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Пояснительная записка 
Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования России (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

г.), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной программы для начальной школы по учебному предмету «Литературное чтение», Основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Средняя общеобразовательнаяшкола  № 4»,и на основе авторской программы Л.Ф.Климановой, В. Г. Горецкого, М.В. Бойкиной 

«Литературное чтение», для общеобразовательной школы, утверждённых МО РФ  Москва, являющейся составной частью системы учебников «Школа России»» (автор А.А.Плешаков) 
       Программа обеспечена учебно-методическим комплектом «Литературное чтение» авторов Л.Ф.Климановой  и др. для 1 – 4 классов (М. Просвещение). Данная линия учебников имеет гриф 

«Рекомендовано»  

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

Курс «Литературное чтение» рассчитан на 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 40 ч, и 92 ч на уроки обучения грамоте, во 2-3 классе 136 часов (4  в неделю), в 4 

классе 102 ч - 3 часа в неделю (по 34 учебные недели во 2-4 классах). 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению 

художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе 

книг и самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; 

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю 

читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение 

соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, 

чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить 

монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и 

энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного 

и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания 

человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. 

Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 
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Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-

позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его 

учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через 

содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Общая характеристика курса 
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после обучения грамоте. 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и 

современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические 

произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к 

Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информации и формирование библиографических умений. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами 

текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в пределах слова и 

словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение 

про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. 

Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение 

собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы 

диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения людей проводится на основе литературных 

(фольклорных и классических) произведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на предложенную тему или проблему для обсуждения), 

целенаправленно пополняется активный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рассуждение, 

повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, главной мыслью), 

овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литературного 

произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать  изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной 

речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, 

что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства. 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произ-

ведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с 

нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, 

возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного 

произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 
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инсценирования и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих уроках дети работают 

не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках учебников», то есть другие рассказы или стихи 

авторов данного раздела, остальные главы из повести, которые не включены в данный раздел, и т.д. Так реализуется принцип целостного восприятия художественного произведения. Уроки 

внеклассного чтения проводятся после окончания работы над каждым разделом. Отбор произведений и темы этих уроков – индивидуальное дело учителя. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), обеспечивающая 

формирование читательской компетенции младших школьников. 

Технология включает в себя три этапа работы с текстом. 

I этап. Работа с текстом до чтения. 

Антиципация (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения).  

Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту 

иллюстрации с опорой на читательский опыт.  

Постановка целей урока с учетом общей (учебной, мотивационной, эмоциональной, психологической) готовности учащихся к работе.  

II этап. Работа с текстом во время чтения. 

Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрастными и 

индивидуальными возможностями учащихся.  

Выявление первичного восприятия (с помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, смежных видов искусств – на выбор учителя).  

Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоциональной окраской прочитанного текста.  

Перечитывание текста. Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего текста или его отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст, комментированное 

чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.).  

Постановка уточняющего вопроса к каждой смысловой части.  

Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщающих вопросов.  

Обращение (в случае необходимости) к отдельным фрагментам текста, выразительное чтение.  

III этап. Работа с текстом после чтения. 

Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, дискуссия. Соотнесение читательских интерпретаций (истолкований, оценок) произведения с 

авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов.  

Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с материалами учебника, дополнительными источниками.  

Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к готовым иллюстрациям. Соотнесение видения художника с читательским представлением.  

(Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий:  

1. «Литературное чтение», учебник для 2 кл.нач.школы / (составитель Л.Ф.Климанова и др., под редакцией Л.Ф. Климановой). – . М.: Просвещение, в 2-х частях.  

2. Рабочая тетрадь по « Литературному чтению». (,М.В.Бойкина, Л.А Виноградская.) 

3. Зачётные работы по литературному чтению. – М.: «Экзамен»,  

4. Е. В. Посашкова Читательский портфель для обучающихся 3 класса - Екатеринбург 

     Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствуют требованиям ФГОС НОО, поэтому в программу не внесено изменений, при этом учтено, что планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета, отнесены к элементам дополнительного (необязательного) содержания и приводятся в блоке «Ученик получит возможность научиться» к каждому разделу 

программы учебного курса и выделены курсивом 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета "Литературное чтение" обучающимися 3 класса 
авторы: Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, М.В. Бойкина) 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе дает возможность обучающимся достичь личностных, метапредметных и предметных  результатов: 

Предметные 

Раздел «ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В результате изучения раздела ученик 3 класса научится 

- осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, 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;  

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст;  

- работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

- читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей                    

- осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

- 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; 

- передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа 

(полного или выборочного). 

- осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания   о самых ярких 

и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников,  делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

- употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную тему;  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений,  выразительно, передавая своё отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

- понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои варианты 

разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

- осуществлять переход с  уровня событий  восприятия произведения к пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения собственного 

мнения; 

- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на составленный под руководством  учителя план;  

- находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться на 

информационный аппарат книги, её элементы; получать удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров;  делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, 

участвовать в диалогах и дискуссиях о прочитанных книгах;  

- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

В результате изучения раздела ученик 3 класса получит возможность научиться 

- 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)    по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/ прочитанного    произве-

дения; 

- 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 текст на 

части,    озаглавливать    их; составлять простой план; находить      различные средства  выразительности   (сравнение,   олицетворение,      метафора), определяющие  отношение автора 

к герою, событию; 

- использовать различные формы     интерпретации содержания      текстов: интегрировать содержащиеся  в  разных частях текста   детали   сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте 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; 

- создавать      собственный текст на основе художественного     произведения, репродукций   картин   художников, по серии  иллюстраций  к  произведению или на основе личного опыта; 
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- 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. 

- понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения. 

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и эстетические 

ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), присущие практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

красивое образное слово в поэтическом тексте,  понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий и неожиданный образ.  

- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить эпизоды из разных частей  прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд на 

проблему;  

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для пересказа,  продумывать связки для соединения частей. 

- домысливать образ, данный автором лишь намёком, набросанный некоторыми штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла. 

- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.).  

- находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет). 

- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; 

пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

-  

Раздел «ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В результате изучения раздела ученик 3 класса научится 

- читать по ролям литературное      произведение; 

- использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-следственные   связи, последовательность 

- событий,  этапность   в выполнении   действий; 

- давать   характеристику героя;  

- составлять текст на основе плана); 

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

- произведению   или   на основе личного опыта 

- сочинять свои произведения  малых жанров устного народного творчества  в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

- писать  небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием.  

- пересказывать содержание произведения  выборочно и сжато. 

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

В результате изучения раздела ученик 3 класса получит 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. 

- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план;  соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 

рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов). 

- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки,  высказывания мудрецов, известных писателей, артистов, учёных по данной теме, делать подборку наиболее 

понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему «Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 

Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях. 

- писать отзыв на прочитанную книгу. 

Раздел «ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА» 

В результате изучения раздела ученик 3 класса научится 

- сравнивать,     сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов,   выделяя  два-три существенных признака; 
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- отличать  прозаический текст от поэтического; 

- распознавать особенности построения фольклорных  форм   (сказки, загадки, пословицы). 

- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте. 

- осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте доказательства различия 

и сходства. 

- находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение). 

В результате изучения раздела ученик 3 класса получит возможность научиться 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя  ряд литературоведческих понятий  (фольклорная и авторская     литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности   (сравнение,   олицетворение, метафора); 

- определять   позиции героев и автора художественного текста; 

- создавать прозаический или   поэтический   текст по аналогии на основе авторского   текста,    используя  средства  художественной выразительности  (в том числе  из текста). 

Метапредметные результаты 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

 Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать её, сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной задачей. Читать в 

соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно наизусть и пр.). 

 Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. 

 Выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов. 

 Оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

 Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с 

o целевой установкой урока.  

 Фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «-», «?»). 

 Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой системы («+» и «-», «?»).  

 Фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке.  

 Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 

 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

 Считывать информацию с новых, ещё неизвестных схем и моделей, толковать их, осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

 Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне обобщения в совместной 

коллективной деятельности.  

 Замечать в литературных текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах.  

 Сравнивать и сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ).  

 Сравнивать литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины художника.  

 Подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты музыкальных произведений из дополнительных источников.  

 Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла произведения.  

 Сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива.  

 Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений. 

 Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова и 

др.) как часть русской национальной культуры. 

 Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, 

изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное произведение, первые 

печатные книги на Руси, сказки народные и литературные. 

 Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной, проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей. 

 Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и настроении автора 

они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 
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Коммуникативные УУД 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

 Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 

 Осознавать цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы. 

 Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме.  

 Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания. 

 Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения 

оппонента.  

 Объяснять сверстникам способы конструктивности и продуктивности бесконфликтной деятельности. 

 Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения.  

 Выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания событий, описываемых в произведении.  

 Опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий. 

 Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в группе; соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и функции.  

 Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения).  

 Оценивать достижения участников групповой или парной работы по выработанным критериям.  

 Вырабатывать критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм.  

 Руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных героев и своего собственного поведения. 

 Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из создавшейся ситуации.  

 Приводить примеры похожих ситуаций из литературных произведений. 

 Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и СМИ. 

 Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и изображения 

(картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и пр.).  

 Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному плану. 

Личностные результаты 

У учеников 3 класса будут сформированы умения: 

 Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей Родине, в том числе и зарубежных. 

 Рассказывать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, читать их выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

 Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.) 

 Собирать информацию о поэтах и писателях, создавать свои альбомы (проекты), посвященные художникам слова, с гордостью пишущих о своей Родине.  

 Находить произведения устного народного творчества, произведения писателей и поэтов других народов, читать их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской 

культурой, осознавать общность нравственных ценностей. 

Ученики 3 класса получат возможность для формирования: 

 Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 

 Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах восхищение и уважение к 

ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, создавать свои  альбомы (проекты), посвящённые художникам слова, с гордостью пишущих о своей Родине. 

 Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника вызывает 

раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных ситуаций. 

 Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, формулировать свои вопросы и задания для одноклассников. 

 Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для подготовки к урокам литературного  чтения. 

 Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем для сочинений и др.). 

 Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от формы урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе или коллективной 

работы на уроке. 

 Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над причинами. 

 Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на уроке. 

 Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что быть свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и нравственных 

принципов. 
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 Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами морали и нравственности. 

 Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели поведения для своего 

самосовершенствования 

 Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению. 

 Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто её чувствует и понимает, часто к ней обращается. 

 Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных произведениях, в частности сравнений и эпитетов. 

 Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных средств, автор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих произведений. 

 Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать при этом чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал 

оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном произведении). 

 Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения (взгляда на жизнь, на её 

проявления, события и пр.). 

 Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой какого-либо 

произведения. 

 Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

 Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной дилеммы. 

 Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности своего народа. 

 Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных произведений для 

доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для решения общих задач. 

 Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть бесконфликтного поведения, показывать на их примерах  эффективность такой модели поведения. 

 Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, проводить его в классе по просьбе учителя. 

 Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения учебных целей. 

 Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает о шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, находить 

подтверждение этому в литературных текстах. Проявлять стремление осуществлять активный отдых, чередовать виды деятельности. 

Техника чтения 

3 класс 

/ полугодие. Правильное, сознательное и выразительное чтение целыми словами (многосложные малоизвестные слова - по слогам). Использование логического ударения, пауз внутри сложного 

предложения, между предложениями и частями текста, соответствующей интонации. Темп чтения вслух - 60-70 слов и выше. 

Формирование осознанного чтения про себя. Темп чтения про себя - на 20-30 слов больше, чем при чтении вслух. 

II полугодие. Правильное, сознательное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми словами. Выбор интонации, соответствующей строению предложений, а также тона, темпа, громкости, 

логического ударения. Темп чтения вслух незнакомого текста - 75—80 слов. 

Осознанное чтение про себя. Темп чтения - на 20-30 слов больше, чем при чтении вслух. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

по литературному чтению в 3 классе 

№ Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

в том числе на: 

экскурсии проекты Контрольные работы 

1 Самое великое чудо на свете 5   
Входная проверка читательских умений 

работать с текстом художественного 

произведения 

2 Устное народное творчество 14  
Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку». 
 

3 Поэтическая тетрадь № 1 8  

Проект: «Как научиться читать 

стихи» на основе научно-

популярной статьи  

Я. Смоленского. 

 

4 Великие русские писатели 24   
Проверка читательских умений работать с 

текстом художественного произведения 

5 Поэтическая тетрадь № 2 6    

6 Литературные сказки 8    

7 Были-небылицы 10   
Проверка читательских умений работать с 

текстом художественного произведения 

8 Поэтическая тетрадь № 3 6   
Промежуточная проверка навыка 

чтения 

9 Люби живое 16    

10 Поэтическая тетрадь № 4 8  
Проект:  

«Праздник поэзии» 
 

11 
Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок 
12    

12 
По страницам детских журналов 

«Мурзилка» и «Весёлые картинки» 
8   

Проверка читательских умений работать с 

текстом художественного произведения 

13 Зарубежная литература 8   Итоговая проверка навыка чтения 

 ВСЕГО: 136  3 6 
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Содержание учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе 

(авторы Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина) 
Содержание предмета «Литературное чтение» для каждого класса отражает основные направления работы и включает следующие разделы: 

1. РАЗДЕЛ «Виды речевой и читательской деятельности» включает следующие содержательные линии:  

Речевая деятельность: аудирование (слушание), чтение, творение (культура речевого общения), письмо (культура письменной речи). Содержание этого раздела обеспечивает развитие аудирования, 

говорения, чтения и письма в их единстве и взаимодействии, формируя культуру общения (устного и письменного). 

 Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на слух звучащую речь (иысказывание собеседника, чтение различных текстов). 

 Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс чтения доступных по объёму и жанру произведений, осмысление цели чтения (зачем я буду читать) и выбор вида 

чтения (ознакомительное, выборочное и т. д.); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений (логического и др.), соответствующих смыслу текста. 

 Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текста определяет специфические умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, создавать монолог 

с использованием правил речевого этикета (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для создания собственного устного высказывания), воплощать 

свои жизненные впечатления в словесных образах, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая 

основную мысль текста. 

 Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного 

произведения): текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения; создание собственных мини-сочинений (рассказ по картинке); написание отзыва. 

 Читательская деятельность включает в себя работу с разными видами текста. 

Развитие умения разъяснять заглавие текста. 

Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию, иллюстрациям, ключевым словам. 

Работа над пониманием значения каждого отдельного слова, словосочетания; семантизация незнакомых слов. 

Развитие внимания к оттенкам лексического значения слов. 

Обучение ответам на вопросы учителя по содержанию прочитанного и прослушанного текста. 

Обучение озаглавливанию небольших частей текста, составлению простого плана, пересказу прочитанного с опорой на план из картинок.  

Учитель создаёт необходимые условия для эмоционального «проживания» текста детьми, для выражения эмоций. Учитель показывает особенности авторского употребления слов, 

выражений; красоту, яркость и точность слова в художественном тексте (например, различные случаи употребления слов в переносном значении). Дети наблюдают, как поэты и писатели видят и 

рисуют словами мир. 

Учитель показывает, что свои мысли и чувства писатель передаёт через героев – их характеры, поступки, чувства и переживания – и через главную мысль произведения (это то, что хотел 

сказать читателям автор, для чего он написал это произведение). Результатом понимания характеров и поступков героев является формулирование главной мысли с помощью учителя. Дети 

высказывают своё отношение к прочитанному. 

2. РАЗДЕЛ «Круг детского чтения»: в нём реализуются принципы отбора содержания чтения младшего школьника, которое обеспечивает формирование мотивированного выбора 

круга чтения, устойчивого интереса ученика к самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области детской литературы: учёт эстетической и нравственной 

ценности текстов, их жанрового и тематического разнообразия, доступности для восприятия детьми 6-10 лет, читательских предпочтений младших школьников. 

3. РАЗДЕЛ «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми с целью ознакомления с первоначальными 

представлениями о видах и жанрах литературы, о средствах выразительности языка. 

4. РАЗДЕЛ «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания начального этапа литературного 

образования. Опыт творческой деятельности воплощается в системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Особое внимание уделяется созданию различных форм 

интерпретации текста: устному словесному рисованию, разным формам пересказа, созданию собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии). 

- обучение ответам на вопросы по содержанию текста (формулирование ответов, подбор наиболее подходящих слов);  

- обучение подробному пересказу по вопросам или картинкам, составлению устных рассказов по картинкам (комиксам);  

- работа над грамматически правильным построением устного высказывания;  

- показ способов заучивания наизусть стихотворений, обучение выразительному чтению с соблюдением соответствующей интонации, громкости речи, темпа речи.  

- Творческие работы: иллюстрации к прочитанному, инсценирование. 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Обучение в 3 классе: 
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- Развитие навыка правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного темпа чтения за счет отработки приемов целостного и точного зрительного восприятия слова, быстроты 

понимания прочитанного.  

- Обучение приёмам чтения про себя на небольших по объему текстах с постепенным увеличением объема и количества прочитанных текстов этим способом.  

- Углубленное понимание прочитанного (от усвоения предметного содержания до осознания основной мысли прочитанного). 

- Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению про себя. 

- Развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте. 

- Ориентация детей на то, что чтение вслух — это чтение для слушателей, а чтение про себя — это чтение для себя.  

- Побуждение детей к совершенствованию выразительности чтения, овладению приемами выразительной речи и чтения. 

- Совершенствование звуковой культуры речи; развитие четкой дикции на основе введения специальных упражнений для разминки и тренировки речевого аппарата, для отработки и закрепления 

правильной артикуляции гласных и согласных в словах и фразах.  

- Произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков.  

- Обучение правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении; развитие темпа речи и чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста; выработка умения убыстрять и 

замедлять темп речи и чтения, умение увеличивать и уменьшать силу голоса (от громкой речи до шепота и наоборот) в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи 

высказывания. 

- Правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе изображенную картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность; осмыслить 

исполнительскую задачу.  

- Развивать умение планировать, а затем анализировать свое выступление, корректировать его в соответствии с целью высказывания. 

- Развитие умения работать с заглавием произведения (осмысление его прямого и скрытого смысла, соотнесение заглавия с содержанием, главной мыслью; «эксперимент с заглавиями»: 

нахождение авторского заглавия в ряду данных). 

- Обучение прогнозированию содержания произведения на основе заглавия, иллюстрации, ключевых слов; самостоятельному придумыванию заглавий. 

- выделять ключевые слова в тексте или в частях текста, устанавливать связь ключевых слов и главной мысли; 

- выделять главную мысль каждой части и всего произведения в целом (с помощью учителя и самостоятельно); 

- отвечать на предварительные вопросы к тексту, на вопросы учителя по содержанию прочитанного или прослушанного текста; 

- использовать выборочное чтение для подтверждения какой-либо мысли, выборочное чтение по конкретному заданию. 

- Установление последовательности действия в произведении и осмысление взаимосвязи описываемых в нем событий; подкрепление правильных ответов на вопросы выборочным чтением. 

- Сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц; оценка их поступков (с помощью учителя). 

- Ориентировка в учебной    книге:    самостоятельное нахождение произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике. 

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

- Развитие умения самостоятельно находить в стихотворном и прозаическом тексте слова и выражения, которые использует автор для описания или характеристики. 

- Развитие внимательного отношения к языку художественных произведений, умения понимать образные выражения, использованные в нем, умения представить картину, нарисованную автором. 

- Обучение работе над образом литературного героя. Что и как рассказывает автор о герое: 

o портрет; 

o  детали биографии (что известно о его жизни); 

o черты личности (какой он?). Как эти свойства личности проявляются в поступках, мыслях, словах; 

o речь героя как средство его характеристики; 

o отношение автора к герою; 

o собственное отношение к герою, его обоснование. 

- Высказывание своего отношения к написанному автором (не только к тому, что написано, но и к тому, как написано). 

- Высказывание и аргументирование своего отношения к прочитанному. 

 

Раздел  Литературоведческая пропедевтика 

На уроках в 3 классе учитель знакомит детей со следующими понятиями: 

- Рассказ. Расширение и углубление понятия о рассказе. 

- Соотношение понятий «герой» - «рассказчик» - «автор». 

- Повесть, её отличие от рассказа. 

- Пьеса. Признаки драматического произведения. 

- Сравнение, олицетворение, эпитет в художественном тексте. 

- Закрепление на новом литературном материале понятий, введенных во 2-м классе.  

- Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, и 

- произведений фольклора: загадка, пословица, небылица, считалка, песня, прибаутка. 

- Ознакомление детей с некоторыми особенностями таких жанров художественных произведений, как: 
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❖ сказка (это художественное произведение, в котором есть вымысел, элементы чудесного и фантастического, обычно различаются сказки о животных, волшебные и бытовые); 

❖ былина — жанр, имеющийся только в русском фольклоре (это героико-патриотическая песня-сказание о богатырях и исторических событиях Древней Руси); 

❖ басня (краткий рассказ в стихах, где в сатирической иносказательной форме изображаются человеческие поступки и недостатки. Персонажами басни являются чаще всего животные, 

растения, вещи. В начале или в конце басни даются нравоучения, вывод); 

❖ рассказ (небольшое прозаическое художественное повествование о каком-то случае, эпизоде из жизни героя); 

❖ стихотворение (небольшое художественное произведение, написанное стихами, оно ритмически организованно и имеет рифму, отличается эмоциональностью и выразительностью, 

передает чувства, настроения и мысли героя). 

- Наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и выразительностью слова в художественном тексте. 

- В зависимости от подготовки детей в классе учитель может постепенно вводить такие термины, как сравнение, эпитет, метафора, олицетворение. 

 

Раздел «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) развитие устной и письменной речи» 

-  Обучение: 

❖ подробному и краткому пересказу текста по плану; 

❖ выборочному пересказу текста; 

❖ словесному рисованию картин к художественным текстам; 

❖ составлению устных рассказов о героях произведений с использованием соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи и самостоятельно составленного плана; 

❖ составлению устных рассказов от имени одного из героев; 

❖ составлению устных и письменных описаний-миниатюр. 

 чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений.  

- Словесное рисование картин к художественным текстам. 

- Подробный, выборочный пересказ прочитанного с использованием приемов устного рисования и иллюстраций. 

- Составление рассказов о своих наблюдениях из жизни школы, своего класса. 

- составлять простой план (варианты простого плана: пункты плана - повествовательные предложения; план из вопросов; план из предложений текста); 

- сопоставлять структуру текста с планом, данным учителем или составленным учениками; 

- самостоятельно составлять план рассказа о герое; 

- самостоятельно формулировать вопросы к тексту, прогнозировать содержание по ходу чтения или слушания; 

- Самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и выделение в них главного; определение с помощью учителя темы и смысла всего произведения в целом. 

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

- Самостоятельное нахождение в тексте слов и выражений, которые использует автор для изображения действующих лиц, природы и описания событий. 

- самостоятельно делить текст на части, озаглавливать части;  

- Заучивание наизусть и выразительное чтение стихотворений и небольших отрывков прозы с использованием соответствующей интонации, тона, темпа, громкости речи и логического 

ударения. 

- Письменные творческие работы (сочинения) по окончании чтения каждого раздела. Развитие умения писать на тему (этапы подготовки к сочинению: обдумывание и обсуждение темы, 

формулирование главной мысли сочинения, коллективное и самостоятельное составление плана). 

- Творческие работы: написание сочинений, сказок, рассказов, стихотворений; иллюстрирование, инсценирование.  

- Формирование у школьников способности воспринимать красоту природы, человека и предметного мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом отношении к 

окружающему миру. 

- Развитие умений сравнивать состояние природы в разное время года; видеть, «открывать» для себя многоцветие мира, многообразие форм и «настроений» природы, эмоционально отзываться 

на ее красоту; проявлять интерес к оригинальным, нестандартным взглядам; формировать свое видение окружающего мира, умение находить необычное в обычных предметах. 

- Накопление опыта живых впечатлений от общения с миром животных и птиц, которых дети видят в лесу, в зоопарке, живом уголке; развитие умения подмечать позы, повадки, характерные 

движения животных в различных ситуациях; уметь рассказать об увиденном.  

- Наблюдение за настроениями людей в различных состояниях. 

- Коллективное слушание литературно-художественных произведений, созвучных эмоциональному настроению школьников в определенных ситуациях. 

- Рассматривание и описание сходных и различных предметов (например, ромашки и календулы, мыши и льва); проведение соревнований, конкурсов на лучшее сравнение; игры типа: 

«Волшебные превращения вещей», которые помогают «оживить» реальные предметы, явления (дети придумывают различные истории о предметах и явлениях окружающего мира и ведут 

рассказ от их имени). 

- Усложнение подобных заданий: рассказанную детьми историю переделать в смешную, веселую или грустную, печальную.  

- Коллективное (индивидуальное) создание своего варианта развития сюжета известных сказок: «Красная Шапочка», «Лиса и волк», «Лягушка-путешественница». Рассказ-импровизация на 

заданную тему.  
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- Развитие интереса у детей к услышанным рассказам, сочинениям; стимулирование активности при их обсуждении. 

- Проведение игры «Найди меткое слово», активизирующей деятельность учащихся в поисках подходящего слова для характеристики, описания предмета или героя прочитанной книги, 

коллективное сочинение различных историй.  

- Устные и письменные рассказы детей на заданные и свободные темы.  

- Развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально откликаться на них и передавать свое настроение в рисунках, в совместном обсуждении 

услышанного, при драматизации отрывков из произведений. 

- Приобщение детей к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений; развитие поэтического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием, аллитерацией. 

- Размышление над содержанием произведений, умение выразить свое отношение к прослушанному. Сравнение стихотворных произведений, написанных на одну тему разными поэтами, и 

ряда стихотворений одного и того же автора.  

- Развитие умения чувствовать настроение героя произведения, улавливать отношение автора к нему и к описываемым событиям. Воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на 

произведение, его художественные особенности  

- Развитие наблюдательности, чуткости к поэтическому слову, умение находить в тексте эпитеты, сравнения, метафоры, умение подбирать варианты сравнений, сопоставлять их с авторским 

отбором средств художественной выразительности, накапливать опыт восприятия и осмысления метафор, умение видеть и ценить их иносказательную выразительность. 

- Целенаправленная работа над загадками как развернутыми метафорами. 

- Развитие умения использовать метафоры при составлении детьми собственных загадок; развитие у них творческого, образного видения предмета, которое способствует накоплению образных 

обобщений. 

- Развитие внимания детей к средствам художественной выразительности путем целенаправленных упражнений: заполнение пропусков в художественном описании предмета, сравнение своих 

вариантов подбора слов с авторским описанием.  

- Целенаправленное формирование умений воссоздавать адекватные представления во время чтения литературно-художественных текстов на основе постоянного сопоставления 

реалистического и образного описания предметов или явлений. 

- Развитие умения воссоздавать художественные образы литературного произведения на основе: 

❖ «оживления» двух рядов представлений — реальных и образных (например, по стихотворениям С. Есенина «Береза» и И. Бунина «Листопад» 

❖ «оживление» реальных представлений о зиме, красоте заснеженной березы и красках золотой осени, сопоставление их со словесными образами стихотворений: осенний лес, как 

расписной терем, а заснеженные ветки березы, как бахрома серебристой шали); 

❖ совмещения двух рядов представлений, благодаря чему происходит проникновение в авторское, образное видение мира; изменение внеконтекстного понимания произведения 

учащимися, формирование у них эстетического отношения к действительности. 

- Привитие интереса и потребности в осмыслении позиции автора, особенностей его видения мира, образного миропонимания и нравственно-эстетической оценки описываемого. 

- Сочинение собственных загадок, небылиц, прибауток, дразнилок, считалок, страшилок.  

- Придумывание своего варианта развития сюжета сказок и известных рассказов, переработка их по предложенному варианту: «Что было бы, если...», изменение или перестановка героев 

произведения, перенесение действий в необычную обстановку (в подводное царство, на Луну, Марс). 

- Упражнение школьников в составлении миниатюрных произведений в стиле какого-либо писателя (с помощью учителя). 

- Выполнение творческих заданий, например, такого типа: «Представьте  себе, как бы написали рассказ о еже, зайце Н. Сладкое и Л. Толстой. Чем бы эти рассказы отличались? Как бы 

изменились их содержание, форма (научно-художественный или художественный рассказ)? Что было бы главным в этом рассказе для каждого из писателей? Кто дал бы оценку 

(нравственно-эстетическую)   своим героям?» 

- Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и началу. 

- Развитие образных представлений путем включения в урок произведений изобразительного искусства и музыки. Коллективное, групповое и индивидуальное создание «картин», диафильмов, 

слайдов по прочитанным произведениям (рисование на пленке и показ через кодоскоп); озвучивание «фильмов» музыкальными произведениями. 

- Рисование портретов героев литературных произведений, подборка к ним музыкальных характеристик, словесное описание портретов. 

- Сопоставление особенностей художественных образов, созданных разными видами искусства, эмоционально-эстетическая оценка изображения героев, их настроения в различных видах 

искусства (словесном, музыкальном, изобразительном). 

- Коллективная драматизация художественных произведений. Введение игровых ситуаций, которые помогли бы детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя и зрителя; изменение 

позиций учащихся, выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя художественного текста. Коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного 

отношения детей к результатам творческих поисков одноклассников. 

 

Раздел «Круг детского чтения»: 

В круг чтения детей входят произведения, представляющие все области литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классика, современная отечественная и; зарубежная 

литература. Разделы состоят из произведений, составляющих золотой фонд детской литературы. Значительное место отведено произведениям современных писателей. 

Самое великое чудо на свете - 5 часов 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров.  

В результате изучения темы учащиеся получат возможность научиться: 
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- Применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

- Обобщать полученную информацию по истории  создания книг.  

- Находить отличия рукописной и печатной книги. 

- Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.  

- Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника.  

- Пользоваться словарём в конце учебника.  

- Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению учебника, с опорой на авторский текст 

- Планировать работу по теме, используя условные обозначения. 

- Читать текст вслух целыми словами, интонационно объединяя их в словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном чтении. 

- Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь тематическим каталогом.  

- Читать возможные аннотации на книги. Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя). 

- Придумывать рассказы о книге, используя различные источники информации.  

- Участвовать в работе пары и группы, читать текст друг другу 

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

- Прогнозировать содержание раздела. Предполагать на основе названия содержание главы. 

- Договариваться друг, с другом; принимать позицию собеседника, проявлять уважение к чужому мнению.  

- Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Устное народное творчество - 14 часов 

Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

- Различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры. 

- Воспроизводить  наизусть текст русских народных песен.  

- Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов.  

В результате изучения темы учащиеся получат возможность научиться: 

- Приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

- Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого пересказов.  

- Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с содержанием.  

- Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним.  

- Определять тему, главную мысль произведения; пересказывать текст. 

- Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на особенности их построения.  

- Осмысливать содержание прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). 

- Называть  виды сказок и их структуру; отличать  докучные сказки  от других видов сказок, называть их особенности, виды прикладного искусства. 

- Определять особенности текста волшебных сказок, волшебные предметы, описывая волшебные события. 

Поэтическая тетрадь № 1-11 часов 

Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...», И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча 

зимы»; И. З. Суриков. «Детство», «Зима».  

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского. 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

Воспроизводить названия, основное содержание изученных литературных произведений; имена, фамилии их авторов. 

В результате изучения темы учащиеся получат возможность научиться: 

- Определять  основные литературоведческие понятия: ритм, рифма; изобразительные художественные средства: сравнения, эпитеты.  

- Прогнозировать содержание раздела. 

- Находить в тексте слова и выражения для изображения действующих лиц, природы и описания событий;  

- Понимать образные выражения, используемые в произведениях. 

- Читать выразительно стихи, передавая настроение автора. 

- Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова.  

- Определять различные средства выразительности. 

- Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).  

- Сочинять свои стихотворения, используя различные средства выразительности. 

- Участвовать в работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, самостоятельно оценивать свои достижения 
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Великие русские писатели - 24 часов 

А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане...»; И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица», М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»;  Л. Н. Толстой. «Детство» 

(отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

- Воспроизводить названия, основное содержание изученных литературных произведений; имена, фамилии их авторов. 

- Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение.  

В результате изучения темы учащиеся получат возможность научиться: 

- Различать лирическое и прозаическое произведения. 

- Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

- Знать особенности литературной сказки. 

- Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности.  

- Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

- Находить среди стихотворений произведение с использованием текста-повествования, заучивать стихотворения с помощью иллюстрации и опорных слов; 

- Воспринимать стихи на слух.  

- Читать стихотворение, выражая авторское настроение. 

- Выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной подготовкой); 

- Объяснять значение некоторых слов и выражений с опорой на текст или пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём или с опорой на текст. 

- Находить средства художественной выразительности в лирических текстах (эпитеты, сравнения, олицетворения). 

- Использовать средства художественной выразительности в устных высказываниях.  

- Определять нравственный смысл литературной сказки.  

- Сравнивать произведение живописи и произведение литературы.  

- Давать характеристику героев литературной сказки.  

- Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. 

- Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. Сравнивать текст-описание и текст-повествование.  

- Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. 

- Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на вопросы по содержанию.  

- Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. Представлять героев басни. 

- Характеризовать героев басни на основе их поступков. Инсценировать басню. 

- Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

- Различать в басне изображённые события и замаскированный, скрытый смысл.  

- Следить за выражением и развитием чувства в лирическом произведении.  

- Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном стихотворении. Создавать словесные картины по тексту стихотворения. 

 

Поэтическая тетрадь 2-6 часов 

Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором...», «Дедушка Мазай и зайцы»; К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»;. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 

ельник у дороги...».  

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

- Воспроизводить названия, основное содержание изученных литературных произведений; имена, фамилии их авторов; 

- Объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря.  

В результате изучения темы учащиеся получат возможность научиться: 

- Прогнозировать содержание раздела.  

- Воспринимать стихи на слух. 

- Читать стихотворение, выражая авторское настроение, заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов; 

- Выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной подготовкой).  

- Сравнивать текст-описание и текст-повествование.  

- Находить средства художественной выразительности: сравнения, эпитеты, олицетворения. Следить за выражением и развитием чувства в лирическом произведении.  

- Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном стихотворении.  

- Создавать словесные картины по тексту стихотворения. 

- Находить среди стихотворений произведение с использованием текста-повествования. 

- Оценивать свои достижения 
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- Отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

Литературные сказки - 8 часов 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»,  В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; В. Ф. Одоевский. 

«Мороз Иванович».  

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

- Воспроизводить названия, основное содержание изученных литературных произведений; имена, фамилии их авторов отличие литературной сказки от фольклорной; 

- Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своё мнение, отношение. 

- Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения при перечитывании сказки  

 

В результате изучения темы учащиеся получат возможность научиться: 

- Прогнозировать содержание раздела. 

- Сравнивать содержание литературной и народной сказок; определять нравственный смысл сказки. 

- Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературных сказках. 

- Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря. 

- Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст сказки 

- Определять авторское отношение к изображаемому. 

- Читать сказку в лицах. 

- Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике составлять небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст; 

- Различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), сказки народные и литературные; соотносить пословицы с характеристикой героя произведения. 

Были и небылицы - 10 часов 

М. Горький. «Случай с Евсейкой», К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей», А. И. Куприн. «Слон». 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

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

- Определять  отличие литературной сказки от фольклорной,  особенности сказки и рассказа. 

- Различать вымышленные события и реальные. 

- Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие высказанную мысль.  

- Определять нравственный смысл поступков героя. 

- Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных и реальных событиях. 

В результате изучения темы учащиеся получат возможность научиться: 

- Прогнозировать содержание раздела. 

- Находить средства художественной выразительности в прозаическом тексте.  

- Составлять план для краткого и полного пересказов.  

- Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно.  

- Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 

- Рассказывать о прочитанных книгах.  

- Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории.  

- Читать сказку выразительно по ролям 

Поэтическая тетрадь 1-6 часа 

С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С. А. Есенин. «Черемуха». 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

- Воспроизводить названия, основное содержание изученных литературных произведений; имена, фамилии их авторов;  

- В результате изучения темы учащиеся получат возможность научиться: 

- Прогнозировать содержание раздела. 

- Читать стихотворение, отражая настроение. 

- Находить в стихотворениях яркие, образные слова и выражения. 

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

- Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно. 

- Объяснять смысл выражений с опорой на текст.  

- Определять авторское отношение к изображаемому.  

- Придумывать стихотворные тексты. 
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- Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом; самостоятельно оценивать свои достижения 

Люби живое - 16 часов 

М. М. Пришвин. «Моя Родина»; И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; Б. С. Житков. «Про 

обезьянку»; В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; В. П. Астафьев. «Капалуха»; В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

- Воспроизводить основное содержание текста, их авторов; 

- Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, характеризующие его поступки и характер.  

 

В результате изучения темы учащиеся получат возможность научиться: 

- Прогнозировать содержание раздела. 

- Находить средства художественной выразительности в прозаическом тексте.  

- Составлять план для краткого и полного пересказов.  

- Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

- Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 

- Рассказывать о прочитанных книгах.  

- Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории.  

- Читать сказку выразительно по ролям 

Поэтическая тетрадь 2-8 часов 

С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; С. В. Михалков. «Если...»; Е. А. Благинина. 

«Кукушка», «Котенок». 

Проект: «Праздник поэзии» 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

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

- Заучивать стихи наизусть. 

- Читать и воспринимать на слух лирические тексты, высказывать своё мнение.  

В результате изучения темы учащиеся получат возможность научиться: 

- Прогнозировать содержание раздела. 

- Планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения. 

- Читать стихотворения, отражая позицию автора и своё отношение к изображаемому.  

- Сравнивать название произведения и его содержание; 

- Находить в произведениях средства художественной выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения.  

- Сочинять стихотворения. 

- Участвовать в творческих проектах. 

- Проверять чтение друг друга, работая в паре, самостоятельно оценивать свои достижения 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок-12 часов 

Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н. Н. Носов. 

«Федина задача», «Телефон»; В. Ю. Драгунский. «Друг детства».  

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

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

- Понимать эмоционально-нравственных переживания героев произведений;  

- Понимать особенности юмористических произведений; 

- Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных обозначений.  

- Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание.  

- Отвечать на вопросы по содержанию произведения;  

В результате изучения темы учащиеся получат возможность научиться: 

- Прогнозировать содержание раздела.  

- Объяснять смысл, название темы; произведения подбирать книги, соответствующие теме.  

- Соотносить пословицу с содержанием произведения, определять главную мысль текста. 

- Придумывать свои вопросы к текстам.  

- Наблюдать за особенностями речи героев, выделять эпизоды, которые вызывают смех;  

- Определять отношение автора к событиям и героям. 
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- Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей.  

- Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» - 8 часов 

Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»; Р. Сеф. «Веселые стихи». 

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

- Воспроизводить названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; названия нескольких детских периодических изданий; отличие журналов от книги. 

- Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. 

- Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в словосочетания. 

- Использовать приём увеличения темпа чтения — «чтение в темпе разговорной речи».  

В результате изучения темы учащиеся получат возможность научиться: 

- Прогнозировать содержание раздела. 

- Планировать работу на уроке (начало, конец, виды деятельности).  

- Выбирать для себя необходимый и интересный журнал.  

- Определять тему для чтения. 

- Находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме. 

- Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию.  

- Находить необходимую информацию в журнале. 

- Готовить сообщение по теме, используя информацию журнала. 

- Сочинять по материалам художественных текстов свои произведения (советы, легенды). 

- Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Зарубежная литература - 8 часов 

«Храбрый Персей», Г. X, Андерсен. «Гадкий утенок».  

В результате изучения темы учащиеся научатся: 

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

- Читать и воспринимать на слух художественное произведение. 

В результате изучения темы учащиеся получат возможность научиться: 

- Прогнозировать содержание раздела. 

- Планировать работу на уроке. 

- Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о представлениях древних людей о мире.  

- Составлять рассказ о творчестве писателя (с помощью учителя).  

- Пересказывать выборочно произведение.  

- Сравнивать сказки разных народов. 

- Сочинять свои сказки. 

- Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя). 

- Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, выражать своё мнение;  

- Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

- Создавать письменные ответы на поставленные вопросы; 

- Выделять в тексте главное, находить ответы на вопросы; 

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

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

по учебному предмету «Литературное чтение» 3 класс 
(авторы: Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий, М.В. Бойкина) 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 
Проекты 

Контрольные 

работы 
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1 

Самое 

великое чудо 

на свете 

5  Входная 

проверка 

читательских 

умений работать 

с текстом 

художествен-

ного 

произведения 

Ориентироваться в учебнике  по литературному чтению. Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий.  

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. Предполагать на основе названия содержание главы. 
Пользоваться словарём в конце учебника Составлять связное высказывание по иллюстрациям и оформлению учебника Прогнозировать 

содержание раздела. Планировать работу по теме, используя условные обозначения. Читать текст вслух целыми словами, интонационно 

объединяя их в словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном чтении текста, выборочно читать текст про себя, отвечать на 

вопросы. Находить необходимую информацию в книге. Обобщать полученную информацию по истории создания книги. Осмыслить 

значение книги для прошлого, настоящего и будущего. Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь тематическим каталогом. 

Читать возможные аннотации на книги. Составлять аннотацию на книгу (с помощью учителя). Придумывать рассказы о книге, 
используя различные источники информации. Участвовать в работе пары и группы, читать текст друг другу. Договариваться друг с 

другом; принимать позицию собеседника, проявлять уважение к чужому мнению. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

2 Устное 

народное 

творчество 

14 Проект: 

«Сочиняем 

волшебну

ю сказку». 

 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Различать виды устного народного творчества: малые и большие 
жанры. Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их особен-

ности. Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на особенности их построения. Называть виды прикладного 

искусства. Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать содержание прочитанного текста (с помощью вопросов, 
пересказа, самостоятельно). Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого пересказов. Ускорять или 

замедлять темп чтения, соотнося его с содержанием. Определять особенности текста волшебных сказок, называть волшебные предметы, 

описывая волшебные события. Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним. Делить текст па части. Пересказывать текст по 

самостоятельно составленному плану; находить героев, которые противопоставлены в сказке. Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев. Называть основные черты характера героев. Характеризовать героев произведения. Сравнивать 

героев произведения, героев разных сказок. Инсценировать сказку: распределять роли, выбирать диалоги. Придумывать свои сказочные 
истории. Сравнивать произведения словесного, музыкального, изобразительного искусства. Участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре. Договариваться друг с другом, выражать свою позицию. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

3 Поэтическая 

тетрадь  1 

11 Проект: «Как 

научиться 

читать стихи» 

на основе 

статьи Я. 

Смоленского 

 Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно стихи, передавая настроение автора.Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. Определять различные средства выразительности. 

Использовать   приёмы   интонационного  чтения   (выразить   радость, удивление, определить силу  
голоса, выбрать тон и темп чтения). Сочинять свои стихотворения, используя различные средства выразительности. Участвовать в 

работе группы, читать стихи друг другу, работая в паре, самостоятельно оценивать свои достижения 

4 Великие 

русские 

писатели 

24  Проверка 

читательских 

умений 

работать с 

текстом 

художествен-

ного 

произведения 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 
Различать лирическое и прозаическое произведения.  

Называть отличительные особенности стихотворного текста. Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике, либо толковым словарём. Находить средства художественной выразительности в лирических текстах (эпитеты, 
сравнения). Использовать средства художественной выразительности в устных высказываниях. Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной сказки. Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. Давать 

характеристику героев литературной сказки. Определять самостоятельно тему и главную мысль рассказа. Сравнивать рассказ-описание 
и рассказ-рассуждение. Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану. Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. Представлять героев 

басни. Характеризовать героев басни на основе их поступков. Инсценировать басню. Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. Различать в басне изображённые события и замаскированный, скрытый смысл 

5 Поэтическая 

тетрадь  2 

6   Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на слух. Читать стихотворение, выражая авторское настроение. Сравнивать 

текст-описание и текст-повествование. Находить средства художественной выразительности: сравнения, эпитеты, олицетворения. 
Следить за выражением и развитием чувства в лирическом произведении. Объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на 

текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря. Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном стихотворении. 

Создавать словесные картины по тексту стихотворения. Находить среди стихотворений произведение с использованием текста-
повествования. Читать стихи выразительно, оценивать свои достижения 

6 Литературные 

сказки 

8   Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своё мнение, отношение. Читать 

сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения при перечитывании сказки. Сравнивать содержание литературной 

и народной сказок; определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературных 
сказках. Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового словаря. Сравнивать героев в 

литературной сказке, характеризовать их, используя текст сказки. Определять авторское отношение к изображаемому. Читать сказку в 
лицах. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике 

7 Были- 10  Проверка Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности сказки и рассказа. Различать вымышленные события и реальные. 

Определять нравственный смысл поступков героя. Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных и реальных 
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небылицы читательских 

умений работать с 

текстом 

художественного 

произведения 

событиях. Находить средства художественной выразительности в прозаическом тексте. Составлять план для краткого и полного 

пересказов. Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. 
Рассказывать о прочитанных книгах. Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. Находить в тексте слова и 

выражения, подтверждающие высказанную мысль. Читать сказку выразительно по ролям 

8 Поэтическая 

тетрадь 1 

6  Промежуточная 

проверка навыка 

чтения 

Прогнозировать содержание радела. Читать стихотворение, отражая настроение. Находить в стихотворениях яркие, образные слова и 
выражения. Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему. Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно. 

Объяснять смысл выражений с опорой па текст. Определять авторское отношение к изображаемому. Придумывать стихотворные 

тексты. Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом; самостоятельно оценивать свои достижения 

9 Люби живое 16   Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с произведением на уроке, используя условные обозначения. Читать и 

воспринимать на слух произведения. Определять жанр произведения.  Понимать нравственный смысл рассказов. Определять 

основную мысль рассказа. Составлять план произведения. Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 
характеризующие его поступки и характер. Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. Пересказывать 

произведение на основе плана. Придумывать свои рассказы о животных. Проверять составленный план, сверяя его с текстом и  

самостоятельно оценивать свои достижения 

10 Поэтическая 

тетрадь 2 

8 Проект: 

«Праздник 

поэзии» 

 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух лирические тексты. Читать стихотворения,  отражая   позицию автора   и  своё отношение к 

изображаемому. Сравнивать название произведения и его содержание, высказывать своё мнение. Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. Сочинять стихотворения. Участвовать и творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. Проверять чтение друг друга, работая в паре самостоятельно оценивать свои достижения 

11 Собирай по 

ягодке - 

наберёшь 

кузовок 

12   Прогнозировать  содержание   раздела.   Объяснять   смысл,   название темы; подбирать книги, соответствующие теме. Планировать 

работу с произведением па уроке с использованием условных обозначений. Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия стихотворения. Соотносить пословицу с содержанием 

произведения. Отвечать на вопросы по содержанию произведения: определять главную мысль текста. Придумывать свои вопросы к 

текстам. Наблюдать за особенностями речи героев. Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, которые 
вызывают смех; определять отношение автора к событиям и героям. Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни 

детей.  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

12 По страницам 

детских журналов 

«Мурзилка» и 

«Весёлые 

картинки» 

8  Проверка 

читательских 

умений работать с 

текстом 

художественного 

произведения 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке (начало, конец, виды деятельности). Выбирать для себя 
необходимый и интересный журнал. Определять тему для чтения. Находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме. 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. Использовать приём увеличения темпа чтения — «чтение в темпе разговорной речи». Придумывать самостоятельно 

вопросы по содержанию. Находить необходимую информацию в журнале. Готовить сообщение по теме, используя информацию 

журнала. Сочинять по материалам художественных текстов свои произведения (советы, легенды). Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

13 Зарубежная 

литература 

8  Итоговая 

проверка 

навыка 

чтения 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Читать и воспринимать на слух художественное произведение. 
Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о представлениях древних людей о мире. Составлять рассказ о творчестве 

писателя (с помощью учителя). Пересказывать выборочно произведение. Сравнивать сказки разных народов.  Сочинять свои сказки. 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя).  Подбирать книги по рекомендованному списку и собственному выбору; 
записывать названия и авторов произведений, прочитанных летом. Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, 

выражать своё мнение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

  136 3 6  

 

 

 

 

Система оценки достижений обучающихся  
Согласно нормам  СанПиН 2.4.2.2821-10. обучающимся 1 классов цифровая оценка (отметка) не выставляется в течение всего обучения в 1 классе и в 1 четверти 2-го класса. 

Система оценки достижения планируемых результатов основной образовательной программы начального общего образования МКОУ «СОШ № 4»  состоит из субъективных и объективных методов 

оценки. Предполагается проведение: стартового, текущего и итогового контроля, тестирование и анкетирование(стандартизированное) Система оценки достижения планируемых результатов 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок:  

1. Внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе службами);  

2. Внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). 
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Результаты накопительной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках накопительной системы – Портфеля достижений. 

Итоговая оценка  формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в портфеле достижений, за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ и комплексной работы 

на межпредметной основе. При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

Контроль уровня обученности по литературному чтению в 3 классе 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и про себя); умения 

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

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, 

выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

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

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет специфические особенности. Во вторых - четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным умением. 

Одним из показателей этого является изменение соотношения чтения про себя и вслух. В первом классе основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками 

быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения про себя (от 10-15% в первом классе до 80-85% в четвертом классе). 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, в 3 классе ставится конкретная задачи контролирующей деятельности: 

в начале года проверяется сформированность умения читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45-50 

слов в минуту (на начало года); умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев; 

на конец года 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; 

Особенности организации контроля по чтению 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса (ответы на вопросы, составление вопросов к тексту детьми, чтение 

текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа), осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в 

устной форме. Возможны и письменные работы — небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Для этого целесообразно использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку», а также задания «составь план», «подбери подписи к 

иллюстрациям», «составь кроссворд», «придумай задания к викторине» и т. п. 

Тематический контроль предполагается проводить либо после изучения одного произведения или ряда произведений одного автора, либо после изучения произведений одного раздела. 

Данный контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть в виде тестовых заданий, 

построенных с учетом предмета чтения. Для тематического контроля можно провести викторину, блиц-опрос и т. д. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста в 1-2 

классах для проверки сформированности навыка скорость чтения осуществляется подсчет количества слов. (Существует предписание, что слово средней длины равно шести знакам; к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами!) Для проверки понимания текста учитель после чтения задает вопросы. Проверка навыка чтения про себя проводится фронтально или группами. Для 

проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов 

проверки навыка чтения учитель пользуется таблицей. 

Таблица учета навыка чтения во 2—4-х классах 

Фамилия ученика Темп чтения, при котором осознаёт 

основную мысль текста 

Чтение  

без ошибок 

Ответы по содержанию Выразительное чтение 

(подготовка заранее) 

Общая оценка 

      

     Также в инструктивном письме Минобразования России от  03.06.2003 № 13-51-120/13 «О системе оценивания учебных достижений младших школьников в условиях безотметочного обучения в 

общеобразовательных учреждениях, участвующих и эксперименте по совершенствованию структуры и содержания общего образования» предлагается фиксировать продвижение младших 

школьников в освоении всех умений, необходимых для формируемых навыков, с помощью специального Листа индивидуальных достижений , который полезно ввести для каждого ребенка.  

     Освоенные навыки дети и учитель могут отмечать в нем с помощью каких-либо значков или, например, закрашивая определенную клеточку — полностью или частично. В Листе индивидуальных 

достижений полезно фиксировать текущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов) считаются ошибкой только в случае отсутствия у учащихся дислексии; 

- неправильная постановка ударений (более двух) в знакомых для ребенка словах; 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух, при повторном чтении текста. 

При отсутствии у ребенка проблем, связанных с задержкой психического развития, ошибками считаются: 
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- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; 

- неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 
- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа. 

     Критериальная шкала под все виды оценочных процедур на уровне начального общего образования 

(для оценки индивидуальных достижений обучающихся) 

Для более детального описания достижений учащихся установлены уровни достижений, при этом точкой отсчета является именно базовый уровень. 

 Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым 

уровнем является достаточным для продолжения обучения. Учащиеся, овладевшие только базовым уровнем, демонстрируют знание основного учебного материала и его применения в знакомых 

ситуациях. Эти дети испытывают затруднения в тех случаях, когда способ решения учебной задачи неочевиден. В дальнейшем при обучении этих учащихся нужно уделить особое внимание 

формированию и развитию учебных действий планирования, контроля учебной деятельности, поиска разных решений учебной задачи, использования информации, представленной в разной форме. 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте 

(или избирательности) интересов.  

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

1. Повышенный уровень достижения планируемых результатов. 

2. Высокий уровень достижения планируемых результатов. 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к данной 

предметной области.  

Повышенный уровень - учащийся выполняет не менее 65%, но не более 85% заданий базового уровня и за выполнение заданий повышенного уровня сложности получает более трети баллов, 

но менее 80% баллов.  

Высокий - учащийся выполняет не менее 85% заданий базового уровня и получает не менее 80% баллов за задания повышенного уровня сложности.  

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений целесообразно формировать с учетом интересов этих учащихся. При 

наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

углубленное изучение предмета. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, выделим уровень: 

Недостаточный для дальнейшего обучения уровень освоения планируемых результатов (учащийся выполняет менее 65 % заданий базового уровня) свидетельствует о наличии только 

отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету. Недостижение базового уровня (недостаточный уровень) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. Свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся; о том, что у обучающихся имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено.  

Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи по восполнению недостающих 

базовых знаний и умений. Целесообразно сочетать такую работу с решением нестандартных творческих задач, доступных для детей данного возраста и отвечающих их интересам. 

Ученик освоил и может применять отдельные предметные действия только по некоторым (не более 2-3) темам курса русского языка начальной школы. У этих детей наблюдается снижение 

интереса к предмету, они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные действия и затрудняются в их применении даже в простых учебных ситуациях. Выпускник нуждается в 

серьезной коррекционной работе по восполнению недостатков в подготовке и предупреждению трудностей в основной школе. Учащиеся, которые демонстрируют недостаточный уровень 

достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию 

значимости предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

Осуществить перевод баллов в числовую отметку в соответствии с таблицей: 

уровень 

достижений 

Высокий уровень 

достижения 

Повышенный уровень 

достижения 

Базовый уровень 

достижений 
Базовый уровень достижений 

Недостаточный 

(для дальнейшего обучения)  

уровень достижений 
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Базовый 

(опорный) 

уровень 

не менее  

85% заданий 

базового уровня 

не менее 65%, но не более 

85% заданий базового 

уровня 

 

75 % - 91% 

заданий 

базового уровня 

65%  заданий базового уровня (если 

работа содержит только задания с 

выбором ответов) 

 

50% заданий базового уровня (если 

работа содержит задания с 

развёрнутым и кратким ответом) 

менее 65 % заданий базового 

уровня  

 

менее 50% заданий базового 

уровня 

Повышен-

ный (функ-

циональный) 

уровень 

и не менее 80% 

баллов за задания 

повышенно-го 

уровня сложности 

и более  

1/3 баллов,  

но менее 80% баллов  за 

задания повышенного 

уровня сложности 

   

отметка 5 4 4 3 2 

Словесная 

оценка 
Отлично Хорошо Хорошо 

Зачет 

удовлетворительно 

Незачет 

неудовлетворительно 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
"5" ("отлично") - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения; 

"4" ("хорошо") - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

"3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конфетной работе; не более 4—6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 

"2" ("плохо") — уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Контроль УУД  

         Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, позволяющие выявить, насколько  успешно идёт личностное развитие каждого ребёнка.   

Диагностические материалы  опубликованы  в пособиях, которые есть у каждого ученика 

1.   1.. М.Р. Битянова, Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая рабочие тетради «Учимся учиться и действовать» 
2. «Мои достижения. Итоговые комплексные работы» 3 класс (Логинова О.Б., Яковлева С.Г.) издательство «Просвещение»,  

3. Папка  достижений 

 

 

 

 

 

 

Организация текущего и итогового контроля  

уровня учебных достижений учащихся по Литературному чтению 

№ Раздел темы Тема работы Используемые методические пособия для 

организации и проведения контроля 

Сроки проведения 

1 Самое великое чудо Вводный урок по курсу литературного чтения  Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. Урок № 1, сентябрь 
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на свете Рукописные книги Древней Руси Оценка достижений.                                                             В.Бойкина, Л.А.Виноградская - 1 издание - М.:, 

Просвещение, 2014 год с. 3-4 

2 Самое великое чудо 

на свете 

Первопечатник Иван Фёдоров. «Проверь себя»  

 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. 

В.Бойкина, Л.А.Виноградская - 1 издание - М.:, 

Просвещение, 2014 год, с. 4-8 

Урок № 3, сентябрь 

3 Устное народное 

творчество 

Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка». 

Входная контрольная работа 

http://nsc.lseptember.ru 

 
Урок №7, сентябрь 

4 Устное народное 

творчество 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». Обобщающий урок по теме 

«Устное народное творчество». Проверь себя  

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. 

В.Бойкина, Л.А.Виноградская - 1 издание - М.:, 

Просвещение, 2014 год, с. 30-31 

Урок №12, сентябрь 

5 Поэтическая тетрадь  Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной 

статьи Я. Смоленского. Ф. Тютчев «Весенняя гроза»  

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. 

В.Бойкина, Л.А.Виноградская - 1 издание - М.:, 

Просвещение, 2014 год 

Урок №13, сентябрь 

6 Поэтическая тетрадь  Урок – обобщение по разделу. 

Путешествие в Литературную страну  

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. 

В.Бойкина, Л.А.Виноградская - 1 издание - М.:, 

Просвещение, 2014 год, с. 36 

Урок № 20, октябрь 

7 Великие русские 

писатели 

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной Царевне 

Лебеди» Проверка читательских  умений работать с текстом 

 

http://nsc.lseptember.ru 

 

Урок №24, октябрь 

8 Великие русские 

писатели 

Обобщающий урок по  разделу «Великие русские писатели Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. 

В.Бойкина, Л.А.Виноградская - 1 издание - М.:, 

Просвещение, 2014 год, с.41-42 

Урок №37, декабрь 

9 Поэтическая тетрадь 

2 

Урок – обобщение по разделу  

«Поэтическая тетрадь 2» 

 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. 

В.Бойкина, Л.А.Виноградская - 1 издание - М.:, 

Просвещение, 2014 год, с. 44 

Урок №42, декабрь 

10 Литературные сказки В.М. Гаршин «Лягушка – путешественница» 

Проверка читательских умений работать с текстом (за I полугодие)   

http://nsc.lseptember.ru 

 
Урок №46 

11 Литературные сказки Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки 

 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. 

В.Бойкина, Л.А.Виноградская - 1 издание - М.:, 

Просвещение, 2014 год, с.50 

Урок № 49, январь 

12 Были-небылицы Обобщающий урок по разделу «Были-небылицы» Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. 

В.Бойкина, Л.А.Виноградская - 1 издание - М.:, 

Просвещение, 2014 год, с. 60 

Урок № 58, февраль 

13 Поэтическая тетрадь 

3 

Урок – викторина  по теме «Поэтическая тетрадь» 

 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. 

В.Бойкина, Л.А.Виноградская - 1 издание - М.:, 

Просвещение, 2014 год, с.64 

Урок №62, февраль 

14 Люби живое В.Ю.Драгунский «Он живой и светится» 

Проверка читательских  умений работать с текстом за III четверть  

http://nsc.lseptember.ru 

 
Урок №74, март 

15 Люби живое Обобщающий урок – конференция  

«Земля -наш дом родной» 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. 

В.Бойкина, Л.А.Виноградская - 1 издание - М.:, 

Просвещение, 2014 год, с. 73 

Урок №75, март 

16 Поэтическая тетрадь  Проект: «Праздник поэзии» Обобщающий урок 

 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. 

В.Бойкина, Л.А.Виноградская - 1 издание - М.:, 

Просвещение, 2014 год, с. 76 

Урок №80, апрель  

17 Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 

Обобщающий урок 

Игра-конкурс по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. 

В.Бойкина, Л.А.Виноградская - 1 издание - М.:, 

Просвещение, 2014 год, с.84 

Урок № 90, февраль 

18 По страницам детских Р.Сеф . Стихи. 

Читательская конференция «По страницам детских журналов» 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. 

В.Бойкина, Л.А.Виноградская - 1 издание - М.:, 
Урок №94, май 
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журналов (обобщающий урок) Просвещение, 2014 год 

19 По страницам детских 

журналов 

Проверим себя и оценим свои достижения по тексту «История 

Олимпийских игр» 

 

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. 

В.Бойкина, Л.А.Виноградская - 1 издание - М.:, 

Просвещение, 2014 год с.90-92 

Урок №95май 

20 Зарубежная 

литература 

Проверка техники чтения 

Итоговая проверочная работа по литературному чтению за 3 класс  

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. 

В.Бойкина, Л.А.Виноградская - 1 издание - М.:, 

Просвещение, 2014 годс. 93-94 

Урок №98, май 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В 3 КЛАССЕ 
Проверка навыка чтения 

     Навык чтения замеряется по таблице 8. Требования к навыку чтения в 3 классе: правильное, осмысленное и по возможности выразительное чтение целыми словами и словосочетаниями со 

скоростью 70-80 слов в мин. вслух. 

Переход к способу чтения словосочетаниями дает новое качество навыку — выразительное интонирование. Ученик 3 класса научается с помощью 

упражнений и тренировок видеть рядом стоящие слова. Выпишите на доску словосочетания из нового текста и попросите учащихся читать их цели-ком, 

без паузы: жили-были, в одном селе, старый дед, долго ли коротко ли и т.д. Именно на такие части из словосочетаний, на синтагмы распадается 

предложение, когда ученик начинает читать его осмысленно, связно. 

 

        В 3 классе совершенствуются все качества навыка чтения, и учащиеся должны уметь составить партитуру выразительного чтения текста 

самостоятельно, после знакомства с ним: 

 

      Стрелки показывают повышение и понижение голоса, подчеркнуты логически ударные слова в стихе, а вертикальной линией обозначаются паузы: 

короткая стиховая (|), короткая (||) и долгая (|||). Кроме того, надо указать темп и эмоции: читать неторопливо, таинственно, напряженно, две последние 

строки громко. 

 

 

Навык учащихся 3 класса замеряется на стихотворных, прозаических художественных и научно-познавательных текстах. 

 

Проверка читательских умений 

В работе с книгой третьеклассник должен уметь: 

- выбирать источник чтения самостоятельно — по силам и интересам; 

- характеризовать книгу в целом; 

- сопоставлять содержание текста и иллюстраций, замечать оригинальную форму книги; 

- представить прочитанную дома книгу, порекомендовать ее другим читателям. 

В работе с текстом третьекласснику нужны умения: 

- готовиться к восприятию нового произведения; 

- эмоционально и аналитически воспринимать читаемое; 

- составить рассказ о герое произведения; 

- кратко передать события (сюжет); 

- самостоятельно готовиться к выразительному чтению текста. 

 

Проверка читательского кругозора 

1.   Запишите названия книг, прочитанных в последнее время. 

2.   Назовите фамилии отечественных поэтов. 

3.   Назовите авторов и заглавия прочитанных сказок. 

4.   Какие басни вы знаете? 

5.   Кто из писателей пишет о природе? 

6.   Назовите авторов зарубежной литературы. 

7.   Назовите известные вам жанры произведений. 

8.   Назовите любимые темы чтения. 
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Проверка восприятия художественного текста 

    Восприятие детьми художественного текста можно замерять на сказках: Е. Пермяк «Некрасивая елка», Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок» и др. Основу высказываний учеников о произведении должно 

составить сочувственное отношение к герою, понимание характера и образа главного героя, а также отношения других персонажей и автора к нему. 

    Полнота восприятия образа-персонажа включает: портретное описание героя, особенности его речи, черты характера, поступки, мотивы поведения.       

    Заключить рассказ о герое может выявление авторского отношения к образу. Нужно обратить внимание на то, дан ли образ в динамике (изменяется) или в статике (неизменен). Можно сравнить его 

с подобными или контрастными персонажами. Следует также пронаблюдать языковые средства: сравнения, эпитеты, аллегорию (иносказание, подтекст) и др. 

    Основу художественного восприятия составляет понимание образа как картины жизни, конкретной (индивидуализированной) и обобщенной (типичной), созданной вымыслом, фантазией автора и 

имеющей эстетическое значение для читателя. Именно через образы третьеклассники осознают художественное произведение как условный мир, сотворенный автором по замыслу, имеющий 

своеобразное предметное содержание и оригинальную форму его выражения. 

      Проверка восприятия научно-познавательного произведения состоит в передаче информации, заключенной в статье, как можно более точным и последовательным образом. 

Входная проверка техники чтения 

Веснушки 

Это было весной. Зима вроде бы кончилась. Но уже несколько дней подряд за окном выла метелица, и стёкла окон были покрыты морозными узорами. Казалось, что весна ещё далеко-далеко. А между 

тем у Кати на носу появились веснушки. Как-то совсем незаметно: вчера ещё не было, а сегодня – пожалуйста, сразу три... нет, кажется, даже четыре! Через день веснушки украсили не только нос: 

они появились и на щёчках, и на лбу. Катя огорчилась... 

– Ну что ты, дочка! – утешала её мама. – Не понимаешь ты своей удачи: ведь одно только означают твои веснушки – тебя солнышко больше всех любит, самой первой тебе весну посылает. Радоваться 

надо, а не огорчаться! 

– Правда?! – обрадовалась Катя и отправилась к зеркалу пересчитывать «вестниц весны».                                                                                      (115 слов) 

Вопросы и задания 

1. Как весна украсила маленькую Катюшу? 

2. Как автор описал переживания девочки? Прочти отрывок. 

3. Как мама сумела развеять огорчения дочки? Понравилась ли тебе эта история? Каким голосом надо читать этот отрывок? Прочитай этот отрывок. 

4. Как ты понимаешь словосочетания: «огорчилась Катя», «утешала её мама»? Подбери подходящие по смыслу слова и получи новые словосочетания. 

5. Как ты думаешь, почему автор рассказал маленьким детям эту историю? 

 

ЧТЕНИЕ ПРО СЕБЯ 

В. Бурлак 

Переполох 

На поляне, возле норы, играли два лисёнка. Родители ушли на охоту, и малыши резвились без присмотра. Они гонялись друг за другом, кувыркались в траве и так увлеклись игрой, что не заметили 

меня. Я затаился всего в десяти шагах от поляны. 

С молоденькой сосны, над лисьей норой, упала шишка. Может, белка обронила, может, бурундук. 

Упала шишка прямо на лисёнка. И, видно, так больно стукнула, что малыш пискнул и кинулся прочь с поляны. 

Второй лисёнок испугался не меньше и припустился в другую сторону. От страха не заметил откос и кубарем покатился в реку. 

Вдруг слышу рядом шум. Поднял голову: на сосновой ветке – белочка. Уставилась насмешливо, будто спрашивает: «Ну, как, испугался?» 

Вот, оказывается, кто переполох устроил. Вот кто подшутил.  

(116 слов) 

Вопросы и задания 

1. Какую картину смог подсмотреть автор в лесу? Как это ему удалось сделать? Прочитай. 

2. Что нарушило игру маленьких лисят? 

3. Кто устроил переполох в лесу? Прочитай отрывок из текста. 

4. Опиши автора, который стоит и подсматривает всю эту историю. 

5. Что в этом рассказе показалось тебе смешным, весёлым? 

 

Итоговая проверка техники чтения 

П. Бажов 

Серебряное копытце 

Жил на заводе один старик – Кокованя. Семьи у Коковани не было, он и придумал взять в дети сиротку. Люди подсказали ему, что недавно осиротела семья Григория Потопаева. Одну девчоночку 

шести лет никто не взял. Плохое житьё у неё. 

– И то правда, – отвечает Кокованя. – Уговорю как-нибудь. 

В праздничный день пришёл он к тем людям: 
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– Это у вас Григорьева подарёнка? 

– Она самая. 

– Ты как узнал, что меня Дарёнкой зовут? – спрашивает девчушка. 

– Да так, – отвечает Кокованя, – само вышло. 

– Ты кто? – спрашивает Дарёнка. 

– Я, – говорит, – вроде охотника. Летом пески промываю, золото добываю, а зимой по лесам за козлом бегаю, да всё увидеть не могу. Мне посмотреть охота, в котором месте он правой передней 

ножкой топнет. 

Видит девчоночка – старик весёлый да ласковый. Она и говорит: 

– Пойду. Только ты и кошку Мурёнку возьми: гляди, какая она хорошая! 

– Такую звонкую кошку не взять – дураком остаться. Вместо балалайки она у нас в избе будет. 

Кошка будто тоже понимает разговор. Трётся у ног-то да мурлычет: «Правильно придумал. Правильно». 

Вот и привёл Кокованя сиротку к себе жить. Сам большой да бородатый, а она махонькая, носишко пуговкой. Идут по улице, и кошчонка ободранная за ними попрыгивает. Так и стали жить они 

вместе. У всякого своё дело было... 

(198 слов) 

Вопросы и задания 

1. Перескажи начало сказки «Серебряное копытце». Как в доме старого охотника появились девчушка Дарёнка и кошка Мурёнка? 

2. Можешь ли ты нарисовать словесный портрет девочки? Какой ты её себе представляешь? 

3. Составь план этого отрывка из сказки. 

ЧТЕНИЕ ПРО СЕБЯ 

Е. Чарушин 

Мышка 

   Случилось мне жить одному в чужом городе. Ни знакомых, ни друзей у меня там не было. И я очень скучал. 

Приду я вечером к себе в комнату, а комната пустая, громадная. Зажгу лампу-коптилку, достану скрипку из футляра, настрою её и долго -долго играю. Один себе. 

     Играю я плохо, но раз никто не слышит, так всё равно. Я играю, и грустно становится мне и весело – и не так скучно. 

Вот однажды я, как всегда, пришёл домой, сел на кровать и стал потихоньку наигрывать какую-то песенку. 

    И вдруг я увидел: из угла, из дырки в стене, осторожно, потихоньку вышла маленькая мышка. Выбежала она на середину комнаты, села, умыла себе мордочку передними лапками, потом сложила 

лапки на животик и так стала меня слушать. 

   Долго я играл в этот вечер. Я сыграл мышке все песенки, все танцы и марши, какие только знал. И маленькая мышка внимательно меня слушала. Сидела посреди пола, глядела на меня своими 

глазками-бусинками и не шевелилась. Под конец я уже не знал, что ей играть, а просто водил смычком по струнам. Мышке и это нравилось. Но только я перестал играть, она и убежала.   

(185 слов) 

Вопросы и задания 

1. Как чувствовал себя человек в чужом городе? Как он скрашивал своё одиночество? 

2. Какой случай произошёл с ним однажды вечером? 

3. Прочитай отрывок, в котором автор с такой любовью описывает маленькую слушательницу музыки. 

 

 

Входные контрольные работы по чтению. 

Ландыш 

Какой цветок в нашем лесу самый красивый, самый нежный, самый пахучий? 

– Конечно, я, ландыш! 

– Какие же у тебя цветки? 

– Цветки у меня – будто колокольчики снежные на тонком стебле. Будто светятся в сумерках. А запах такой, что не надышишься! 

– А что же сейчас висит у тебя на стебле, на месте беленьких колокольчиков? 

– Красные ягоды. Тоже красивые. Загляденье! Но ты их не трогай, не срывай! 

– Отчего же? 

– А они ядовитые! 

– Зачем же тебе, нежному цветку, ядовитые ягоды? 

– Чтобы ты, сладкоежка, не съел!                                                                                                                         (Э. Шим) 

Вопросы и задания 



 30 

1. Видел ли ты ландыш в лесу? С помощью слов автора опиши сам лесной ландыш. Какой он? 

2. Что ты скажешь людям, которые собирают целые охапки ландышей? Как ты поведёшь себя в таком лесу? 

3. Как выглядит ландыш, когда отцветают белые колокольчики? Почему ландыш опасен? 

 

Контрольные и проверочные работы по чтению за I полугодие 

Две мыши 
Пришла важная мышь из города к простой мыши. Простая мышь жила в поле и дала своей гостье, что было, гороха и пшеницы. Важная мышь погрызла и сказала: 

– Оттого ты и худа, что житьё твоё бедное. Приходи ко мне, посмотри, как мы живём. 

Вот пришла простая мышь в гости. Дождались под полом ночи. Люди поели и ушли. Важная мышь вывела из щели свою гостью в горницу, и обе влезли на стол. Простая мышь никогда не видала 

такой еды и не знала, за что взяться. Она сказала: 

– Твоя правда: наше житьё плохое. Я перейду тоже в город жить. 

Только она сказала это, затрясся стол, и в дверь вошёл человек  

со свечкой и стал ловить мышей. 

– Нет, – говорит полевая мышь, – моё житьё в поле лучше. Хоть у меня сладкой еды и нет, да зато я и страха такого не знаю. 

(137 слов)       (Л. Толстой) 

Вопросы и задания 
1) Чем угощала простая мышь важную? 

2) Почему простая мышь решила перейти жить в город? 

3) Где осталась жить простая мышь и почему? 

 

ПРОВЕРКА ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Долг 
Принес Ваня в класс коллекцию марок. 

– Хорошая коллекция! – одобрил Петя и тут же сказал: – Знаешь что, у тебя тут много марок одинаковых, дай их мне. Я попрошу у отца денег, куплю других марок и верну тебе. 

– Бери, конечно! – согласился Ваня. 

Но отец не дал Пете денег, а сам купил ему коллекцию. Пете стало жаль своих марок. 

– Я тебе потом отдам, – сказал он Ване. 

– Да не надо! Мне эти марки совсем не нужны! Вот давай лучше в пёрышки сыграем! 

Стали играть. Не повезло Пете – проиграл он десять перьев. Насупился. 

– Кругом я у тебя в долгу! 

– Какой это долг, – говорит Ваня, – я с тобой в шутку играл. 

Посмотрел Петя на товарища исподлобья: нос у Вани толстый, по лицу веснушки рассыпались, глаза какие-то круглые... 

«И чего это я с ним дружу? – подумал Петя. – Только долги набираю». И стал он от товарища бегать, с другими мальчиками дружить, и у самого какая-то обида на Ваню. 

Ляжет он спать и мечтает: 

«Накоплю ещё марок и всю коллекцию ему отдам, и перья отдам, вместо десяти перьев – пятнадцать...» 

А Ваня о Петиных долгах и не думает, удивляется он: что это такое с товарищем случилось? 

Подходит как-то к нему и спрашивает: 

– За что косишься на меня, Петя? 

Не выдержал Петя. Покраснел весь, наговорил товарищу грубостей: 

– Ты думаешь, ты один честный? А другие нечестные! Ты думаешь, мне твои марки нужны? Или перьев я не видел? 

Попятился Ваня от товарища, обидно ему стало, хотел он что-то сказать и не смог. 

Выпросил Петя у мамы денег, купил перьев, схватил свою коллекцию и бежит к Ване. 

– Получай все долги сполна! – Сам радостный, глаза блестят. – Ничего за мной не пропало! 

– Нет, пропало! – говорит Ваня. – И того, что пропало, не вернёшь ты уже никогда! 

(282 слова) 

(Э. Шим) 

Прочитай текст «Долг» Э. Шима. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Определи основных героев произведения. 

А) Ваня, Петя; 

Б) Ваня, Петя, отец Пети; 

В) Ваня, Петя, отец Пети, мать Пети. 

2. Где, в каком месте происходит начало событий, описываемых в тексте? 

А) Во дворе;  

Б) в классе;  

В) в парке. 
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3. Какие обязательства взял на себя Петя, забирая у Вани одинаковые марки? Восстанови 

последовательность его обещаний. 

А) «Потом верну»; 

Б) «Дам взамен марки из своей коллекции»; 

В) «Куплю другие марки и верну тебе». 

4. Почему Петя не отдал Ване марки, купленные ему отцом? 

А) Стало жаль своих марок; 

Б) не разрешил отдать коллекцию отец; 

В) не хотел обидеть друга. 

5. Кто первым из мальчиков употребил слово долг (в долгу)? 

6. Какое значение вкладывает Петя в слово долг? 

А) То, что взято с условием возврата; 

Б) то, что отдано с условием возврата; 

В) обязанность перед кем-либо. 

7. Какое значение вкладывает Ваня в слово коситься? 

А) Становиться косым; 

Б) смотреть искоса, сбоку; 

В) относиться недружелюбно. 

8. Почему Ваня на грубости Пети не смог ответить? 

А) Обидно ему стало; 

Б) стало жалко Петю; 

В) не смог найти нужных слов. 

9. Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста. 

А) Ванино недоумение. 

Б) Петю гложет совесть. 

В) Долги растут. 

Г) Конец дружбы. 

Д) Марки взаймы. 

10. О какой пропаже говорит Ваня? 

11. Выпиши главную мысль рассказа. 

12. Какие, на твой взгляд, человеческие качества помогают сохранить дружбу? 

13. Кто из мальчиков у тебя вызвал симпатию и почему? 

 

 

 

Правильные ответы к заданиям 

  А Б В Г Д 

1 +         

2   +       

3     +     

4 +         

5 Петя 

6 +         

7     +     

8 +         

9 4 3 2 5 1 

10 О пропаже дружбы 

11 Последнее предложение 

12           

13         
 

 

 

Итоговые контрольные и проверочные работы по чтению 
Что легче 

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не заметили, 

как день прошёл. Попадёт дома! 

Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать? 

– Я скажу, – говорит первый, – будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не будет 

браниться. 

– Я скажу, – говорит второй, – что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет бранить 

меня. 
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– А я правду скажу, – говорит третий. – Правду всегда легче сказать, потому что она правда и 

придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка – глядь, 

лесной сторож идёт. 

– Нет, – говорит, – в этих местах волков. 

Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь – вдвое. 

Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут – в гости идёт. 

Узнала мать правду. За первую вину рассердилась, а за ложь – вдвое. 

А третий мальчик как пришёл, так с порога во всём повинился. Поворчала на него тётка да и 

простила. 

(157 слов) 

(В. Осеева) 

Вопросы и задания 

1) Почему мальчики не заметили, как прошёл день? 

2) За что рассердились родители на первого и второго мальчиков? 

3) Почему всегда лучше сказать правду? 

 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

Пчела и муха 
Вот какую притчу рассказал однажды старец Паисий Святогорец. 

На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и гиацинты, и высокие синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в траве. 

Ветер наклонял их, весело колыхал траву и листья, и аромат разносился далеко-далеко! 

Над поляной, над цветами трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы подкормить молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму. 

Сюда-то и прилетела муха. Она недовольно жужжала и оглядывалась. 

Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, вежливо спросила муху: 

– Не знаете ли вы, где здесь белые лилии? 

Муха насупилась: 

– Не видела я здесь никаких лилий! 

– Как? – воскликнула пчёлка. – Но мне говорили, что на этом лугу должны быть лилии! 

– Цветов я тут не видела, – пробурчала муха. – А вот недалеко, за лугом, есть одна канава. Вода там восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных банок! 

Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. Узнав, в чём дело, она сказала: 

– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу рассказать о здешних цветах! 

– Вот видишь, – сказал отец Паисий. – Бедняжка муха только и думает о грязных канавах, а пчёлка знает, где растёт лилия, где – ирис, а где – гиацинт. 

И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во всём любят находить что-то хорошее, другие – на муху и во всём стремятся увидеть только дурное. А ты на кого хочешь быть похожим?  

(235 слов) 

(М. Алёшин) 

Прочитай текст «Пчела и муха» М. Алёшина. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? (Возможны два верных 

ответа.) 

а) Зима;  

б) весна;  

в) лето;  

г) осень. 

2. Множество каких цветов росло на лугу? 

a) Лилии, гиацинты, ирисы; 

б) лилии, гиацинты, ирисы, тюльпаны; 

в) лилии, гиацинты, ирисы, маленькие цветочки.  

3. Определи персонажей произведения. 

4. Что делали на поляне пчёлки? 

5. Каким словом характеризует действия пчёл автор? 

а) Трудились; 

б) весело летали; 

в) грелись на солнце. 

6. Почему маленькая пчёлка не знала, где растут белые лилии? 

7. Почему муха не видела на лугу лилий? (Возможны два ответа.) 

а) Она оказалась на лугу в первый раз; 

б) лилии её не интересовали; 

в) её интересовала только грязная канава. 

8. Восстанови деформированный план прочитанного произведения. 

а) «А ты на кого хочешь быть похожим?» 

б) Ароматная поляна. 

в) Диалог маленькой пчёлки с мухой. 

г) Сбор нектара. 

д) Каждый видит только то, что его интересует. 

9. Составь план текста из трех пунктов. 

10. Охарактеризуй пчёлок. (Какие они?) 

11. Охарактеризуй муху. (Какая она?) 

12. Ответь на вопрос автора: «А ты на кого хочешь быть похожим?» Почему? 

Правильные ответы к заданиям 

  А Б В Г Д 

1   + +     

2     +     



 33 

3 Пчёлки, муха, отец Паисий 

4 Собирали сладкий нектар 

5 +         

6 Она оказалась на лугу в первый раз 

7   + +     

8 5 1 3 2 4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Литературное чтение» 
 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, 

необходимое в единственном экземпляре; 
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 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с наполняемостью классов свыше 25 человек при 

комплектовании кабинета средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;  

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку учащихся (5-7 экз.).  

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
Количество 

+ есть в наличии 
Примечания 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Учебно-методические комплекты  по литературному чтению для  1—4 классов (программы, учебники, рабочие 

тетради и др.). 

для учащихся по учебному предмету «Литературное чтение»  

Литературное чтение. Учебник для 3 класс начальной школы в 2 ч. / Л.Ф.Климанова и др.. - 3 - издание - М.:, 

Просвещение,  

Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. М. В.Бойкина, Л.А.Виноградская - М.:, Просвещение,  

для учителя 

Сборник рабочих программ «Школа России» 1 - 4 классы, - М.: Просвещение, 2011 - 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения: методическое пособие к учебнику 3 класс» / Л.Ф. Климанова, 

и др.. - М: Просвещение. 

Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 3 класс. - М.: «ВАКО». 

Гостимская Е.С, Мишина М.И. Внеклассное чтение: 3 класс: Дидактический материал. - М.: 5 за знания, 

2006. – 160с. (Методическая библиотека)  

К + 

 

 

 

 

 

 

                Д + 

УМК выбираются с учётом типа 

школы с русским (родным) языком 

обучения. Библиотечный фонд 

комплектуется  на  основе феде-

рального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) 

Минобрнауки РФ. С учётом типа 

школы с русским   (родным)   и   

родным (нерусским) языком 

обучения 

Примерная программа начального общего образования по литературному чтению Д +  

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровой форме) 
Д +  

Словари по русскому языку.  Ф +  

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 
 

Д + 

 

Детские книги  разных типов  из  круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей Д/К +  

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок. Д +  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. Д  

Телевизор (по возможности). Д + С диагональю не менее 72 см 

 

Видеомагнитофон/видеоплеер (по возможности). Д  

Аудиоцентр/магнитофон.  Д +  

Диапроектор. Д  

Мультимедийный проектор (по возможности).  Д +  
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Компьютер (по возможности).  Д +  

Экспозиционный экран (по возможности).  Д + Размер не менее 150 х 150 см 

Сканер (по возможности).  Д +  

Принтер лазерный (по возможности).  Д +  

Принтер струйный цветной (по возможности).  Д  

Фотокамера цифровая (по возможности).  Д  

Видеокамера  цифровая  со  штативом  (по  возможности) Д  

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения  изучаемых произведений.  Д +  

Видеофильмы,   соответствующие   содержанию обучения (по возможности). Д  

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по возможности). Д  

Мультимедийные (цифровые)  образовательные ресурсы,  соответствующие 

содержанию обучения (по возможности)  

Стефаненко Н. А., Рябушкина И. В. Литературное чтение. 3 кл.: 

Аудиоприложение к учеб. Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого. М. В. Головановой 

и др. (МРЗ).-М.: Просвещение, 2013. —(Школа России). 

Д + 

 

Есть у каждого ученика 

Игры и игрушки 

Настольные  развивающие  игры,  литературное лото, викторины Ф  

Оборудование класса 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  К +  

Стол учительский с тумбой.  Д +  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.  Д +  

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д  

Полки для «Уголка книг».  Д +  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. п. Д  

Интернет-ресурсы  

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx 

http://nsc.1september.ru/ 
 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по литературному чтению в 3 классе (136 часов) 
(авторы: Л.Ф.Климанова, В. Г. Горецкий, М.В. Бойкина) 

http://school-russia.prosv.ru/default.aspx
http://nsc.1september.ru/
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№ 

дата 
Тема урока Повторение 

Дидактические материалы 

Наглядные пособия 
Основные  виды учебной деятельности обучающихся 

1 Знакомство с учебником 

Знакомство с учебником. 

Система условных 

обозначений. Содержание 

учебника. Словарь 

Задать заранее: ЧП Творч. 

задание 1 с.60 «Увлекательное 

событие из моей жизни» 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

СПИСОК ДЛЯ ВНЕКЛ.ЧТЕНИЯ на с.215-216 

«Самое великое  чудо на  свете» - 4 часа 

2 

Рукописные книги 

Древней Руси  

Оценка достижений.                                                              

С. 4-7 

Р.т.с.3-4 

Подготовка текста к 

чтению  

 

Книга «Как печатали эту 

книгу» 

 

Дать знания о рукописных книгах Древней Руси, 

развитие внимания, творческих способностей, 

прививать интерес к чтению. Подготовка 

сообщения на основе статьи учебника. Деление на 

части, озаглавливание, запись заголовков, 1 часть 

для пересказа по выбору 

3 

Первопечатник Иван 

Фёдоров.  с.8-12 

Р.т.5-8 

Пересказ близко к тексту 

части по выбору. 

Как написать отзыв 

Иллюстрация памятника 

Межпредметн. связь «Про эту 

книгу» с.98 – 102 изготовление 

книг - самоделок  

Тест № 1 с.7-11 

 

Фотографии, рисунки, текст — объекты для 

получения необходимой информации. Подготовка 

сообщения о первопечатнике Иване Фёдорове. 

Подготовка выразительного чтения. Составление р-

за «Первые русские книги» с опорой на 

иллюстрации в учебнике и запись текста из 5-6 

предложений 

4 

ВЧ «Странички дневника 

нашего детства» 

ЧП Занятие 2. с.6-7  

И.М. Пивоварова. 

«Секретики».  

 

ЧП с.4-5 Анкета «Какой я 

читатель!  

Творч. задание 1 с.60 

«Увлекательное событие из 

моей жизни» 

Выборочно читать текст про себя, отвечать на 

вопросы. Находить необходимую информацию в 

книге.  

5 

Урок-путешествие в 

прошлое. Оценка 

достижений «Проверь 

себя» с.12 

Р.т. с.9-14 

 Тест 1 с.4-5 (ВАКО) Обобщать полученную информацию по истории 

создания книги. Осмыслить значение книги для 

прошлого, настоящего и будущего. 

Устное народное творчество – 14 часов 

6 

Лирические и шуточные 

русские народные песни. 

Обращение к силам 

природы.  

С.13-17 

Р.т. с.15-18 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Сочинение заклички, 

загадки 

 Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Различать виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных 

песен. 
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7 

Докучные сказки. 

Сочинение докучных 

сказок.  

С.18-21 

Р.т.19-20 

Произведения прикладного 

искусства:  

 Отличать докучные сказки от других видов сказок, 

называть их особенности. Принимать участие в 

коллективном сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения.  

8 

Произведения 

прикладного искусства. 

Народные промыслы 

 Видео гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Называть виды прикладного искусства. 

9 

Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», 

с. 22 – 27 

Р.т.20 

Классификация сказок 

Особенности волшебной 

сказки. 

2100, 3 класс урок 66, 2 часть 
ЧТО ТАКОЕ СКАЗКА  

(есть виды сказок) 

Деление на части. Формирование навыков беглого 

выразительного чтения. Учить работать с 

иллюстрациями к сказке Читать текст целыми 

словами, без ошибок и повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного текста (с помощью 

вопросов, пересказа, самостоятельно). 

10 

Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», 

Художник И.Я. Билибин 

с. 22 – 27 

Работа с иллюстрациями 

Чтение по ролям 

Иллюстрации И.Билибина 

(методичка, урок 17) 

Характеристика героев сказки. Иллюстрации к 

сказке В. Васнецова и И. Билибина. Сравнивать 

содержание сказок и иллюстрации к ним. 

Выразительное чтение сказки Инсценировать 

сказку: распределять роли, выбирать диалоги. 

11 

ВЧ Наши самые близкие 

люди С. Г. Георгиев. Р-зы 

«Ошейник», «Дедушка»  

ЧП Занятие 3. с.8-11   

12 

Русская народная сказка 

«Иван – царевич и серый 

волк» 

с.28 – 39 

Р.т. с.21-24 

Использовать слова с 

противоположным значе-

нием при характеристике 

героев 

 Анализ по частям Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Характеристика героев 

сказки. Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке.  

13 

«Иван – царевич и серый 

волк»  

с.28 – 39 

Иллюстрирование Другой вариант урока «Иван – 

герой русских народных 

сказок» 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. Краткий 

пересказ сказки от лица Ивана – царевича 

(мальчики) или Елены Прекрасной (девочки) 

14 

Художник В.Васнецов 

 

 Иллюстрации В.Васнецова к 

сказке 

(методичка, урок 17) 

 

15 

«Сивка – бурка» 

(русская народная сказка)  

с.40 – 50 

Вспомнить элементы 

сказки 
Тест № 2 с.12-16 

 

Обогащение словарного запаса, учить 

анализировать поступки героев, Называть основные 

черты характера героев. Характеризовать героев 
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Р.т. с.25-27 произведения. Сравнивать героев произведения, 

героев разных сказок. Сравнение художественного 

и живописного текстов. Деление на части  

16 

«Сивка – бурка» 

Иллюстрации 

В.Васнецова 

Р.т. с.28-30 

Волшебная сказка, её 

признаки 

Иллюстрации В.Васнецова к 

сказке 

(методичка, урок 17) 

Тест 2 с.6-7 (ВАКО) 

 

Определять особенности текста волшебных сказок, 

Чтение без ошибок. Ускорять или замедлять темп 

чтения, соотнося его с содержанием. называть 

волшебные предметы, описывая волшебные 

события. 

17 

Обобщение по теме 

«Устное народное 

творчество».  

Участвовать в работе 

группы 

Проверочная работа 1 (ВАКО) 

с.36-37 

 

 

18 

Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку». 
Оценка достижений 

с.51 – 58 

Р.т. стр.30-31 

 Зачётная работа № 1 

с.6-12 (2 варианта) 

 

Придумывать свои сказочные истории. Сравнивать   

произведения  словесного,   музыкального, 

изобразительного искусства. Участвовать в работе 

группы, читать фрагменты в паре. Договариваться 

друг с другом, выражать свою позицию. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

19 

ВЧ Что такое счастье? 

А.Г. Алексин. Рассказ 

«Самый счастливый 

день». 

ЧП Занятие 4. Творческая 

работа №2: «О самом 

счастливом дне в моей 

жизни». 

  

Поэтическая тетрадь 1 – 11 часов 

20 

Проект: «Как научиться 

читать стихи» на основе 

научно-популярной статьи 

Я. Смоленского. 

с.60-61 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Наизусть по выбору, 

иллюстрирование 

Сначала дети переписывают 

стихотворение в тетрадь по 

чтению, потом учат 

Знакомство с названием раздела. Русские поэты 

XIX—XX веков. Ввести в мир поэзии, учить видеть 

и чувствовать настроение поэта 

21 

Ф. Тютчев «Весенняя 

гроза» с.62 

Р.т. с.32 

  Зн-во с краткой биографией поэта, с его стих; 

воспитывать чувство прекрасного 

22 

Ф. Тютчев  «Листья»  

Сочинение-миниатюра «О 

чём расскажут осенние 

листья». 

с.63 

Р.т. с.33 (вверху) 

Связь с ИЗО – рисование 

листьев деревьев  

 

В зачётной работе 1 вариант 

работа с этим стихотворением 

Звукопись, её художественно-выразительное 

значение. Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), находить 

рифмующиеся слова. 

23 А. Фет  Повторение о рифме И.Шишкин «Рожь» Зн-во со стихотворением, учить выразительному 
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«Мама! Глянь-ка из 

окошка…!», «Зреет рожь 

над жаркой нивой»  

с.64 - 65 

Наизусть по выбору  

Олицетворение — средство 

художественной вы-

разительности 

чтению, видеть и понимать настроение лирического 

героя. Сравнение стихов по настроению Определять 

различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

24 

И. Никитин  

«Полно, степь моя, спать 

беспробудно…»,  

«Утро» с.66-67 

Р.т. с.33 

Иллюстрирование, наизусть 

строки 

 Зн-во с жизнью и творчеством И.С.Никитина, 

прививать любовь к природе, к слову. Словарная 

работа . Картины природы. Эпитеты — слова, 

рисующие картины природы. Выразительное чтение 

стихотворения. 

25 

И. Никитин  

«Встреча зимы»  

с. 68 – 71 

Р.т. с.34-35 

Подготовка сценария 

утренника «Первый снег». 

Словесное рисование 

Изображение зимы в 

творчестве художников 

Учить понимать настроение, мысли поэта. 

Иллюстрирование эпизода, выразительное чтение 

Заголовок стихотворения.   Подвижные картины 

природы.  Олицетворение как приём создания 

картины природы.  

26 

И. Суриков «Зима»  

Сравнение как средство 

создания картины в 

лирическом произведении 

с. 76 – 77 

 

сравнение  

Словесное рисование 

Зачётная работа № 2 

с.13-20 (2 варианта) 

в них стихи Ф. Тютчев  

«Листья» и И. Суриков 

«Зима» 

Зн-во с жизнью и творчеством И.Сурикова, обучать 

выразительному чтению, чукому отношению к 

слову. Обучать пониманию поэтической речи, 

выразительному чтению Сравнение как средство 

создания картины природы в лирическом 

стихотворении. 

27 

И. Суриков  

«Детство»  

с. 72 - 75 

 Наизусть 4 четверостишия  Тест № 3 с.17-21 

 

Определять различные средства выразительности. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

28 

Урок – обобщение по 

разделу. 

Путешествие в 

Литературную страну.  

с.78-80 

Р.т. с.36 

Родные поэты. Стихи 

поэтов – классиков XIX – 

начала XX века для детей. 

 

Тест 3 с.8-9 (ВАКО) 

 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг 

другу, работая в паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения. Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства выразительности. 

29 
Оценка достижений  Проверочная работа 2 (ВАКО) 

с.37-39 

 

30 

ВЧ  «Думают ли звери?..» 

A. Барто, И. Токмакова, Н. 

Рубцов, С. Чёрный. 

ЧП Занятие 5. Творческая 

работа №3: «С любовью о 

моем любимце» 
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Стихи. 

Великие русские писатели – 24 часа 

31 

А. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало…»,  

«В тот год осенняя 

погода…», «За весной, 

красой природы», 

«Опрятней модного 

паркета» с. 84 – 87 

Р.т.39 

Р.т.37-38 (в теч.темы) 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. 

Средства художественной 

выразительности: эпитет, 

сравнение.  

Метод Ушинского: запись 

стихов в одну строку, как 

прозу. 

Знакомство с названием раздела. Знакомство с 

творчеством  Пушкина, работа над 

стихотворениями, прививать любовь к природе. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. Читать произведения вслух и про 

себя, увеличивая темп чтения. Понимать 

содержание прочитанного, высказывать своё 

отношение. 

32 

А.С. Пушкин «Зимнее 

утро». 

с.88 – 91  

 

Звукопись, её выра-

зительное значение. Приём 

контраста как средство 

создания картин. 

Подготовка сообщения 

«Что интересного я узнал о 

жизни А. С. Пушкина». 

Рисунки детей о зиме. 

 

Учить выразительно читать стихи, понимать смысл  

стихотворения и настроение лирического героя. 

Различать лирическое и прозаическое произведе-

ния. Называть отличительные особенности стихо-

творного текста. Находить средства 

художественной выразительности в лирических 

текстах (эпите-ты, сравнения). 

33 

А.С.Пушкин «Зимний 

вечер» 

с.88 – 91  

(наизусть 1 из них) 

 

  Учить выразительно читать стихи, понимать смысл  

стихотворения и настроение лирического героя. 

Различать лирическое и прозаическое произведе-

ния. Называть отличительные особенности стихо-

творного текста. Находить средства 

художественной выразительности в лирических 

текстах (эпитеты, сравнения). 

34 

ВЧ Мы хозяева нашей 

земли B.П. Астафьев. 

«Белогрудка» 

ЧП Занятие 6.   

35 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной Царевне 

Лебеди»  

с.92-129 

Комбинированное чтение 

сказки – учитель/ученики 

Признаки сказки 

Тема сказки. События 

сказочного текста. 

2100, 4 класс, урок 38 

 

Знакомство со сказкой. Чтение до слов «Мать и сын 

теперь на воле…» Объяснять значение некоторых 

слов с опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём Деление отрывка 

на смысловые части 

36 
А.С. Пушкин Сравнение народной и 2100, 4 класс, уроки 39-40 

Римский-Корсаков опера «Сказка о 

Деление на части прочитанного фрагмента.  
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«Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной Царевне 

Лебеди» 

с.92-129 

литературной сказок. 

Особенности волшебной 

сказки. 

Наизусть отрывок из сказки 

с обоснованием выбора 

Иллюстрирование с 

выборочным цитированием 

царе Салтане» («Полёт шмеля») 

картина М. Врубеля «Царевна-

лебедь» 

 

Самостоятельная разбивка фрагмента на смысловые 

части, выборочное чтение Использовать средства 

художественной выразительности в устных 

высказываниях. 

37 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной Царевне 

Лебеди» 

с.92-129 

Р.т. с.38 (внизу) 

Герои литературной сказки. 

Нравственный смысл 

сказки А. С. Пушкина.  

2100, 4 класс, уроки 41-42 

есть в ж. «Нач. школа» 

подшивка № 2 История 

создания сказки 

 

Деление на смысловые части, выборочное чтение. 

Сравнение мира Салтана и мира Гвидона Самос-

тоятельное чтение финала сказки. Составление 

киносценария финала сказки. Учить определять 

главный смысл сказки. Национальный колорит 

сказки. Сравнение сказки Пушкина с волшебной 

сказкой.  Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл литературной 

сказки 

38 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…» Иллюстрации 

Билибина к сказке 

 Тест 4 с.10-11 (ВАКО) 

 

Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным текстом, их сравнение 

Сравнивать произведение живописи и произведение 

литературы. 

39 

ВЧ Друзья моего детства 

Г.А. Скребицкий. Рассказ 

«Кот Иваныч» 

ЧП Занятие 7.   

40 

И.Крылов. Подготовка 

сообщения на основе 

статьи учебника 

   

41 

И.А. Крылов «Мартышка 

и очки» 

С.132-135 

 

Что такое басня, специфика 

жанра 

Наизусть басню 

И.А.Крылов «Квартет», «Слон и 

Моська» (тексты басен найти) 

2100, 4 класс «Квартет». «Слон и 

Моська» ур. 31 

Зн-во с творчеством Крылова. Учить находить 

мораль басни. Современность басни. Подготовка 

сообщения о И. А. Крылове на основе статьи 

учебника, книг о Крылове 

42 

И.А.  Крылов «Зеркало и 

обезьяна» 

С.136-137 

Р.т.39 

Чтение по ролям. 

Крылатые выражения. 

Басни И. А. Крылова.  

 

Формировать умение определять басню как жанр 

литературы по характерным признакам.  

Мораль басен. Нравственный урок читателю. Герои 

басни. Характеристика героев на основе их 

поступков. Инсценирование басни. 

43 
И.А. Крылов «Ворона и 

лисица» 

Мораль басни 

Наизусть басню 

Скульптурный портрет И. А. 

Крылову. 

характерные особенности жанра басни, обобщение 

по басням И.А.Крылова (уроки в 2100, 4 класс, урок 
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С.137-139 

 

2100, 4 класс, уроки 31-32  32) Формировать умение определять басню как 

жанр  по характерным признакам, учить искать 

мораль. 

44 

М.Ю. Лермонтов. 

Подготовка сообщения на 

основе статьи 

 Статья В. Воскобойникова.  

45 

М.Ю. Лермонтов  

«Горные вершины…»,  

«На севере диком стоит 

одиноко…» 

с.142-144 

Лирические стихотворения. 

Настроение стихотворения. 

Подготовка выразительного 

чтения 

Тест № 4 с.22-26 

 

Зн-во с творчеством М.Ю.Лермонтова, Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе 

статьи. учить видеть скрытый, переносный смысл 

стихов. Подбор музыкального сопровождения к 

лирическому стихотворению.  

46 

М.Ю. Лермонтов «Утёс» 

«Осень» 

С.146-147 

Р.т. с.43-44 

Наизусть стихотврение 

Словесное рисование 

Иллюстрирование. 

Репродукции к этому 

произведению русских 

художников. Н- р, А.Куинджи. 

Иносказательность сюжета, мотив одиночества. 

Сравнение лирического текста и произведения 

живописи..Прививать любовь к русской поэзии. 

Обучать выразительному чтению, пониманию 

прочитанного 

47 

Наши соседи по планете 

Ю.Д. Дмитриев. 

Энциклопедия «Соседи по 

планете». 

ЧП Занятие 8. с.24-25   

48 

Детство Л.Н. Толстого (из 

воспоминаний писателя) 

С.150-151 

Деление на части, 

озаглавливание для плана, 

пересказ. 

Тест 5 с.12-13 (ВАКО) 

Портрет Л.Н.Толстого 

Зн-во с жизнью и творчеством Л.Н.Толстого. 

Подготовка сообщения о жизни и творчестве 

писателя 

49 

Л.Н. Толстой «Акула» 

С.152-156 

Р.т. с.40 

Творческий пересказ от 

имени старого 

артиллериста, пересказ 

содержания по одному из 

вариантов плана 

О Толстом, о его школе в 

Ясной Поляне, 2100, 4 класс 

урок 57 

Зачётная работа № 8 ч.2 

(итоговая) 

с.49-53 (1 вариант рассказ 

 «Акула») 

Обучение выраз. Чт. для более глубокой, точной 

передачи мыслей и чувств, заложенных автором, и 

для выражения собственного отн-я читающего к 

изображённым событиям, героям и их поступкам. 

Определение основной мысли рассказа. 

Тема и главная мысль рассказа. Составление 

различных вариантов плана. 

50 

Л.Н. Толстой «Прыжок» 

С.156-159 

Пересказ от лица мальчика 

иллюстрирование 

 Определять самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа. Учить анализировать поступки героев. 

Сравнение рас-ов «Акула», «Прыжок» (тема, 

главная мысль, события, герои). 

51 

Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка» 

С.160-162 

Чтение по цепочке 

Пересказ близко к тексту. 

Картинный план или 

«Доброта» 

 «трагедия» 

Зачётная работа № 3 

Учить выраз. чт. для более глубокой, точной 

передачи мыслей и чувств, заложенных автором, и 

для выражения собственного отн-я читающего к 
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Р.т.40 иллюстрация 

 

с.21-28 (2 варианта) 

 

изображённым событиям, героям и их поступкам.. 

Трагедийный смысл рассказа. 

52 

Л.Н. Толстой  «Какая 

бывает роса на траве», 

«Куда девается вода из 

моря?» 

С.162-163 

 

Рассказ-описание. 5.12 

Текст-рассуждение. 

2100, 4 класс урок 59 «Какая 

бывает роса…» 

Учить видеть красоту природы; разобрать научный  

текст. Расширить знания о круговороте воды в 

природе. Особенности прозаического лирического 

текста. Средства художественной выразительности 

в прозаическом тексте. Сравнение текста-рассужде-

ния и текста-описания 

53 

Оценка достижений  Зачёт. работа № 8 ч.2 (итог.) 

с.49-58 (2-й вар.) 2 вариант 

«Птичка», Л.Толстой 

 

54 

Обобщение по  разделу 

«Великие русские 

писатели 

С.164-166 

Р.т. 41-42 

. Оценка достижений Проверочная работа 3 (ВАКО) 

с.39-41  

Тест № 5 с.27-32 

 

Обобщить знания детей по разделу, прививать 

любовь и интерес к чтению, к книгам 

Поэтическая тетрадь 2 – 6 часов 

55 

Н.А. Некрасов «Славная 

осень!»,  

«Не ветер бушует над 

бором…» 

с.168-170 

Прогнозировать 

содержание раздела.  

Наизусть «Не ветер 

бушует…» 

Тест  6 с.14-15 (ВАКО) 

 

Знакомство с названием раздела. Зн-во с жизнью и 

творчеством Некрасова; развивать умение выра-

жать свои чувства по отношению к прочитанному. 

Воспринимать стихи на слух. Читать стихотворение, 

выражая авторское настроение. Настроение 

стихотворений. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. 

56 

Н.А. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

С.170-172 

Р.т. 43 (вверху) 

12.12 

Комментированное чтение 

Цитатный план 

Наизусть отрывок по 

выбору 

2100, 4 класс, уроки 55-56 

Написать этюд «Летний 

дождь» (на тему природы) 

Повествовательное произведение в стихах. Учить 

делению на части. Анализ содержания прочитан-

ного. Учить составлению цитатного плана, 

Авторское отношение к герою. Выразительное 

чтение стихотворений.. Следить  за выражением и 

развитием чувства в лирическом произведении. 

Объяснять смысл непонятных слов и выражений  с  

опорой на текст,  с  помощью  словаря в учебнике 

или толкового словаря. 

57 

К. Бальмонт «Золотое 

слово» 

С.173 

К. Бальмонт «Капля»  

(текст раздать ) + 

сочинение - миниатюра 

«Куда же падают звёзды? 

Словесное рисование 

2100, 3 класс + сочинение 

миниатюра урок 5 песня 

А.Дольского «Звезда на 

Зн-во с жизнью и творчеством К.Бальмонта, учить 

пониманию смысла, настроения и образного языка 

стихотворения Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, эпитеты, олицетво-
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ладони» рения. Создание словесных картин. 

58 

И.А. Бунин «Детство», 

«Полевые цветы», 

«Густой зелёный ельник у 

дороги…» 

С.174-177 

Наизусть «Детство» 

Иллюстрирование 
Тест № 6 с.33-38 

 

Зн-во с творчеством И.Бунина. Учить читать и 

понимать стихи. Прививать любовь к поэзии                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Высказывать  свои  собственные  впечатления о 

прочитанном стихотворении. Создавать словесные 

картины по тексту стихотворения. 

59 

Обобщение по разделу  

«Поэтическая тетрадь 2» 

с.178 

Р.т.44 

 Тест  7 с.16-17 (ВАКО) 

Проверочная работа 4 (ВАКО) 

с.41-43 

.Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. Читать 

стихи выразительно, оценивать свои достижения 

60 

Оценка достижений 

Все наоборот Тим 

Собакин 19.12 

ЧП Занятие 9. с.26 Зачётная работа № 4 

с.29-35 (2 варианта) 

 

Литературные сказки – 8 часов 

61 

Д.Мамин-Сибиряк  

«Присказка к 

«Алёнушкиным сказкам» 

с.180-182 

Р.т. 45-44 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Присказка. 

 Знакомство с названием раздела. 

Зн-во с творчеством Мамина-Сибиряка, прививать 

любовь к чтению, к литературным сказкам 

Сравнение литературной и народной сказок.  

Воспринимать на слух тексты литературных сказок 

62 

Д. Н.Мамин-Сибиряк  

«Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост» 

с.183-187 

Нахождение опорных слов 

– действий для передачи 

эмоций героев 

Пересказ сказки 

Д. Н.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про Комара 

Комаровича – Длинный Нос и 

про Мохнатого Мишу –

короткий хвост» 

Е.Гостимская  с. 103-105 2 

методич. с. 284 

Разв-ть ум-е анализировать текст, понимать 

поступки героев, их эмоциональное состояние; 

прививать любовь к природе, к животным.  

Герои сказок. Характеристика героев сказок. 

Нравственный смысл сказки. 

63 

В.М.Гаршин 

«Лягушка – 

путешественница 

с.188-195 

Чтение цепочкой и по 

ролям 

Лит. чтение 3 класс, Занков, 

уроки 25 –26,  

Зн-во с творчеством Гаршина, учить давать харак-

теристику героям произведения. Читать сказку 

вслух и про себя, использовать приёмы 

выразительного чтения при перечитывании сказки. 

64 

В.М.Гаршин 

«Лягушка – 

путешественница» 

с.188-195 

Р.т.с.47 

Диафильм 

Сравнение с народной 

сказкой о животных 

Рассказ о героине 

Составить смешную историю 

с поговоркой Хвастовство 

само себя наказывает. 

 

Внимание на  разнообразные переживания героини, 

авторское отн-е к ней. Подбор ключевых слов для 

характеристики героини (положит и отрицат.) 

Герои сказки. Характеристика героев сказки. Нрав-

ственный смысл сказки. Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

65 В.Ф.Одоевский «Мороз Виды сказок Школа 2100 2 класс 1 часть Зн-во с творчеством Одоевского. Учить находить 
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Иванович» 

С.196-208 

Комбинированное чтение 

Работа с иллюстрациями 

Составление вопросов по 

сказке 

Чтение по ролям 

 

Уроки 11-13 

Морозко (русская народная 

сказка) Связь с уроком ИЗО – 

два женских образа. Передача 

характеров с помощью 

средств живописи 

признаки волшебной сказки., делать предполо-

жения, предугадывать Разв-ть ум-е анализировать 

текст, понимать поступки героев. Выяснение идеи 

сказки. Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки? 

Определять авторское отношение к изображаемому. 

Читать сказку в лицах. 

66 

В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович» 

С.196-208 

Р.т. с.47-49 

Иллюстрирование 

Герои сказки.  

Сравнение героев сказки. 

Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный 

пересказ сказки. 

Тест № 7 с.39-42 

Тест  8 с.18-19 (ВАКО) 

Проверочная работа 5 (ВАКО) 

с.43-44 

Сравнение поведения двух девочек. Как волшебные 

предметы раскрывают характер девочек. Отноше-

ние автора к героям. Сравнение литературной и 

народной сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литературных 

сказках. Объяснять значения разных слов с опорой 

на текст, с помощью словаря в учебнике или толко-

вого словаря. 

67 

ВЧ Веселые игры со 

словами «Хохотальная 

путаница» 

ЧП Занятие 10-11. с.27 

Н. Матвеева, В. Хотомская.  

Л. Петрушевская  

ЧП Занятие 11.  

Ю.П. Мориц С.28-29 

 

68 

Обобщение по разделу 

«Литературные сказки 

Контрольная работа за 1 

полугодие 

С.209-213 

Р.т. с.50 

 Зачётная работа № 5 

с.36-43 (2 варианта) 

Контрольная работа за 1 

полугодие с.55-59 (ВАКО) 

высказывать своё мнение, отношение. Сравнивать 

содержание литературной и народной сказок; 

определять нравственный смысл сказки. 

2 часть учебника.  

Были-небылицы – 10 часов 

69 

М.Горький «Случай с 

Евсейкой» 

(познавательная сказка) 

с.4-11 

Р.т. с.51-52 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Краткий пересказ от лица 

Евсейки 

 

Иллюстрации с изображением 

животных из сказки 

Знакомство с названием раздела. Вспомнить и 

рассказать об удивительном и необычном случае из 

жизни Рассказ учителя об авторе. Соотношение 

реального и сказочного. Особенности сказки и 

рассказа. Читать сказку выразительно по ролям 

70 

23.01 

М.Горький «Случай с 

Евсейкой» 

(познавательная сказка) 

с.4-11 

Р.т. с.52-54 

Творческий пересказ: 

сочинение продолжения 

сказки. 

 Приём сравнения — основной приём описания 

подводного царства. Различать вымышленные 

события и реальные. Определять нравственный 

смысл поступков героя.      Выражать собственное 

отношение к поступкам героев в сказочных и 

реальных событиях. Самостоятельно придумывать 
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сказочные и реальные истории. 

71 

24.01 

К.Паустовский 

«Растрёпанный воробей» 

С.12-24 

Чтение 1 части сказки 

Определение жанра 

произведения.  

 Расширить знания о жизни и творчестве писателя; 

учить понимать поступки и состояние героев; 

Находить средства художественной выразитель-

ности в прозаическом тексте Составлять план для 

краткого и полного пересказов. 

72 

25.01 

К.Паустовский 

«Растрёпанный воробей» 

С.12-24 

Р.т. с.55-56 

Выборочное чтение 

Работа по 2 части 

 

 Анализ содержания сказки, совершенствовать уме-

ние давать характеристику персонажу Пересказы-

вать текст подробно и кратко, выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с 

опорой на текст. 

73 

26.01 

К.Паустовский 

«Растрёпанный воробей» 

С.12-24 

Р.т. 56 (внизу) 

Работа по 3 части сказки 

Герои произведения. 

Характеристика героев. 

 Учить составлять рассказ с изменением лица 

рассказчика, чтение по ролям. Выражать собствен-

ное отношение к поступкам героев в сказочных и 

реальных событиях. Находить  в тексте слова и 

выражения, подтверждающие высказанную мысль.  

74 

30.01 

ВЧ Странные сказки о 

вещах  

 

М. Мацоурек. Сказки 

«Сюзанна и буковки», «О 

Катержинке и толстом 

красном свитере» 

С.30-32 

ЧП Занятие 12.  

75 

31.01 

А.Куприн «Слон» 

С.25-41 

Р.т. 57 

.Выборочное чтение 

Словесное рисование 

 

2100, 4 класс, уроки 66 Зн-во с творчеством Куприна, развивать навыки 

беглого осознанного чтения. Совершенствовать 

умение давать характеристику персонажу 

76 

1.02 

А.Куприн «Слон» 

С.25-41 

Составление вопросов 

Основные события произ-

ведения. Творческий перес-

каз от лица толпы зевак 

2100, 4 класс, уроки 67 

Придумать, как можно 

вывести слона из дома. 

Выяснение является ли слон настоящим героем 

рассказа, учить комментированному чтению, 

развивать творческое воображение 

77 

А.Куприн «Слон» 

С.25-41 

Р.т. 58-59 

 

Проверка качества са-

мостоятельного чтения –

собрать рассыпанный план 

текста 

Составление различных 

вариантов плана. Пересказ 

2100, 4 класс, уроки 68 

Творческое задание: О чём 

мечтала Надя? Материал по 

тексту – настоящий слон и 

слон-игрушка 

Зачётная работа № 1 ч.2 

с.4-9 (2 варианта) 

Комментированное чтение, нахождение частей в 

тексте в соответствии с планом, учить 

самостоятельно задавать вопросы к прочитанной 

части, учить находить подтекстовую информацию. 

78 Обобщение по разделу  Тест № 1 ч.2  с.4-7 Рассказывать о прочитанных книгах. Обобщить 
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«Были-небылицы» 

С.42-44 

Р.т. 60 

Тест  9 с.20-21 (ВАКО) 

Проверочная работа 6 (ВАКО) 

с.45-47 

знания детей по пройденному разделу. 

 

Поэтическая тетрадь 3 – 6 часов 

79 

ВЧ Трудно ли учиться в 

школе? 

 

ЧП Занятие 13. Л.И. Давыдычев. Повесть 

«Жизнь Ивана Семенова, 

второклассника и 

второгодника» 

 

80 

Саша Чёрный «Что ты 

тискаешь утёнка…», 

«Воробей», «Слон» 

С.46-49 

Р.т.61-62 

 

 Прогнозирование 

содержания раздела.        

2100, есть уроки по 

произведениям С.Чёрного в 

1, 2, 3 классах (как знак-во) 

 Знакомство с названием раздела. Знакомство с 

жизнью и творчеством С.Чёрного; Стихи о 

животных. Средства художественной выразитель-

ности. Авторское отношение к изображаемому. 

учить понимать стихи и правильно, выразительно 

их читать. 

81 

А.Блок «Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона» 

С.50-54 

Р.т.62-63 

Наизусть по выбору, 

сначала переписать в 

тетрадь 

Портрет А.Блока 

В 2100 есть подборки его 

стихов.1,2,3 класс 

Знак-во с творчеством А.Блока; Картины зимних 

забав. Средства художественной выразительности 

для создания образа. Сравнение стихотворений 

разных авторов на одну и ту же тему. учить детей 

понимать и читать стихи поэта; прививать любовь и 

интерес к поэзии. 

82 

С.Есенин «Черёмуха» 

С.55-56 

Р.т.63 

Выразительное чтение 

стихо-творения, 

иллюстрирование 

Книги с иллюстрациями к 

этому стихотворению. 

Зачётная работа № 2 ч.2 

с.10-15 (2 варианта) 

2 в.стих. «Ворона» А.Блок 

Знак-во с биографией С.Есенина; Средства худо-

жественной выразительности для создания картин 

цветущей черёмухи. учить понимать и чувствовать 

окружающую природу. Объяснять смысл выраже-

ний с опорой на текст. Определять авторское отно-

шение к изображаемому. 

83 

Урок – викторина  

по теме «Поэтическая 

тетрадь» 

с.56 

Р.т. 64 

 Тест № 2 ч.2 с.8-11 

Тест  10 с.22-23 (ВАКО) 

Проверочная работа 7 (ВАКО) 

с.47-51 

Находить в стихотворениях яркие,  образные слова 

и выражения. Сравнивать стихи разных поэтов на 

одну и ту же тему. Выбирать стихи по своему вкусу 

и читать их выразительно. Придумывать стихотвор-

ные тексты. Проверять правильность высказыва-

ния, сверяя его с текстом; самостоятельно оцени-

вать свои достижения 

84 

Школьные рыцари  

В.К. Железников. 

«История с азбукой» 

ЧП Занятие 14. С.36-38   
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Люби живое – 16 часов 

85 

16.02  

М.Пришвин «Моя 

Родина»  

(из воспоминаний) 

С.58-59 

Р.т.65 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Сочинение на основе 

художес-твенного текста о 

том, как были в лесу летом 

М.Пришвин «Журка», «Золотой 

луг» «Жулька и кот», 

«Лягушонок», «Норка и Жучка» 

2100, 3 класс урок 35 «Золотой 

луг» 

Знакомство с названием раздела. Знак-во с 

творчеством М.М.Пришвина; Заголовок — «вход-

ная дверь»  в текст.   Основная мысль текста. 

прививать любовь к природе, к животным; 

развивать навыки правильного и осознаного чтения 

86 

И.Соколов – Микитов 

«Листопадничек» 

С.60-67 

Р.т.66--67 

Чтение цепочкой 

Работа с иллюстрацией 

 

Найти слова, которые 

спрятались в слове 

ЛИСТОПАДНИЧЕК 

Знак-во с творчеством И.Соколова-Микитова; По-

чему произведение так называется? Определение 

жанра произведения. Листопадничек — главный 

герой произведения. Рассказ о герое. Творческий 

пересказ: дополнение содержания текста. навыки 

выразительного, беглого чтения;  учить видеть и 

понимать окружающую природу. 

87 

И.Соколов – Микитов 

«Листопадничек» 

С.60-67 

Р.т.66--67 

Выразительное чтен. 

Придумать продолжение 

истории, приключения. 

Гостимская, 3 класс,  

с.148-150 
Есть в журнале «Начальная школа» 

(см. закладку) 

Деление текста на части, озаглавливание. Учить 

характеризовать героя, подбирая в произведении 

слова-определения,   характеризующие   его   

поступки и характер. 

88 

Учитель-волшебник О. 

Пройслер. «Маленькая 

Баба-Яга»  

ЧП Занятие 15. с.39-40   

89 

 

В.И. Белов  

«Малька провинилась» 

С.68-70 

Р.т.68 

Работа по иллюстрации 

Выразительное чтение 

 Знак-во с творчестовм В.И.Белова, развивать навык 

беглого осмысленного чтения, учить пересказывать 

по вопро-сам. Воспитывать любовь к животным 

Определять основную мысль рассказа. 

90 

В.И. Белов   

«Ещё раз про Мальку» 

С.70-72 

Пересказ от имени Мальки 

Составление своей истории 

про Мальку. 

 Озаглавливание текста. Главные герои рассказа. 

Развивать навык беглого осмысленного чтения, 

умение пересказывать по вопросам. Определять 

жанр произведения. Понимать нравственный смысл 

рассказов. Составлять план произведения.  

91 

В.Бианки «Мышонок Пик 

С.73-82 

Р.т.69 (вверху) 

Работа с иллюстрацией. 

Составление иллюстраций 

к тексту, озаглавливание 

 Знак-во с творчеством В. Бианки, развивать навыки 

беглого чтения; отрабатывать умение работать над 

картинным планом 

92 

В.Бианки «Мышонок Пик 

С.73-82 

Р.т.69 (вверху) 

Найти всю сказку и 

прочитать окончание 

Тест  11 с.24-25 (ВАКО) 

                                                                                          

Учить пересказывать по вопросам,  развитие речи, 

воображения. Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения,   характеризую-
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щие   его   поступки и характер. 

93 

Поиграем в школу Э.Н. 

Успенский. «Меховой 

интернат» 

ЧП Занятие 16. с.41-43   

94 

Б.Житков «Про обезьянку 

С.83-97 

Р.т.69 

Правильное осознанное 

чтение рассказа 

Гостимская, 2 клас, 

внекл.чтение, есть тесты 

Знакомство с рассказом Б.Житкова, обучать сос-

тавлению сжатого пересказа. Пересказывать произ-

ведение на основе плана. Проверять составленный 

план, сверяя его с текстом 

95 

Б.Житков «Про обезьянку 

С.83-97 

Р.т.69 

Выборочное чтение 

Иллюстрирование эпизода 

рассказа 

Сочинение рассказа о том, как 

у вас появилась обезьянка 

Рассказ о писателе Б.Житкове,  учить ориентировке 

в тексте, умению находить ответы на вопросы. 

Понимать нравственный смысл рассказов. 

96 

Б.Житков «Про обезьянку 

С.83-97 

Р.т.69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Сочинение рассказа о том, как 

у вас появилась обезьянка 

 

расширение читательского кругозора, развитие 

навыка осознанного чтения; Сравнивать свои наб-

людения за жизнью животных с рассказом автора. 

97 

В.П.Астафьев «Капалуха» 

c.98-102 

Р.т.70 

Выбор слов 

характеризующих капалуху 

Пересказ от имени глухаря 

Обобщить знания о поведении 

в лесу 

Знак-во с рассказами В.Астафьева, пополнять 

словарный запас, разв-ть навыки смыслового 

чтения; умение работать с текстом.  

98 

В.Ю.Драгунский «Он 

живой и светится» 

С.102-106 

Р.т.71-72 

Комбинированное чтение 

Чтение по ролям 

 

Зачётная работа № 3 ч.2 

с.16-21 (2 варианта) 

 

Обучать пониманию чувств и поступков героев. 

Учить характеризовать героя, подбирая в 

произведении слова-определения,   характеризую-

щие   его   поступки и характер. 

99 

Обобщение – конферен-

ция  «Земля -наш дом 

родной» 

С.106-108 

Р.т.73 

 Тест № 3 ч.2 с.12-15 

Тест  12 с.26-27 (ВАКО) 

 

Придумывать свои рассказы о животных. 

самостоятельно оценивать свои достижения 

100 

Откуда мы родом? Мы – 

славяне?А.О. Ишимова. 

«История России в 

рассказах для детей» 

ЧП Занятие 17. С.44-46 Школа 2100 4 класс урок48  

Поэтическая тетрадь 4 – 8 часов 

101 

Кто наши предки? 

Великие русские князья 

«Сказание о князе Олеге»  

ЧП Занятие 18. с.46-47   

102 

Героические страницы 

нашей истории 

«Сказание о Мамаевом 

Занятие 19. С.47-48   
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побоище»  

103 

С. Маршак «Гроза днём», 

«В лесу над росистой 

поляной…» 

С.110-111 

Выразительное чтение 

Наизусть по выбору 

выставка книг 

Портрет С.Маршака,  Знак-во с произведениями С.Маршака; Заголовок 

стихотворения. Выразительное чтение. нахождение 

слов, передающих звуки грома; 

104 

А. Барто «Разлука», «В 

театре» 

С.112-115 

Р.т.74 

Выразительное чтение 

Наизусть по выбору 

 

Портреты СА.Барто, выставка 

Комплексная работа по «В 

театре» А. Барто (3 класс 

Холодова часть 2, тест 6. 

Вспомнить о жизни А.Барто, знак-во с новыми 

произведениями Находить   в  произведениях 

средства художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. 

105 

4 четверть 

С. Михалков «Если», 

«Рисунок» 

С.116-117 

Р.т.76-77 

Выразительное чтение. 

 

портрет поэта 

Зачётная работа № 4 ч.2 

с.22-27 (2 варианта) 

 

Читать  и воспринимать на слух лирические тексты. 

Читать стихотворения, отражая позицию автора и 

своё отношение к изображаемому. Сравнивать 

название произведения и его содержание; 

высказывать своё мнение. 

106 

Е. Благинина Кукушка», 

«Котёнок» 

С.118-122 

Р.т. 75 

Выразительное чтение. 

Иллюстрирование 

стихотворения по выбору 

Портрет Е.Благининой, 

выставка книг 

Проверочная работа 8 (ВАКО) 

с.51-52 

Расширить знания детей о жизни и творчестве 

Е.Благининой; обучать понимать смысл 

прочитанного 

107 

Проект: «Праздник 

поэзии» Обобщение 

С.120-121 

Р.т.78 

 Тест № 4 ч.2 с.16-19 

Тест  13 с.28-29 (ВАКО) 

 

Сочинять стихотворения. Участвовать в творческих 

проектах. Заучивать стихи наизусть. Проверять 

чтение друг друга, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения 

108 
ВЧ Сказки для добрых 

сердец 

ЧП Занятие 20. С.49-52   

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок – 12 часов 

109 

Шергин Б. «Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок» 

С.124-128 

Р.т.79 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Составить по рассказам 

Шергина рассказ о бабушке 

 

 Знакомство с названием раздела. Особенность 

заголовка произведения. Соотнесение пословицы и 

содержания произведения. Знак-во с творчеством 

Шергина, учить понимать смысл пословиц; работа 

над осознанным и выразительным чтением 

110 

А.П.Платонов « Цветок на 

земле» 

С.129-136 

Р.т.80 

Комбинированное чтение 

Рисунок цветка, какой 

увидели дед и внук 

Портрет А.Платонова Знак-во с жизнью и творчеством писателя; Герои 

рассказа. Особенности речи героев. Чтение по 

ролям. Воспитывать уважение к пожилым людям; 

работа над осознанным чтением 

111 

А.П.Платонов « Цветок на 

земле» 

С.129-136 

Работа с пословицами и 

поговорками 

Чтение по ролям 

 Выборочное чтение; учить анализировать текст, 

делить на части; пересказывать по составленному 

плану; определять главную мысль текста 
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Р.т.80 

112 

А.П.Платонов «Ещё 

мама» 

С.137-144 

Р.т.81 (вверху) 

Комбинированное чтение 

Выразительное чте-ние 

отрывка рассказа. 

 Обучать сравнению текстов; Герои рассказа. 

Особенности речи героев. Чтение по ролям. Воспи-

тывать любовь и уважение к матери. Определение 

главной мысли в рассказе 

113 

А.П.Платонов «Ещё 

мама» 

С.137-144 

Комбинированное чтение 

Выразительное чтение 

отрывка рассказа. 

 Обучать сравнению текстов; Герои рассказа. 

Особенности речи героев. Чтение по ролям. Воспи-

тывать любовь и уважение к матери.  

114 

М.Зощенко «Золотые 

слова» 

С.144-153 

  

 

Самостоятельное чтение 

Краткий пересказ  

чтение по ролям 

портрет писателя Знак-во с жизнью и творчеством М.Зощенко; Смысл 

названия рассказа. Особенности юмористического 

рассказа. Главная мысль произведения. 

Восстановление порядка событий. Выборочное 

чтение по вопросам; Выяснить выражение «золотые 

слова». Учить давать характеристику героям 

115 

М.Зощенко  

«Великие 

путешественники» 

С.154-164 

Комбинированное чтение 

Пересказ текста без прямой 

речи 

 учить выражать своё отн-е к прочитанному; Осо-

бенности юмористического рассказа. Главная мысль 

произведения. Восстановление порядка событий. 

Выборочное чтение по вопросам; Восп-ть уважение 

к старшим; Объяснять смысл названия 

произведения 

116 

Н.Носов «Федина задача»  

С.164-169 

Р.т.81 

Комбинированное чтение 

Выразительное чтение 

2100, 4 класс, урок 109 

(есть история о том, почему 

Носов стал писателем) 

Расширить знания детей о жизни и творчестве 

Н.Носова; Особенности юмористического рассказа. 

Анализ заголовка. Сборник юмористических 

рассказов Н. Носова. Выборочное чтение;  

117 

Н.Носов «Телефон» 

С.170-172 

Р.т.82 

Чтение по ролям портрет писателя 

Тест № 5 ч.2 с.20-23 

Тест  14 с.30-31 (ВАКО) 

 

Особенности юмористического рассказа. повторить 

правила пользования телефоном; обучать понимать 

смысл прочитанного; учить выражать своё отн-е к 

прочитанному; Понимать особенности юмористи-

ческих произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

118 

В. Драгунский «Друг 

детства»  

(нет текста в учебнике, а 

в рабочей тетради есть 

с.82-83) 

 

«Друг детства» читали в 1 

кл., как внек. чт. 

В. Драгунский «Кот в 

сапогах» 

2100, 3 класс, урок 86 

В. Драгунский «Девочка на 

В. Драгунский «Надо иметь 

чувство юмора 

«Арбузный переулок» 

2100, 3 класс, урок 128, урок 

137 

 

Расширить знания детей о жизни и творчестве 

В.Драгунского. Учить давать характеристику 

героям. Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. 

Воспринимать на слух художественное произве-
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шаре» 2100, 3 кл. урок 107-

109 

дение; читать вслух и про себя, осмысливая содер-

жание. подбирать книги, соответствующие теме. 

119 

Обобщающий урок 

Игра-конкурс по разделу 

«Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

С.172 

Р.т.84 

 Зачётная работа № 5 ч.2 

с.28-35 (2 варианта) 

Проверочная работа 9 (ВАКО) 

с.52-54 

 

Придумывать самостоятельно юмористические 

рассказы о жизни детей. Проверять себя и самосто-

ятельно оценивать свои достижения 

120 

ВЧ О чудесах дружбы 

А.Линдгрен «Карлсон, 

который живет на 

крыше» 

ЧП Занятие 21. с.53-55   

По страницам детских журналов – 8 часов 

121 

Л.Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой» 

С.174-178 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Вопросы и ответы по 

содержанию. 

 Знакомство с названием раздела. Знак-во с журна-

лами для детей «Мурзилка» и «Весёлые картинки» 

— самые старые детские журналы. Придумывать 

самостоятельно вопросы по содержанию. 

122 

Ю.Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели» 

С.179-182 

Р.т.85 

Вопросы и ответы по 

содержанию. Пересказ. 

Чтение по ролям 

Зачётная работа № 7 ч.2 

с.42-48 (2 варианта) 

 

По страницам журналов для детей; рассказами 

Ю.Ермолаева. Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию. Выбирать для 

себя необходимый и интересный журнал. Опре-

делять тему для чтения. Находить в библиотеке 

детские журналы по выбранной теме. 

123 

Г.Остер «Вредные 

советы»,  

С.183-186 

Р.т.85-86 

Попробовать  сочинить 

вредный совет 

 

 Знакомство с жизнью и творчеством Г.Б.Остера 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания.  

124 
Г.Остер «Как получаются 

легенды» 

Пересказ рассказа  Использовать   приём   увеличения   темпа чтения   

—   «чтение   в  темпе   разговорной речи». 

125 

ВЧ Детская фантастика 

Кир Булычёв. 

«Путешествие Алисы» 

С.56-59 

ЧП Занятие 22.   

126 

Р.Сеф . Стихи. 

 

 Тест № 6 ч.2 с.24-27 

 

Знакомство с жизнью и творчеством Р.Сефа 

Находить необходимую информацию в журнале. 

Готовить  сообщение по теме,  используя 

информацию журнала. 
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127 

Читательская конферен-

ция (обобщающий урок) 

С.186-188 

Р.т. 87-87 

Сочинить весёлый стих; 

пересказ рассказа и 

Выразительное чтение 

Тест  15 с.32-33 (ВАКО) 

 

Сочинять по материалам художественных текстов   

свои   произведения   (советы,   легенды). 

128 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

тексту «История 

Олимпийских игр» 

Р.т. 90-92 

Проверка читательских 

умений работать с текстом 

художест-венного 

произведения 

Контрольная работа за 2 

полугодие (ВАКО) с.59-63 

Планировать работу на уроке (начало, конец, виды 

деятельности). Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Зарубежная литература – 8 часов 

129 

Мифы Древней Греции  

(о Персее) 

С.190-199 

Р.т. 89 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Словарная работа 

Правильное чтение 

 

 Знакомство с названием раздела. Древнегреческий 

миф. Храбрый Персей. Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ. Знак-во с мифами, с мифологи-

ческими образами; учить понимать содержание 

мифа. Отражение мифологических представлений 

людей в древнегреческом мифе. 

130 

Мифы Древней Греции 

С.190-199 

Р.т. 89 

Словарная работа 

Иллюстрирование  

Пересказ по плану 

Детские книги с 

иллюстрациями Древних 

мифов 

 

Выборочное чтение по вопросам учителя. Деление 

текста на смысловые части, составление плана 

Чтение мифов о Прометее. Работа по содержанию 

мифа, комментирование учителя. Читать и воспри-

нимать на слух художественное произведение. 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, рас-

сказывающие о представлениях древних людей о 

мире. 

131 

Промежуточная аттеста-

ция. Итоговая провероч-

ная работа: работа с 

текстом произведения 

Р.т. с.93-94 

Диагностика чтения 

Контрольная проверка 

техники чтения 

Проверка техники чтения 

 

Подвести итог читательской деятельности 

третьеклассников; Проверить технику чтения 

учащихся по параметрам: скорость, 

выразительность, пра-вильность, понимание 

прочитанного. 

132 

Промежуточная аттеста-

ция. Итоговая провероч-

ная работа: работа с 

текстом произведения 

Р.т. с.93-94 

Диагностика чтения 

Контрольная проверка 

техники чтения 

Проверка техники чтения 

 

Подвести итог читательской деятельности 

третьеклассников; Проверить технику чтения 

учащихся по параметрам: скорость, 

выразительность, правильность, понимание 

прочитанного. 

133 

Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

С.200-215 

Самостоятельно перечитать 

сказку 

Гостимская, 2 класс, 

внеклассное, с. 33-36 

Знак-во учащихся с жизнью и творчеством 

Андерсена; первичная работа со сказкой. 

Подготовка сообщения о великом сказочнике (с 
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помощью учителя). 

134 

Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

С.200-215 

Деление на части 

Картинный план 

Придумать вопрос, который 

бы заставил задуматься над 

поступками героев 

Соотнесение пословиц и сказки; учить составлять 

картинный план сказки. Вопросы  по содержанию,  

Нравственный смысл сказки. Создание рисунков к 

сказке. 

135 

Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок» 

С.200-215 

Пересказ (выборочный) Сочинение историй о жизни 

утёнка зимой 

Тест № 7 ч.2 с.28-29 

Тест  16 с.34-35 (ВАКО) 

 

Учить пересказу, выделению главной мысли в 

тексте; давать характеристику персонажам. 

Пересказывать выборочно произведение. 

Сравнивать сказки разных народов. Сочинять свои 

сказки.Определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя). 

136 

Цветик – семицветик» по 

теме «Мы – читатели…» 

Литературная викторина 

 
СПИСОК ДЛЯ 

ВНЕКЛАССНОГО 

ЧТЕНИЯ С.219 

Подбирать книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору; Рассказывать о прочитанных 

книгах зарубежных писателей, выражать своё 

мнение;  

 
 


