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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

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

общего образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы Л.Ф. Климановой, Бойкиной. 

М. В. «Литературное чтение. 1-4 классы» Предметная линия учебников системы «Школа России». 1 – 4 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций» М., «Просвещение», 2014 год, утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. При составлении программы введена корректировка авторской программы в плане 

изменения числа тем, последовательности их изложения и перераспределения часов. 

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану ГБОУ СОШ № 354 Московского района Санкт-

Петербурга. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан  в 3 классе на 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Количество часов в неделю по программе – 4 ч 

Количество часов в неделю по учебному плану – 4 ч 

Количество часов в год – 136 ч 

Для обучения используется учебно-методический комплект, который входит в состав завершённой предметной линии:  

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В. Г., Голованова М.В. и др. 3 класс в 2-х частях, М., Просвещение, 2017 год - учебник для общеобразовательных 

организаций. К учебнику прилагаются методическое пособие и электронное приложение: http://www.catalog.prosv.ru   

2. С. В. Кутявина, «Поурочные разработки по литературному чтению. 3 класс». М. ВАКО, 2017 г 

3. Н. А. Стефаненко Литературное чтение: Методические рекомендации: 3 класс 

4. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», авт. Л. Ф. Климанова, 3 класс 

5. Контрольно-измерительные материалы. Кутявина С.В., Литературное чтение. М. ВАКО, 2017 г 

 

Для раскрытия темы урока учитель может использовать методический материал из информациооных источников : 

http://www.uchportal.ru/  http://theschool.spb.ru/News http://ipk74.ru/ http://pedsovet.su/ http://www.rusedu.ru/ http://school-

collection.edu.ru/ http://minobr.org/ http://k-obr.spb.ru/p  http://petersburgedu.ru/ и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

o Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 Личностные результаты: 

http://www.catalog.prosv.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://theschool.spb.ru/News
http://ipk74.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.rusedu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://minobr.org/
http://k-obr.spb.ru/p
http://petersburgedu.ru/
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 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

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

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

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

к людям иной национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 

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

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

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

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

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

соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
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 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность следующих умений: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и 

литературную (авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети научатся:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать цель обучения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументаций, иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-

популярному и художественному тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначностью), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 
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 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

 ориентироваться в специфике научно-популярного и учебного текста и использовать полученную информацию в практической 

деятельности; 

 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; делить текс на части, озаглавливать их; составлять простой план; находить простые средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к герою, событию; 

 использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексе напрямую; объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, язык; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской книги, самостоятельно и 

целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 

 составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение по заданному 

образцу; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети получат возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети научатся:  

 читать по ролям литературное произведение; 
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 использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий; дать характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного опыта. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети получат возможность научиться:  

 творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

 способам написания изложения 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети научатся:  

 сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети получат возможность научиться:  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя средства художественной 

выразительности (в том числе из текста). 

Разделы тематического планирования. 3 класс (136ч.) 

 

№ п/п Тема Кол-во часов 
1 Введение. Знакомство с учебником 1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 14 

4 Поэтическая тетрадь 1 11 

5 Великие русские писатели 24 

6 Поэтическая тетрадь 2 6 

7 Литературные сказки 8 

8 Были – небылицы 10 

9 Поэтическая тетрадь 1 6 

10 Люби живое 16 
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11 Поэтическая тетрадь 2 8 

12 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 

13 По страницам детских журналов «Мурзилка», «Веселые картинки» 8 

14 Зарубежная литература 8 

 Итого 136 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 
 Знакомство с названием раздела, рукописные книги Древней Руси, первопечатник Иван Федоров 

 

Устное народное творчество (14 ч) 

 Народные сказки («Сивка-Бурка», «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и серый волк», «Никита Кожемяка»). 

Былины («Добрыня Никитич», «Добрыня и змей», «Исцеление Ильи Муромца», «Илья Муромец и Соловей Разбойник». 

 

 Страницы русской классики (56 ч) 

 Поэтические тетради 1,2 (31 ч), 

   Великие русские писатели (24 ч) 

 1.  Ф. И. Тютчев («Люблю грозу в начале мая...»; «Листья»); А. А. Фет («Мама! Глянь-ка из окошка...»; «Я пришел к тебе с приветом...»; 

«Зреет рожь...»); А. К. Толстой («Звонче жаворонка пенье...»; «Где гнутся над омутом лозы...»; «Вот уж снег последний в поле тает...»); А. Н. Майков 

(«Весна»; «Колыбельная песня»; «Летний дождь»). 

2.   И. С. Никитин («Полно, степь моя, спать беспробудно...»; «Утро»; «Встреча зимы»); А. Н. Плещеев («Весна»; «Мой садик»); И. З. Суриков 

(«Детство»; «Зима»); С. Д. Дрожжин («Песня Микулы Селяниновича»; «В крестьянской семье»; «Деревня»). 

3.  Н. А. Некрасов («Славная осень!»; «Перед дождем»; «Не ветер   бушует   над   бором...»;   «Дедушка   Мазай   и   зайцы»); С. М. Соловьев 

(«Смерть птички»); К. Д. Бальмонт («Осень»; «От птицы к птице...»; «Золотое слово»); И. А. Бунин («Детство»; «Полевые цветы»; «На проселке»; 

«Густой зеленый ельник у дороги...»). 

4.  Саша  Черный («Что ты тискаешь утенка...»; «Воробей»; «Слон»);   А.   А.   Блок  («Ветхая   избушка»;   «Сны»;   «Ворона»); С. А. Есенин 

(«Черемуха»; «Воробышки»). 

5.  С. Я. Маршак («Голос в лесу»; «Гроза днем»); А. Л. Барто («Разлука»; «В театре»); С. В. Михалков («Если...»; «Рисунок»); Е. А. Благинина 

(«Кукушка»). 

A.  С. Пушкин («Уж небо осенью дышало...»; «В тот год осенняя погода...»; «За весной, красой природы...»; «Опрятней модного паркета...»; 

«Зимнее утро»; «Зимний вечер»; «Сказка о царе Салтане...»);  И. А.  Крылов («Мартышка  и очки»; «Зеркало и Обезьяна»;  «Ворона   и  Лисица»);  М.   

Ю.   Лермонтов  («Утес»; «Горные вершины»; «Два великана»; «Осень»); Л. Н. Толстой («Акула»; «Прыжок»; «Лев и собачка»; «Какая бывает роса 

на траве»;  «Куда девается  вода  из  моря»; «Детство» (отрывок); А. И. Куприн («Слон»). 
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Литературные сказки (8 ч) 

  

 B.  Ф. Одоевский («Мороз Иванович»);  В.  М.   Гаршин («Лягушка-путешественница»); Д. Н. Мамин-Сибиряк («Аленушкины сказки»). 

 

 

Любимые детские писатели (38 ч) 

 Были-небылицы.(10 ч) 
М. Горький («Случай с Евсейкой»); К. Г. Паустовский («Растрепанный воробей»); В. П. Катаев («Дудочка и кувшинчик»); 

В. В. Медведев («Как Воробьенок придумал голосами меняться...»); С. Я. Маршак («Двенадцать месяцев»).  

 Люби живое. (16 ч) 
М. М. Пришвин («Моя Родина»); И. С. Соколов-Микитов («Листопадничек»); В. И. Белов («Рассказы про Мальку»); В. В. Бианки («Мышонок 

Пик»); Б. С. Житков («Про обезьянку»); В. Л. Дуров («Наша Жучка»); В. П. Астафьев («Капалуха»). 

 Собирай по ягодке — наберешь кузовок.(12 ч) 
Б. В. Шергин («Собирай по ягодке...»); А. П. Платонов («Цветок на земле»; «Еще мама»); В. Г. Распутин («Мама куда-то ушла»); М. М. 

Зощенко («Золотые слова»; «Великие путешественники»); Н. Н. Носов («Федина задача»; «Телефон»). 

 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки»     (8 часов) 
 Ю. И. Ермолаев («Проговорился»); Г. Б. Остер («Вредные советы»; «Как получаются легенды»); Роман Сеф («Веселые стихи»). 

 

 Зарубежная литература (8 ч) 
 Мифы и легенды Древней Греции («Рождение героя»; «Храбрый Персей»).  Г. X. Андерсен («Гадкий утенок»). 

 

Требования к уровню подготовки обучения учащихся к концу 3-го класса 

В третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами основными задачами контроля являются достижение 

осмысления прочитанного текста при темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту (про себя); проверка 

выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и стихотворений, использование основных средств выразительности: 

пауз, логических ударений, интонационного рисунка. 

К концу третьего года обучения дети 

должны уметь: 

– понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и смысловому уровню произведений, выявлять отношение 

автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

– работать с толковым словарем; 

– использовать в речи средства интонационной выразительности; 
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– овладевать способом чтения «по догадке»; 

– делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст; 

– определять тему и главную мысль произведения;  

– соотносить содержание произведения с языковыми средствами, с помощью которых оно выражено автором; 

– озаглавливать иллюстрации и тексты; 

– составлять простой план произведения; 

– пересказывать подробно, частично, выборочно, творчески; 

– выделять главное и второстепенное в более насыщенных информацией текстах; 

– ставить вопросы к прочитанному; 

– самостоятельно делать подборку книг на заданную тему; 

– выделять такие языковые средства, как сравнение, эпитет, олицетворение, повтор, звукопись, и определять их функции в художественной 

речи; 

– выделять художественные особенности сказок, их структуру; 

– уметь подготовить графическую, музыкальную или словесную иллюстрацию, овладеть приемом словесного рисования сюжетного и 

пейзажного фрагментов текста; 

– освоить формы драматизации: чтение по ролям, живые картины, произнесение реплики героя с использованием мимики, развернутой 

драматизации; 

– уметь подготовить творческий пересказ; 

– уметь составить диафильм к небольшому тексту; 

– принимать участие в конкурсе чтецов; 

– составлять собственные высказывания на основе прочитанного. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Дата 

проведения 

Тема урока Тип 

урока 

Вид 

контроля 

план факт 

1. 01.09-03.09  Введение. Знакомство с учебником уипзз текущий 

Самое великое чудо на свете (4 ч.) 
2. 01.09-03.09  Знакомство с названием раздела уипзз текущий 

3. 01.09-03.09  Рукописные книги Древней Руси. Составление сообщения. узнзву текущий 

4. 06.09-10.09  Первопечатник Иван Федоров. Диалог в лицах. узнзву текущий 
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5. 06.09-10.09  Урок-путешествие в прошлое.  Оценка достижений 1 упокз тематический 

Устное народное творчество  (14 ч.) 
 

6. 

06.09-10.09  Знакомство с названием раздела  

уипзз 

 

текущий 

7. 06.09-10.09  Русские народные песни. Работа над выразительным чтением. узнзву текущий 

8. 13.09-17.09  Докучные сказки. Поочередное чтение текста в парах. узнзву текущий 

9. 13.09-17.09  Произведения прикладного искусства: гжель и хохлома, дымковская и богородская 

игрушка. 

узнзву текущий 

10. 13.09-17.09  Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Чтение по ролям. узнзву текущий 

11. 13.09-17.09  Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». Деление текста на 

части. 

узнзву текущий 

12. 22.09-24.09  Русская народная сказка «Иван царевич и серый волк». Словарная работа. узнзву текущий 

13. 22.09-24.09  Русская народная сказка «Иван царевич и серый волк».  Выборочное чтение отрывков 

литературного произведения по заданию учителя. 

узнзву текущий 

14. 22.09-24.09  Русская народная сказка «Иван царевич и серый волк». Составление плана сказки. узнзву текущий 

15. 22.09-24.09  Русская народная сказка «Сивка-Бурка». Чтение в лицах. узнзву текущий 

16. 27.09-01.10  Русская народная сказка «Сивка-Бурка». Составление вопросов по содержанию сказки. узнзву текущий 

17. 27.09-01.10  Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. Знакомство с жизнью и 

творчеством. 

уипзз текущий 

18. 27.09-01.10  КВН. Обобщающий урок по разделу « Устное народное творчество» уосз текущий 

19. 27.09-01.10  Проект « Сочиняем волшебную сказку». Оценка достижений 2 упокз Тематичес- 

кий (тест) 

Поэтическая тетрадь-1 (11 ч.) 
20. 04.10-08.10  Знакомство с названием раздела уипзз текущий 

21. 04.10-08.10  Проект « Как научиться читать стихи» (на основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского). 

укиз текущий 

22. 04.10-08.10  Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза». Чтение стихотворения, расстановка пауз.  узнзву текущий 

23. 04.10-08.10  Ф.И.Тютчев «Листья». Составление рассказа об осенних листьях. узнзву текущий 

24. 11.10-15.10  А.А.Фет «Мама, глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». Отработка 

выразительного чтения. 

узнзву текущий 

25. 11.10-15.10  И.С.Никитин «Полно степь моя…». Подготовка к выразительному чтению. узнзву текущий 
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26. 11.10-15.10  И.С.Никитин «Встреча зимы». Составление сценария. узнзву текущий 

27. 11.10-15.10  И.З.Суриков «Детство».  Чтение предложений с разной интонацией. узнзву текущий 

28. 18.10-22.10  И.З.Суриков «Зима». Сравнение как средство создания картины природы в лирическом 

стихотворении. 

узнзву текущий 

29. 18.10-22.10  Путешествие в Литературную страну.  

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1» 

уосз текущий 

30. 18.10-22.10  Оценка достижений  3 упокз Тематичес-

кий (тест) 

Великие русские писатели  (24 ч.) 
31. 18.10-22.10  Знакомство с названием раздела уипзз текущий 

 

32. 
2 четверть 
08.11-12.11 

  

А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что интересного я узнал из жизни А.С.Пушкина» 

 

уипзз 

 

текущий 

33. 08.11-12.11  А.Пушкин. Лирические стихотворения. Чтение стихотворения, расстановка пауз. узнзву текущий 

34. 08.11-12.11  А.С.Пушкин «Зимнее утро». Чтение предложений с разной интонацией. узнзву текущий 

35. 08.11-12.11   А.С Пушкин «Зимний вечер». Нахождение рифмы. узнзву текущий 

36. 15.11-19.11  А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Чтение текста, работа с устаревшими словами. узнзву текущий 

37. 15.11-19.11  А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» Чтение литературного произведения и 

нахождение в тексте эпитетов; сравнений; олицетворений; метафор и т.д. 

узнзву текущий 

38. 15.11-19.11  А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Выразительное чтение отрывков. узнзву текущий 

39. 15.11-19.11  А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Восстановление последовательности событий. узнзву текущий 

40. 22.11-26.11  Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом укиз текущий 

41. 22.11-26.11   И.А.Крылов. Сообщение о творчестве на основе статьи учебника, книг о Крылове уипзз текущий 

42. 22.11-26.11   И.А.Крылов «Мартышка и очки». Подготовка выразительного чтения. узнзву текущий 

43. 22.11-26.11  И.А.Крылов «Зеркало и обезьяна». Чтение в лицах. узнзву текущий 

44. 29.11-03.12  И.А.Крылов «Ворона и лисица». Подготовка к чтению басни наизусть. узнзву текущий 

45. 29.11-03.12  М.Ю.Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. Сообщение о творчестве на основе статьи уипзз текущий 

46. 29.11-03.12  М.Ю.Лермонтов «Горные вершины»,  « На севере диком…». Подбор литературному 

произведению подходящей музыки. 

узнзву текущий 

47. 29.11-03.12  М.Ю.Лермонтов «Утес», « Осень». Подготовка к выразительному чтению узнзву текущий 

48. 06.12-10.12  Детство Л.Н.Толстого. Подготовка сообщения уипзз текущий 

49. 06.12-10.12  Л.Н.Толстой «Акула». Составление плана. узнзву текущий 

50. 06.12-10.12  Л.Н.Толстой «Прыжок». Составление характеристики героев. узнзву текущий 

51. 06.12-10.12  Л.Н.Толстой «Лев и собачка». Работа над главной мыслью произведения. узнзву текущий 
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52. 13.12-17.12  Л.Н.Толстой «Какая бывает роса на траве», « Куда девается вода из моря?» Сравнение 

текстов 

узнзву текущий 

53. 13.12-17.12  Оценка достижений 4 упокз Тематичес-

кий (тест) 

54. 13.12-17.12  Литературный праздник. Обобщающий урок по разделу « Великие русские писатели» уосз текущий 

Поэтическая тетрадь - 2 (6 ч.) 
55. 13.12-17.12  Знакомство с названием раздела уипзз текущий 

56. 20.12-24.12  Н.А.Некрасов «Славная осень», «Не ветер бушует над бором». Выразительное чтение 

произведения. 

узнзву текущий 

57. 20.12-24.12  Н.А.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». Нахождение и чтение слов и выражений, с 

помощью которых можно нарисовать устный портрет героя литературного 

произведения.  

узнзву текущий 

58. 20.12-24.12  К.Д.Бальмонт «Золотое слово». Выразительное чтение произведения. узнзву текущий 

59. 20.12-24.12  И.А.Бунин «Детство», «Полевые цветы».  Нахождение предложения или отрывка, 

отражающего главную мысль литературного произведения. 

узнзву текущий 

60. 27.12-28.12   Обобщение по разделу « Поэтическая тетрадь-2». 

 Оценка достижений 5 

упокз Тематичес-

кий (тест) 

Литературные сказки (8 ч.) 
61. 27.12-28.12  Знакомство с названием раздела уипзз текущий 

 

62. 
3 четверть 
10.01-14.01 

 Д.Н.Мамин-Сибиряк «Присказка к Аленушкиным сказкам».  Чтение литературного 

произведения и определение его жанра. 

 

узнзву 

 

текущий 

63. 10.01-14.01  Д.Н.Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца…». Выразительное чтение отрывков 

произведения. 

узнзву текущий 

64. 10.01-14.01  В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница». Чтение текста, работа со словарем. узнзву текущий 

65. 10.01-14.01  В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница». Составление характеристики героев. узнзву текущий 

66. 17.01-21.01 

 

 В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович».  Чтение текста, работа со словарем.  узнзву текущий 

67. 17.01-21.01  В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Деление текста на части и составление плана. узнзву текущий 

68. 17.01-21.01  Проверим себя и оценим свои достижения 6 упокз Тематичес-

кий: пров. р. 

Были-небылицы (10 ч.) 
69. 17.01-21.01  Знакомство с названием раздела уипзз текущий 

70. 24.01-28.01  М.Горький «Случай с Евсейкой».  Чтение литературного произведения и словесное узнзву текущий 
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рисование картины, иллюстрирующей его. 

71. 24.01-28.01  М.Горький «Случай с Евсейкой». Выразительное чтение отрывков произведения. узнзву текущий 

72. 24.01-28.01  К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей».  Чтение текста, работа со словарем. узнзву текущий 

73. 24.01-28.01  К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей». Характеристика главных героев. узнзву текущий 

74. 31.01-04.02  К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей». Составление пересказа текста. узнзву текущий 

75. 31.01-04.02  А.И. Куприн «Слон».  Чтение текста, работа со словарем. узнзву текущий 

76. 31.01-04.02  А.И. Куприн «Слон». Чтение отрывков с определенной интонацией. узнзву текущий 

77. 31.01-04.02  А.И. Куприн «Слон». Составление плана. узнзву текущий 

78. 07.02-11.02  Урок-путешествие по разделу « Были-небылицы». Оценка достижений 7 упокз Тематичес-

кий (тест) 

Поэтическая тетрадь №3  (6 ч.) 
79. 07.02-11.02  Знакомство с названием раздела. С.Черный «Что ты тискаешь утенка…» уипзз текущий 

80. 07.02-11.02  С.Черный «Воробей», «Слон». Чтение в лицах. узнзву текущий 

81. 07.02-11.02  А.Блок «Ветхая избушка». Подготовка к чтению наизусть. узнзву текущий 

82. 14.02-18.02  А.Блок «Сны», «Ворона». Выразительное чтение произведения. узнзву текущий 

83. 14.02-18.02  С.Есенин «Черемуха».  Чтение литературного произведения и нахождение в тексте 

эпитетов.  

узнзву текущий 

84. 14.02-18.02  Урок-викторина по разделу « Поэтическая тетрадь -3».  

Оценка достижений 8 

упокз Тематичес-

кий (тест) 

Люби живое (16 ч.) 
85. 14.02-18.02  Знакомство с названием раздела. уипзз текущий 

86. 21.02-25.02  М.М.Пришвин «Моя Родина». Определение главной мысли произведения. узнзву текущий 

87. 21.02-25.02  И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек».  Чтение текста, работа со словарем. узнзву текущий 

88. 21.02-25.02  И.С.Соколов-Микитов «Листопадничек». Характеристика героев. узнзву текущий 

89. 21.02-25.02  В.И.Белов «Малька провинилась». Ответы на вопросы к произведению. узнзву текущий 

90. 28.02-04.03  В.И.Белов «Еще про Мальку». Письменная характеристика героя. узнзву текущий 

91. 28.02-04.03  В.В.Бианки «Мышонок Пик».  Чтение текста, работа со словарем. узнзву текущий 

92. 28.02-04.03  В.В.Бианки «Мышонок Пик». Составление краткого пересказа. узнзву текущий 

93. 28.02-04.03  Б.С.Житков «Про обезьянку».  Чтение текста, работа со словарем. узнзву текущий 

94. 07.03-11.03  Б.С.Житков «Про обезьянку». Составление плана. узнзву текущий 

95. 07.03-11.03  Б.С.Житков «Про обезьянку». Краткий пересказ литературного произведения. узнзву текущий 

96. 07.03-11.03  Б.С.Житков «Про обезьянку». Краткий пересказ литературного произведения. узнзву текущий 
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97. 07.03-11.03  В.П.Астафьев «Калапуха». Выборочное чтение отрывков.  узнзву текущий 

98. 14.03-18.03  В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». Ответы на вопросы к произведению. узнзву текущий 

99. 14.03-18.03  Обобщающий урок по разделу « Люби живое» уосз текущий 

100. 14.03-18.03  Оценка достижений 9 упокз Тематичес-

кий (тест) 

Поэтическая тетрадь - 4  (8 ч.) 
101. 14.03-18.03  Знакомство с названием раздела. уипзз текущий 

102. 21.03-23.03  С.Я.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной». Выразительное чтение 

произведения. 

узнзву текущий 

103. 21.03-23.03  А.Л.Барто «Разлука».  Выразительное чтение произведения. узнзву текущий 

104. 21.03-23.03  А.Л.Барто «В театре». Составление сценария спектакля. узнзву текущий 

 

105. 
4 четверть 

04.04-08.04 

  

С.В.Михалков «Если». Чтение произведения с определенной интонацией. 

 

узнзву 

 

текущий 

106. 04.04-08.04  Е.А.Благинина «Кукушка», «Котенок».  Чтение литературного произведения и 

словесное рисование картины, иллюстрирующей его. 

узнзву текущий 

107. 04.04-08.04  Обобщающий урок по разделу « Поэтическая тетрадь -4» уосз текущий 

108. 04.04-08.04  Оценка достижений 10 упокз Тематичес-

кий (тест) 

Собирай по ягодке-наберешь кузовок (12ч.) 
109. 11.04-15.04  Знакомство с названием раздела. уипзз текущий 

110. 11.04-15.04  Б.В.Шергин «Собирай по ягодке-наберешь кузовок». Выразительное чтение отрывков. узнзву текущий 

111. 11.04-15.04  А.П.Платонов «Цветок на земле». Чтение текста, работа со словарем.  узнзву текущий 

112. 11.04-15.04  А.П.Платонов «Цветок на земле». Определение главной мысли произведения. узнзву текущий 

113. 18.04-22.04  А.П.Платонов «Еще мама».  Чтение текста, работа со словарем. узнзву текущий 

114. 18.04-22.04  А.П.Платонов «Еще мама».  Составление характеристики героев. узнзву текущий 

115. 18.04-22.04  М.М.Зощенко «Золотые слова».  Чтение текста, работа со словарем. узнзву текущий 

116. 18.04-22.04  М.М.Зощенко «Великие путешественники».  Составление характеристики героев. узнзву текущий 

117. 25.04-29.04  Н.Н.Носов «Федина задача».  Определение жанра произведения. узнзву текущий 

118. 25.04-29.04  Н.Н.Носов «Телефон».  Чтение текста по ролям. узнзву текущий 

119. 25.04-29.04  Н.Н.Носов «Телефон».   Составление характеристики героев. узнзву текущий 

120. 25.04-29.04  Обобщение по разделу « Собирай по ягодке – наберешь кузовок».  

Оценка достижений 11 

упокс Тематичес-

кий (тест) 
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Итого часов Оценка достижений  

по программе 136 13 

выполнено   

 

Типы уроков: 

Урок изучения и первичного закрепления знаний – уипзз 

Урок закрепления новых знаний и выработка умений – узнзву 

Урок комплексного использования знаний – укиз 

Урок обобщения и систематизации знаний – уосз 

Урок проверки, оценки и контроля знаний - упокз 

По страницам детских журналов (8 ч.) 
121. 03.05-06.05  Знакомство с названием раздела. уипзз текущий 

122. 03.05-06.05  Л. Кассиль « Отметки Риммы Лебедевой».  Определение главной мысли произведения узнзву текущий 

123. 03.05-06.05  Ю.И.Ермолаев «Проговорился».  Чтение текста в лицах. узнзву текущий 

124. 03.05-06.05  Ю.И.Ермолаев «Воспитатели». Составление вопросов к тексту. узнзву текущий 

125. 10.05-13.05  Г.Б.Остер «Вредные советы».  Выразительное чтение отрывка из текста. узнзву текущий 

126. 10.05-13.05  Г.Б.Остер «Как получаются легенды». Составление пересказа. узнзву текущий 

127. 10.05-13.05  Р.Сеф «Веселые стихи».  Чтение отрывков с определенной интонацией. узнзву текущий 

128. 10.05-13.05  Читательская конференция « По страницам детских журналов».  

Оценка достижений 12 

упокз Тематичес-

кий (тест) 

Зарубежная литература  (8 ч.) 
129. 16.05-20.05  Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции уипзз текущий 

130. 16.05-20.05  Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». Чтение текста, работа со словарем. узнзву текущий 

131. 16.05-20.05  Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей». Пересказ отрывков. узнзву текущий 

132. 16.05-20.05  Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок».Чтение текста, работа со словарем. уипзз текущий 

133. 23.05-27.05  Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок».  Выразительное чтение отрывка из текста. узнзву текущий 

134. 23.05-27.05  Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок».  Определение главной мысли произведения. узнзву текущий 

135. 23.05-27.05  Развивающий час по теме « Зарубежная литература». 

Проверим себя и оценим свои достижения 13 

упокз итоговый 

136. 23.05-27.05  Брейн-ринг. Обобщающий урок за курс 3 класса уосз тематический 
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