут являться следующие умения: 

 Составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 Самостоятельно составлять аннотацию; 

 Самостоятельно заполнять на книгу каталожную карточку; 

 Пользовать алфавитным и систематическим каталогом для поиска книги, другой 

необходимой информации.  

Результатом формирования предметных умений будут являться следующие умения: 

 Сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

 Выявлять особенности героя художественного рассказа;  

 Выявить особенности юмористического произведения; 

 Определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

 Наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

 Выявлять развитие настроения в художественном тексте. 

Результатом формирования предметных умений будут являться следующие умения: 

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

 - читать про себя небольшой текст с последующим пересказом его содержания; 

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

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

текста; 

 - пересказывать   содержание   произведения   подробно и выборочно; 

 - делить несложный текст на части; 

 - соотносить пословицы с содержанием произведения, находить его главную мысль; 

 - самостоятельно выбирать эпизоды, ситуации из произведения для ответа на вопросы 

и задания учебника; 

 - рисовать словесные картины к художественным произведениям; 

 - находить в художественном тексте слова и выражения, с помощью которых 

изображены герои, события, природа; 

 - различать басню, рассказ, волшебную сказку, бытовую сказку и сказку о животных; 

 - выделять особенности стихотворных произведений — рифму, ритм; 

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

 - ориентироваться в учебной книге, находить в ней произведение по его названию и 

фамилии автора, объединять произведения на определенную тему; 

 - различать художественные и научно-познавательные произведения; 

 - находить в произведении средства художественной выразительности (сравнения, 

эпитеты); 

 - найти книгу из рекомендованного списка литературы. 

Технические средства обучения. 

- Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, постеров и картинок. 

- Диапроектор. 

- Экспозиционный экран. 

- Компьютер. 

- МФУ 

 

 

 

Размер 150 см х100 см  



 

 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 

 

  

Учебно-методическое обеспечение                    

для учеников  

Учебно-методическое обеспечение                     

для учителя  

1.Учебники: Л.Ф. Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, 

Учебник 3 класс в двух частях. 

 

1.Примерные программы Министерства 

образования и науки РФ, созданные на 

основе федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта, //М.: «Просвещение», 2011 год; 

2.С.В.Кутявина «Поурочные разработки по 

литературному чтению. 3 класс», к УМК 

«Перспектива»  - М.:ВАКО, 2014 год. 



Календарно - тематическое планирование по литературному чтению 

 УМК «Перспектива» 

3 класс 

№ 

урока 

Тема Основные элементы содержания Планируемые результаты 

(предметные результаты) 

Дата 

проведения 

Фактическая 

дата 

1 

 

Знакомство с новой учебной 

книгой. 

Знакомство с новым учебником: 

содержание, система условных 

обозначений. 

Уметь объяснять условные обозначения. Предполагать на 

основе названия раздела учебника, какие произведения будут 

рассматриваться в данном разделе. 

01.09  

2 

 

Книги, прочитанные летом. Правила пользования книгой. Роль книги 

в жизни человека Обсуждение 

прочитанного. 

Уметь отвечать на поставленные вопросы к текстам; 

формировать умения интонационно выделять знаки 

препинания в тексте; формировать умения вести диалог. 

04.09  

3 

 

Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

История создания книг. Книги 

рукописные и печатные. Деятельность 

первопечатника Ивана Федорова. 

На основе текста Б.Горбачевского уметь описывать первую 

печатную книгу; находить необходимые слова в тексте; на 

основе опорных слов составлять своё высказывание. 

6.09  

4 

 

Первопечатник Иван 

Федоров. 

Деятельность первопечатника Ивана 

Федорова. Первая «Азбука» Ивана 

Федорова. Наставления Библии. 

Научатся работать с разными информационными текстами, 

фотографиями, репродукциями картин; иллюстрациями. 

07.09  

5 

 

«Мы идём в музей книги». 

Урок-проект. 

Музей, музейная экспозиция, экспонат. 

Рукописные книги Древней Руси. 

Презентация своих работ. 

Уметь определять  тему урока, которая представлена 

различными объектами; осмысливать правила  

взаимодействия в  группе. 

08.09  

6 (1) 

 

«Жизнь дана на добрые 

дела». 

Понятия: друг, дружба, взаимопомощь. 

Пословицы, поговорки разных народов о 

человеке и его делах.  

Уметь предполагать на основе названия учебника, какие 

произведения будут рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл нравственных понятий: 

поступок, честность, верность слову. Объяснять, что такое 

верность слову, честность. 

11.09  

7(2) 

 

Н. Носов «Огурцы».  Жизнь и творчество Н.Носова. Участие в 

диалоге при обсуждении прослушанного 

произведения. 

Уметь читать тексты вслух и про себя. Объяснять название 

текста, заглавие. Составлять план,  делить текст на основе 

плана.  

 

13.09  

8(3) 

 

Н. Носов «Огурцы». Анализ текста. Вопросы по содержанию 

прочитанного. Характеристика героя. 

Составление плана. 

Уметь читать тексты вслух и про себя. Составлять рассказ по 

аналогии. Объяснять название текста, заглавие. Составлять 

план делить текст на основе плана.  

 

14.09  

9(4) 

 

Н. Носов «Трудная задача». Анализ  поступков героев. Составление 

плана. 

Научатся составлять план, делить текст на основе плана.  

 

15.09  



10(5) 

 

Н. Носов «Трудная задача». Выразительное чтение, использование 

интонаций. Анализ произведения. 

Уметь объяснять название текста, заглавие. 18.09  

11(6) М. Зощенко «Не надо 

врать». 

Жизнь и творчество М.Зощенко. Анализ 

юмористического текста. 

Уметь читать тексты вслух и про себя. Составлять рассказ по 

аналогии. 

20.09  

12(7) М. Зощенко «Не надо 

врать». 

Характеристика героя. Рисование 

иллюстраций к произведению. 

 

Уметь читать тексты вслух и про себя. Составлять рассказ по 

аналогии. 

21.09  

13(8) М. Зощенко «Через 

тридцать лет». 

Анализ произведения. Пересказ 

произведения. 

Уметь определять положительное и отрицательное в 

поступках героя, давать оценку своим поступкам 

22.09  

14(9) 

 

Л. Каминский «Сочинение». Тема, главная мысль. 

Составление рассказа по аналогии. 

 

Уметь читать тексты вслух и про себя. Составлять рассказ по 

аналогии.  

25.09  

15 

(10) 

 

Л. Каминский «Сочинение». 

Отзыв на книгу. 

Отзыв о прочитанном произведении. Знать алгоритм написания отзыва на произведение. Уметь 

составлять отзыв на прочитанную книгу. 

 

 

27.09  

16 

(11) 

 

В. Драгунский «Где это 

видано, где это слыхано…». 

Знакомство с содержанием 

произведения. Выставка книг по теме. 

Подготовка к инсценированию. 

Уметь эмоционально передавать настроение героев во время 

инсценирования. 

28.09  

17 

(12) 

 

«Наш театр». В. Драгунский 

«Где это видано, где это 

слыхано...». 

Инсценирование произведения. 

Декорации, маски, программа. 

Уметь определять положительное и отрицательное в 

поступках героя, давать оценку своим поступкам. 

29.09  

18 

(13) 

 

«Мы идём в библиотеку» 

Вн. Чт. Рассказы 

В.Драгунского. 

Произведения В.Драгунского. Уметь определять положительное и отрицательное в 

поступках героя, давать оценку своим поступкам. 

02.10  

19 

(14) 

 Притча. Выявление особенностей притч. Формировать систему нравственно-этических ценностей на 

основе совместного обсуждения проблем, с которыми  

сталкиваетесь в жизненных ситуациях. 

04.10  

20 

(15) 

 

«Маленькие и большие 

секреты страны 

Литератургии». 

Обобщение знаний о юмористических 

произведений. Составление 

монологических высказываний на тему. 

Учить проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе работы, представленной в учебнике. 

05.10  

21 

(16) 

 

«Маленькие и большие 

секреты страны 

Литератургии». 

Пословицы. Соотношение смысла 

пословиц с изученным материалом. 

Учить проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе работы, представленной в учебнике. 

06.10  

22(1) Герои волшебной сказки.  Отличительные особенности героев Прогнозировать содержание раздела, воспринимать на слух 09.10  



 волшебной сказки. художественные произведения. 

23(2) 

 

«Волшебные сказки». Урок 

работы с книгой. 

Особенности волшебной сказки. 

Выставка книг. 

Прогнозировать содержание раздела, воспринимать на слух 

художественные произведения. 

11.10  

24(3) Русская народная сказка 

«Иван-царевич и Серый 

Волк». 

Знакомство с новым видом сказок. Уметь читать вслух и про себя. Определять отличительные 

особенности волшебной сказки, Называть элементы 

волшебной сказки. 

12.10  

25(4) Русская народная сказка 

«Иван-царевич и Серый 

Волк». 

Характеристика героев. Деление текста 

на части. 

Уметь характеризовать героев сказки. Определять, какие 

предметы являются сказочными. 

 

13.10  

26(5) Русская народная сказка 

«Иван-царевич и Серый 

Волк». 

Чтение по ролям. Ответы на вопросы. 

Рисование иллюстраций. 

Уметь характеризовать героев сказки. Определять, какие 

предметы являются сказочными. 

 

16.10  

27(6) Развитие речи. Работа по 

картине В.Васнецова 

«Иван-царевич на Сером 

волке». 

Рассказ по картине. Пересказ сказки. Уметь рассматривать картину, определять героев, составлять 

рассказ по картине. Сравнивать произведения литературы и 

живописи. 

18.10  

28(7) «Дерево держится корнями, 

а человек друзьями». Вн. чт. 

«Белая уточка». 

Анализ произведения. Соотношение 

смысла пословиц с изученным 

материалом. 

Уметь характеризовать героев сказки. Делить текст на части, 

подробно пересказывать. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

19.10  

29(8) Русская народная сказка 

«Летучий корабль». 

Выставка книг. Чтение сказки. Ответы на 

вопросы. 

Уметь определять тему и название выставки книг. Находить 

нужную книгу по каталогу. Определять отличительные 

особенности волшебной сказки. 

20.10  

30(9) Русская народная сказка 

«Летучий корабль». 

Характеристика героев. 

Чтение по ролям. 

Уметь характеризовать героев сказки. Обсуждать в паре, в 

группе, кто из героев нравится и почему. Распределять роли, 

договариваться друг с другом. Участвовать в работе группы. 

23.10  

31 

(10) 

Тестовая работа по 

литературному чтению. 

Тест. Уметь определять название и автора произведения. Уметь 

определять положительное и отрицательное в поступках 

героя, давать оценку своим поступкам. 

25.10  

32 

(11) 

«Мы идём в библиотеку». 

«Морозко». 

Чтение произведения. Основная мысль. 

Создание текста на основе иллюстрации. 

Уметь характеризовать героев сказки. Делить текст на части, 

подробно пересказывать. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

 

26.10  

33 

(12) 

Вн .чтение Бытовые сказки 

разных народов. 

Характеристика героев. Пословицы и 

поговорки к произведению. 

Уметь проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

27.10  



34 

(13) 

«Наш театр». Русская 

народная сказка «По 

щучьему велению». 

Выразительное чтение произведения. 

Распределение ролей. 

Уметь характеризовать героев. 

Инсценировать произведение. Обсуждать в паре, в группе, 

кто из героев нравится и почему. 

08.11  

35 

(14) 

«Наш театр». Русская 

народная сказка «По 

щучьему велению». 

Деление текста на части. Обсуждение 

прочитанного произведения. 

Инсценирование. 

Уметь характеризовать героев. 

Инсценировать произведение. Обсуждать в паре, в группе, 

кто из героев нравится и почему. 

09.11  

36 

(15) 

«Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии». 

Выставка прочитанных книг. Пересказ 

сказки. 

Уметь пересказывать сказку от лица героев. Проводить 

исследование текста сказки и иллюстраций. 

13.11  

37 

(16) 

Обобщающий урок. Литературная викторина. Обобщение 

раздела. 

Уметь определять название и автора произведения. Уметь 

определять положительное и отрицательное в поступках 

героя, давать оценку своим поступкам. 

15.11  

38(1) «Я познаю мир». 

Энциклопедии и 

справочники. 

Знакомство с энциклопедическими 

справочниками. Разные виды словарей. 

Уметь разграничивать понятия художественный и 

познавательный рассказы; знать значение понятий автор-

рассказчик, периодическая литература. 

16.11  

39(2) К. Паустовский «Барсучий 

нос». 

Знакомство с К.Паустовским. Чтение, 

составление плана текста. Пересказ 

текста. 

Уметь составлять план текста, делить текст на части. 17.11  

40(3) К. Паустовский «Барсучий 

нос». 

Выразительное чтение произведения. 

Пересказ текста. 

Уметь сравнивать научно-познавательный и 

художественный тексты; определять отличительные 

особенности. Обсуждать в паре и группе, подробно 

пересказывать текст на основе плана. 

20.11  

41(4) Герой художественного и 

научно-популярного текста. 

Текст «Барсук» из 

справочника. 

Сравнение художественного и научно – 

познавательного текстов. 

Уметь сравнивать научно-познавательный и 

художественный тексты; определять отличительные 

особенности. Обсуждать в паре и группе. 

22.11  

42(5) Весёлые стихи для детей. 

Характер героя в 

поэтическом тексте. 

Средства создания образа 

героев. 

Выразительное чтение.  Средства 

создания образа героев.  

Уметь объяснять смысл названия произведения. 

Характеризовать и выявлять особенности героев 

произведения. Выразительно читать. 

23.11  

43(6) В. Бианки «Как 

Муравьишка домой 

спешил». 

Знакомство с жизнью и творчеством В. 

Бианки. Средства художественной 

выразительности. Правда и вымысел в 

сказке. 

Уметь выявлять особенности юмористического 

произведения. Выразительно читать текст. Определять 

смысл названия произведения. Определять правду и 

вымысел в произведении. 

24.11  

44(7) Сравнение худож. и научно- Особенности научно – популярного Уметь составлять самостоятельно текст по аналогии. Кратко 27.11  



познав. текста. В,Бианки 

«Приключение 

Муравьишки», 

О.Полонский «Муравьиное 

царство». 

текста. Сравнение художественного и 

научно – познавательного текста. 

пересказывать научно-популярный текст. 

Задавать самостоятельно вопросы к тексту, оценивать 

вопросы. 

45(8) Мастерская писателя. Научно-познавательный текст. 

Составление и редактирование научно-

познавательного.рассказа.  

 

Уметь группировать книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

29.11  

46(9) Мы идем в библиотеку. 

«Пусть летают бегемоты...». 

Творчество Тима Собакина. 

Вн. Чтение Стихи и 

рассказы о природе. 

Знакомство с творчеством Т.Собакина. 

Средства художественной 

выразительности. 

Уметь задавать вопросы по прочитанному. Выразительно 

читать стихотворения. 

30.11  

47 

(10) 

Д.Мамин-Сибиряк «Серая 

шейка». 

Знакомство с жизнью и творчеством 

Д.Мамина – Сибиряка. Выразительное 

чтение произведения. 

Уметь участвовать в работе группы; договариваться друг с 

другом. Определять свою позицию по отношению к героям 

произведения. 

1.12  

48 

(11) 

Д.Мамин-Сибиряк «Серая 

шейка». 

Выделение основной мысли, составление 

пересказа. 

Уметь участвовать в работе группы; договариваться друг с 

другом. Определять свою позицию по отношению к героям 

произведения. 

04.12  

49 

(12) 

Н.Носов «Карасик». Чтение произведения. Анализ текста. 

Деление на части. Основная мысль 

произведения. 

Учить определять свою позицию по отношению к героям 

произведения. 

06.12  

50 

(13) 

М. Горький «Воробьишко». Чтение произведения. Анализ текста. Уметь участвовать в работе группы. Договариваться друг с 

другом. Распределять роли. 

07.12  

51 

(14) 

М. Горький  «Воробьишко». Чтение по ролям. Инсценирование 

произведения. 

Учить определять свою позицию по отношению к героям 

произведения.  

08.12  

 52 

(15) 

Вн. Чтение М. Горький – 

детям. 

Выставка книг. Чтение отрывка из 

понравившегося произведения 

М.Горького. 

Уметь участвовать в работе группы. Договариваться друг с 

другом. Распределять роли. Инсценировать произведение. 

11.12  

53 

(16) 

«Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии». 

Отзыв о прочитанном произведении. 

Подготовка к проекту. 

Уметь объяснять смысл названия произведения. 

Характеризовать и выявлять особенности героев 

произведения. Выразительно читать. 

13.12  

54 

(17) 

Обобщающий урок по теме 

«Люби всё живое». 

Повторение и обобщение материала. 

Выставка книг. Проект. 

Учить писать рассказ о значимости художественного и 

познавательного текстов. 

14.12  



55 

(18) 

Контрольная работа по 

литературному чтению. 

Тест по разделу. Уметь определять название и автора произведения. Уметь 

определять положительное и отрицательное в поступках 

героя, давать оценку своим поступкам. 

15.12  

56(1) Картины русской природы. 

И. Шишкин «Зима в лесу». 

Знакомство с картиной И.Шишкина 

«Зима в лесу». Выставка книг с 

поэтическими сборниками. Работа по 

картине. 

Учить предполагать на основе раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл понятий: наблюдение, 

пейзаж, средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты).  Читать вслух и про себя. 

18.12  

57(2) Развитие речи. Сочинение 

по картине И.Шишкина 

«Зима в лесу». 

Работа с репродукцией картины 

И.Шишкина. Сочинение. 

Учить находить слова, которые помогают представить  

изображённую автором картину. 

20.12  

58(3) Н. Некрасов «Славная 

осень!..». М.Пришвин 

«Осинкам холодно…», 

Ф.Тютчев «Листья».  

Знакомство с творчеством поэтов и 

писателей. Анализ прозаического и 

поэтического текстов. 

Соотнесение литературного текста с 

художественным образом. Сравнение 

прозаического и поэтического текстов. 

Учить определять сравнения, олицетворения, подбирать свои 

сравнения, олицетворения.  

 

21.12  

59(4) «Мы простились с 

запоздалой вереницею 

гусей...». И. Бунин, А. Фет, 

В. Поленов. 

Анализ лирического текста. Определения 

настроения, средств художественной 

выразительности. 

Учить определять сравнения, олицетворения, подбирать свои 

сравнения, олицетворения. Наблюдать картины в 

художественном тексте; находить слова, которые помогают 

увидеть эти картины. 

22.12  

60(5) «Мы идём в библиотеку». 

Природа в произведениях 

русских писателей. К. 

Бальмонт «Снежинка», К. 

Паустовский «В саду уже 

поселилась осень…». 

Чтение лирических произведений. Поиск 

книги, с помощью тематического 

каталога. 

Уметь объяснять используемые в тексте выражения. 

Группировать книги по подтемам. Представлять выбранную 

книгу. Объяснять используемые в тексте выражения. 

Сравнивать произведения литературы и живописи.  

 

25.12  

61(6)  «Готовимся к 

празднику».Проект. 

Составление  книги стихов. загадок, 

пословиц на зимнюю тему. Подготовка к 

празднованию нового года. 

Определять конкретный смысл понятий: наблюдение, 

пейзаж, средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты).  Читать вслух и про себя. 

27.12  

62(7) «Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии». 

Обобщение знаний о лирических 

произведениях в поэтической и 

стихотворной форме. Составление 

монологического высказывания на 

заданную тему. 

Учить определять конкретный смысл понятий: наблюдение, 

пейзаж, средства художественной выразительности 

(сравнения, эпитеты). Определять автора и название 

произведения по фрагменту текста. 

11.01  

63(1) Великие русские писатели. Выставка книг. Знакомство с новым 

разделом. 

Уметь предполагать на основе раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться в данном разделе. 

12.01  



Определять конкретный смысл понятий: литературная 

сказка, сказка в стихах, мотивы народной сказки, 

особенности построения сказки. Читать вслух и про себя. 

64(2) А. С. Пушкин «Мороз и 

солнце! День чудесный...». 

Знакомство с жизнью и творчеством 

А.С.Пушкина. Выразительное чтение 

стихотворения. Смысл стихотворения и 

настроения лирического героя. 

Уметь находить слова, которые помогают представить 

изображенную автором картину. Определять нравственный 

смысл текста. Соотносить иллюстрации и художественный 

текст. 

15.01  

65(3) А.С.Пушкин «Зимний 

вечер», «Опрятней модного 

паркета…». 

Выразительное чтение стихов. Передача 

интонацией настроения. Соотнесение 

иллюстраций и художественного текста. 

Уметь находить слова, которые помогают представить 

изображенную автором картину. Определять нравственный 

смысл текста. Соотносить иллюстрации и художественный 

текст. 

17.01  

66(4) Репродукции картин П. 

Брейгеля и И. Сурикова. 

Знакомство с жизнью и творчеством П. 

Брейгеля и И.Сурикова. Смысл 

лирического и художественного 

произведения. 

Уметь находить слова, которые помогают представить 

изображенную автором картину. Определять нравственный 

смысл текста. Соотносить иллюстрации и художественный 

текст. 

18.01  

67(5) Вн. Чт. Любимые 

стихотворения 

А.С.Пушкина 

Выразительное чтение стихов. Выставка 

книг.  

Уметь читать вслух и про себя. Сравнивать произведения 

литературы и живописи.  

19.01  

68(6) А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...». 

Чтение  поэтической сказки. Народная и 

литературная сказка. 

Уметь выделять признаки народной и литературной сказки. 

Сравнивать литературную и народную сказку. 

22.01 

 

 

69(7) А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...». 

Характеристика героев. Тема, основная 

мысль произведения. 

Уметь определять нравственный смысл сказки, особенности 

сюжета, структуру сказочного текста. 

24.01  

    25.01  

70(8) 

 

А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...». 

Чтение сказки. Составление плана. Уметь определять нравственный смысл сказки, особенности 

сюжета, структуру сказочного текста. 

  

71(9) 

 

А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...». 

Особенности литературной сказки. 

Характеристика героев. 

Уметь определять отличительные особенности языка 

литературной сказки. Давать характеристику героям. 

26.01  

72(10) 

 

А. С. Пушкин «Сказка о 

царе Салтане...». 

Анализ произведения. Ответы на 

вопросы. Подготовка к инсценированию. 

Уметь определять отличительные особенности языка 

литературной сказки. Давать характеристику героям. 

29.01  

73(11) 

 

Наш театр. Инсценирование сказки. Уметь определять свою позицию по отношению к героям 

произведения. 

31.01  



 

74 

(12) 

 

И.Я.Билибин – художник-

иллюстратор. 

Знакомство с творчеством художника-

иллюстратора И.Я.Билибина. Сравнение 

произведений словесного и 

изобразительного искусства. 

Уметь определять по иллюстрации название произведения и 

автора. 

Соотносить иллюстрации и художественный текст. 

01.02  

75 

(13) 

 

И.А.Крылов – великий 

баснописец. 

Знакомство с творчеством И.А.Крылова. 

Нравственные ценности басен. 

Структурные особенности басен. 

Уметь рассказывать об особенностях басни И. Крылова. 

Объяснять смысл басен И. Крылова.  

Анализировать поступки героев произведения, делать свой 

нравственный выбор 

02.02  

76 

(14) 

 

 Басни И. Крылова. 

«Квартет». 

Знакомство с басней. Чтение басни по 

ролям. Речь автора и героев басни. 

Мораль. 

Уметь соотносить поступки героев с реальными жизненными 

ситуациями, делать свой нравственный выбор.  Делать 

выводы на основе анализа героев, как нужно поступить в той 

или иной ситуации. 

05.02  

77 

(15) 

 

«Слон и Моська» И. 

Крылов. 

Знакомство с басней. Чтение басни по 

ролям. Речь автора и героев басни. 

Мораль. 

Уметь соотносить поступки героев с реальными жизненными 

ситуациями, делать свой нравственный выбор.  Делать 

выводы на основе анализа героев, как нужно поступить в той 

или иной ситуации 

07.02  

78 

(16) 

 

«Чиж и голубь» И. Крылов. Знакомство с басней. Чтение басни по 

ролям. Речь автора и героев басни. 

Мораль. 

Уметь соотносить поступки героев с реальными жизненными 

ситуациями, делать свой нравственный выбор.  Делать 

выводы на основе анализа героев, как нужно поступить в той 

или иной ситуации. 

08.02  

79 

(17) 

 

Вн.чт  «Басни И.Крылова» Анализ произведений. 

Выразительное чтение. Характеристика 

героев. 

Уметь определять свою позицию по отношению к героям 

произведения. 

 

09.02  

80 

(18) 

Урок-проект. Знаменитые 

баснописцы. 

Биографии баснописцев. Интересные 

факты их жизни.  

Уметь определять свою позицию по отношению к героям 

произведения. 

 

12.02  

81 

(19) 

Жизнь и творчество 

Л.Н.Толстого. 

Знакомство с жизнью и творчеством 

Л.Н.Толстого. Чтение и пересказ статьи о 

Л.Н.Толстом. 

Учить пересказывать кратко научно-познавательную статью. 

Объяснять смысл названия рассказа. Обсуждать в паре, в 

группе поступки героев, определять свою позицию по 

отношению к героям произведения. 

14.02  

82 

(20) 

Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка». 

Чтение рассказа «Лев и собачка». 

Раскрытие трагедийного смысла 

произведения. Анализ поступков героев. 

Уметь соотносить поступки героев с реальными жизненными 

ситуациями, делать свой нравственный выбор. 

15.02  

83 

(21) 

Л.Н. Толстой  «Лебеди». Выразительное чтение рассказа. 

Составление плана. 

Уметь соотносить поступки героев с реальными жизненными 

ситуациями, делать свой нравственный выбор. 

16.02  



 

84 

(22) 

 

Л.Н. Толстой «Акула». Выразительное чтение рассказа. 

Составление плана. 

Учить объяснять смысл названия рассказа. Составлять план 

текста. 

Делать выводы на основе анализа героев, как нужно 

поступить в той или иной ситуации. Обсуждать в паре, в 

группе поступки героев, определять свою позицию по 

отношению к героям произведения. 

19.02  

85 

(23) 

 

Л.Н. Толстой «Акула». Картинный план. Пересказ по плану. Учить объяснять смысл названия рассказа. Составлять план 

текста. 

Делать выводы на основе анализа героев, как нужно 

поступить в той или иной ситуации.  

21.02  

86 

(24) 

 

Вн. Чтение. Л.Н. Толстой 

«Волга и Вазуза», «Как гуси 

Рим спасали». 

Выразительное чтение рассказа. 

Составление плана. 

Уметь определять свою позицию по отношению к героям 

произведения  

 

22.02  

87 

(25) 

 

 

Басни Эзопа в переводе 

Л.Н. Толстого. 

Чтение басен Эзопа. Анализ героев. Уметь соотносить поступки героев с реальными жизненными 

ситуациями, делать свой нравственный выбор.  Делать 

выводы на основе анализа героев, как нужно поступить в той 

или иной ситуации. 

26.02  

88 

(26) 

«Мы идём в библиотеку». 

Произведения великих 

русских писателей. 

Чтение высокохудожественных текстов. 

Выставка книг. Тематический каталог. 

Уметь определять свою позицию по отношению к героям 

произведения. 

Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

28.02  

89 

(27) 

«Наш театр». Инсценировка 

басен. 

Работа в группах. Инсценировка басен. 

Мораль. 

Уметь обсуждать в паре, в группе поступки героев, 

определять свою позицию по отношению к героям 

произведения. 

01.03  

90 

(28) 

 

«Маленькие и большие 

секреты страны 

Литератургии». 

Обобщающий урок. 

Обобщение знаний по разделу. 

Кроссворд.  

Уметь проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

02.03  

91 

(29) 

 

«Мастерская писателя». Выставка книг. Составление и 

редактирование басни . 

Нравственные ценности басен. 

Структурные особенности басен. 

Уметь определять свою позицию по отношению к героям 

произведения. 

Находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

05.03  

92 

(30) 

 

Подготовка к проекту 

«Великие русские 

писатели» 

Выставка книг. Обсуждение будущего 

проекта. 

 

Уметь определять свою позицию по отношению к героям 

произведения. 

Находить нужную книгу по тематическому каталогу 

07.03  



93 

(31) 

 

Урок-проект «Великие 

русские писатели». 

Выставка книг великих русских 

писателей. Составление аннотации. 

Учить самостоятельно составлять аннотацию, 

организовывать выставку по заданным параметрам. 

09.03  

94 

(32) 

Контрольная работа по 

литературному чтению. 

Тест. Уметь определять название и автора произведения. Уметь 

определять положительное и отрицательное в поступках 

героя, давать оценку своим поступкам. 

12.03  

95(1) В. Даль «Девочка 

Снегурочка». 

Сравнение литературной и народной 

сказок. Знакомство с авторской сказкой 

В.Даля «Девочка Снегурочка». 

Учить определять отличительные особенности литературной 

сказки. Определять, как построена сказка.  

 

14.03  

96(2) В. Даль «Девочка 

Снегурочка». 

Тема, основная мысль. Характеристика 

героев. Структурные особенности сказки. 

Учить определять отличительные особенности литературной 

сказки. Определять, как построена сказка.  

 

15.03  

97(3) В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Сравнение литературной и народной 

сказок. Знакомство с авторской сказкой 

В.Одоевского «Мороз Иванович». 

Уметь определять, как построена сказка. Характеризовать 

героев произведения. Определять нравственный смысл 

текста. 

16.03  

98(4) В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Тема, основная мысль. Характеристика 

героев. Структурные особенности сказки. 

Уметь определять отличительные особенности литературной 

сказки. 

19.03  

99(5) В. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Анализ произведения. Рисование 

иллюстраций к сказке. 

Уметь определять, как построена сказка. Характеризовать 

героев произведения. 

21.03  

100 

(6) 

 «Не делай другому того, 

чего себе не пожелаешь...». 

Из сборника «Алёнушкины 

сказки». 

Строение сказки. Нравственный смысл. 

Характеристика героев. 

Уметь определять, как построена сказка. Характеризовать 

героев произведения. Определять нравственный смысл 

текста. 

22.03  

101 

(7) 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка 

про Воробья Воробеича, 

Ерша Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу». 

Понятие литературной сказки. Тема, 

основная мысль, содержание 

произведения. 

Уметь определять, как построена сказка. Характеризовать 

героев произведения. Определять нравственный смысл 

текста. 

23.03  

102 

(8) 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка 

про Воробья Воробеича, 

Ерша Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу». 

Жанровые особенности сказки. 

Характеристика героев. 

Уметь определять, как построена сказка. Характеризовать 

героев произведения. Определять нравственный смысл 

текста. 

02.04  

103 

(9) 

Д.Мамин-Сибиряк «Сказка 

про Воробья Воробеича, 

Ерша Ершовича и весёлого 

трубочиста Яшу». 

Анализ произведения. Работа в группах. 

План сказки. Пересказ. 

Уметь сравнивать героев произведения на основе поступков. 

Определять нравственный смысл произведения. Составлять 

план сказки, пересказывать. 

04.04  



104 

(10) 

Вн. Чтение Авторские 

сказки о животных. 

Чтение произведения. Характеристика 

героев. Подбор пословиц. 

Уметь определять, как построена сказка. Характеризовать 

героев произведения. Определять нравственный смысл 

текста. 

05.04  

105 

(11) 

Переводная литература для 

детей. 

Понятие переводная литература. 

Знакомство с литературой в переводе 

А.Толстого. Выставка книг. Работа в 

паре. 

Учить рассуждать о том, что для героев важнее: свои 

собственные интересы или интересы и желания других. 

06.04  

106 

(12) 

А. Милн «Винни-Пух и все-

все-все».  

Знакомство с авторской сказкой А.Милна 

в переводе Б.Заходера. Тема, основная 

мысль, содержание произведения. 

Уметь определять отличительные особенности литературной 

сказки. 

09.04  

107 

(13) 

«Законы джунглей». Р. 

Киплинг. 

Сравнение героев на основе поступков. 

Нравственный смысл произведения. 

План сказки. Создание иллюстраций. 

Уметь сравнивать героев произведения на основе поступков. 

Определять нравственный смысл произведения. Составлять 

план сказки. Создавать диафильм (из иллюстраций или 

слайдов). 

Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение. 

11.04  

108 

(14) 

Р. Киплинг «Маугли». Чтение и анализ произведения. Уметь сравнивать героев произведения на основе поступков. 

Определять нравственный смысл произведения. 

12.04  

109 

(15) 

Р. Киплинг «Маугли». Работа в группе. Подготовка к 

инсценированию произведения. 

Уметь сравнивать героев произведения на основе поступков. 

Определять нравственный смысл произведения. Составлять 

план сказки. Создавать диафильм (из иллюстраций или 

слайдов). 

Участвовать в работе группы, договариваться друг с другом. 

Инсценировать произведение 

13.04  

110 

(16) 

Р. Киплинг «Маугли». Инсценирование. Пересказ сказки. 

Характеристика героев на основе 

поступков. 

Уметь сравнивать героев произведения на основе поступков. 

Определять нравственный смысл произведения. Составлять 

план сказки, пересказывать. 

16.04  

111 

(17) 

Дж. Родари «Волшебный 

барабан». 

Знакомство с авторской сказкой. Работа с 

повествовательным текстом (тема, 

основная мысль, основное содержание). 

Учить определять особенности переводной литературы. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

18.04  

112 

(18) 

Дж. Родари «Волшебный 

барабан». 

Составление синквейна. 

Творческая работа: придумать свое 

окончание сказки. 

Уметь проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения.  

 

19.04  

113 

(19) 

«Мы идём в библиотеку». 

Зарубежные  сказки.Урок- 

проект. 

Выставка книг. Группировка книг по 

подтемам. Соотношение иллюстраций с 

текстом, создание текста на основе 

иллюстрации. 

Уметь участвовать в работе группы, договариваться друг с 

другом. Группировать книги по подтемам. 

20.04  



114 

(20) 

«Мы идём в 

библиотеку»Русские сказки. 

Выбор книги на основе тематического 

каталога.  Знакомство с выставкой книг. 

Знакомство с русскими народными 

сказками в библиотеке. 

 

 

Уметь участвовать в работе группы, договариваться друг с 

другом. Группировать книги по подтемам. 

23.04  

115 

(21) 

 «Мы идём в библиотеку». 

Сказки зарубежных 

авторов. 

Выставка книг. Представление книг по 

заданным параметрам. 

Уметь участвовать в работе группы, договариваться друг с 

другом. Группировать книги по подтемам. 

25.04  

116 

(22) 

Тим Собакин «Лунная 

сказка»  С.Михалков 

«Упрямый козленок». 

Продолжить знакомство с творчеством 

Тима Собакина. Средства 

художественной выразительности. 

Выразительное чтение. Жизнь и 

творчество С.Михалкова. 

Инсценирование. 

Уметь читать вслух и про себя. Анализировать 

произведение. Давать характеристику героев. 

26.04  

117 

(23) 

Юрий Коваль «Сказка о 

серебряном соколе». 

Знакомство с творчеством Юрия Коваля. 

Формирование нравственных ценностей. 

Распределение ролей. Коллективное 

обсуждение прочитанного. 

Уметь читать вслух и про себя. Анализировать 

произведение. Давать характеристику героев. 

27.04  

118 

(24) 

«Маленькие и большие 

секреты страны 

Литературии». 

Анализ прочитанных произведений. 

Представление книг по заданным 

параметрам. 

Уметь группировать книги по подтемам. Представлять одну 

из книг по заданным параметрам.  

 

30.04  

119 

(25) 

Тест по теме 

«Литературные сказки» 

 Уметь определять название и автора произведения. Уметь 

определять положительное и отрицательное в поступках 

героя, давать оценку своим поступкам. 

03.05  

120 

(26) 

Обобщающий урок. Урок-

проект. 

Повторение и обобщение изученного. 

Анализ поступков героев. Проект: 

«Создай свою сказку». 

Уметь определять название и автора произведения. Уметь 

определять положительное и отрицательное в поступках 

героя, давать оценку своим поступкам. 

04.05  

 121 

(1) 

Картины родной природы. Знакомство с новым разделом. Обучение 

правильному чтению стихов. Анализ 

лирического текста. 

Уметь предполагать на основе раздела учебника, какие 

произведения будут рассматриваться в данном разделе. 

Определять конкретный смысл понятий: творчество, 

стихотворение, рассказ, настроение. 

07.05  

122 

(2) 

Б. Заходер «Что такое 

стихи?». 

Знакомство с произведением Заходера. 

Формулирование темы урока на основе 

ключевых слов. План урока. 

Уметь читать вслух и про себя. 

Называть особенности поэтического творчества. 

10.05  

123 

(3) 

И. Соколов – Микитов 

«Март в лесу». А. Майков 

Знакомство с жизнью и творчеством 

И.Соколова.  

Уметь читать вслух и про себя. 

Называть особенности поэтического творчества. Выявлять 

11.05  



«Весна»,Е. Волков «В конце 

зимы»,Е. Пурвит 

«Последний 

Текст – описание. Определение 

настроения, главных (ключевых) слов. 

особенности текста-описания. Находить слова и 

словосочетания, которые помогают услышать звук. 

124 

(4) 

С. Есенин «Сыплет 

черёмуха», «С добрым 

утром». 

Анализ лирического текста. Средства 

художественной выразительности. 

Учить сравнивать произведения литературы на одну и ту же 

тему.  

Находить средства художественной выразительности. 

14.05  

125 

(5) 

 О. Высотская, З. 

Александрова« Одуванчик». 

Анализ лирического текста. Определение 

настроения, главных (ключевых) слов. 

Анализ произведения живописи. 

Уметь анализировать стихотворение. Находить средства 

художественной выразительности в художественном тексте. 

Находить слова, которые помогают увидеть образы. 

15.05  

126 

(6) 

Ф.И.Тютчев «Весенняя 

гроза», «В небе тают 

облака». 

Анализ лирического произведения. 

Определения темы, основной мысли. 

Создание собственного текста на основе 

ключевых слов. 

Уметь анализировать стихотворение. Находить слова и 

словосочетания, которые помогают услышать звук.  

Находить средства художественной выразительности в 

художественном тексте. Находить слова, которые помогают 

увидеть образы. 

Читать выразительно. 

16.05  

127 

(7) 

Итоговая контрольная 

работа. Тест. 

Самостоятельная работа с тестовыми 

заданиями. 

Уметь отвечать на поставленные вопросы к текстам; уметь 

определять средства художественной выразительности, 

давать характеристику героям произведения. 

17.05  

128 

(8) 

М. Пришвин «Золотой луг», 

А. Толстой «Колокольчики 

мои, цветики степные…». 
Саша Чёрный «Летом». 

Знакомство с жизнью и творчеством 

Пришвина. Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. 

 Анализ лирического текста. 

Учить определять средства художественной 

выразительности. 

18.05  

129 

(9) 

Вн. Чт «Моя любимая 

книга» 

Презентация своей любимой книги. Уметь находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

Выбирать произведения для заучивания наизусть и 

выразительного чтения. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

21.05  

130 

(10) 

«Мы идём в 

библиотеку».Обобщающий 

урок 

Работа с книгой (нахождение нужной 

книги, прогнозирование произведения по 

обложке). Тематический каталог. 

Уметь находить нужную книгу по тематическому каталогу. 

Выбирать произведения для заучивания наизусть и 

выразительного чтения. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

23.05  

131 Резервный урок.   24.05  

132 Резервный урок.   25.05  

133 Резервный урок.     

134 Резервный урок.     



135 Резервный урок.     

136 Резервный урок.     

 

 

 

Сокращения: У.О.-устный опрос, И.О. – индивидуальный опрос,  С.Р.- самостоятельная работа, П. – проект, К.Р. –контрольная работа, Соч. - сочинение, Инсц.- инсценирование, 

Чт.Наиз. – чтение наизусть, Т. – тест, П.Р.- проверочная работа, Выр.Чт. – выразительное чтение, Рис.Илл. – рисование иллюстраций. 

 


