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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для обучающихся 3 класса на 

уровненачального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программыначального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандартаначального общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на 

целевыеприоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся,сформулированныевПримернойпрограммевоспитания. 

ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ" 

«Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 

обеспечивает,наряду с достижением предметных результатов, становление базового умения, 

необходимого дляуспешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читательской 

грамотности изакладывает основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-

нравственного развитиямладших школьников. Курс «Литературное чтение» призван ввести ребѐнка 

в мир художественнойлитературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов 

и приѐмов работы сразличными видами текстов и книгой, знакомство с детской литературой и с 

учѐтом этого направленна общее и литературное развитие младшего школьника, реализацию 

творческих способностейобучающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении 

систематического курсалитературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 

направлениялитературногообразованиямладшегошкольника:речеваяичитательскаядеятельности,кругчт

ения,творческаядеятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения: 

соответствиевозрастным возможностям и особенностям восприятия младшим школьником 

фольклорныхпроизведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетическихценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихсяпредставителей мировой детской литературы; влияние прослушанного 

(прочитанного) произведенияна эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на 

совершенствование его творческихспособностей. При отборе произведений для слушания и чтения 

учитывались преемственные связи сдошкольным опытом знакомства с произведениями фольклора, 

художественными произведениямидетской 

литературы,атакжеперспективыизученияпредмета«Литература»восновнойшколе. 

Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 

представленностьразных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих формирование 

функциональнойлитературной грамотности младшего школьника, а также возможность достижения 

метапредметныхрезультатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные тексты 

при изучениидругихпредметов учебногоплана начальнойшколы. 

Планируемыерезультатывключаютличностные,метапредметныерезультатызапериодобучения,атакже

предметныедостижениямладшего школьниказакаждыйгодобучениявначальнойшколе. 

Накурс«Литературное чтение»в3классеотводится136ч. 

ЦЕЛИИЗУЧЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА"ЛИТЕРАТУРНОЕЧТЕНИЕ" 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 

читателя,мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования исаморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 

повседневной жизни,эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное 

произведение. 



Приобретѐнныемладшимишкольникамизнания,полученныйопытрешенияучебныхзадач,а также 



сформированностьпредметныхиуниверсальныхдействийвпроцессеизученияпредмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также 

будутвостребованы вжизни. 

Достижениезаявленнойцелиопределяетсяособенностямикурсалитературногочтенияирешением

следующихзадач: 

— формирование у младших школьников положительной мотивации к 

систематическомучтениюислушаниюхудожественнойлитературыипроизведенийустногонародно

готворчества; 

— достижениенеобходимогодляпродолженияобразованияуровняобщегоречевогоразвития; 

— осознаниезначимостихудожественнойлитературыипроизведенийустногонародноготво

рчествадлявсестороннегоразвитияличностичеловека; 

— первоначальноепредставлениеомногообразиижанровхудожественныхпроизведенийипро

изведенийустногонародноготворчества; 

— овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанногоиспользования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая 

истихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 

жанрах);устноенародноетворчество,малыежанрыфольклора(считалки,пословицы,поговорки,зага

дки,фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; 

автор;литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; 

сюжет;эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественнойвыразительности(сравнение,эпитет,олицетворение); 

— овладениетехникойсмысловогочтениявслух(правильнымплавнымчтением,позволяющимпон

иматьсмыслпрочитанного,адекватновосприниматьчтение слушателями). 



СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и еѐ история — важные темы произведений 

литературы(произведенияодного-двухавторовповыбору).Чувстволюбвик 

Родине,сопричастностькпрошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, 

нравственные 

ценности,выраженныевпроизведенияхоРодине.ОбразРодинывстихотворныхипрозаическихпроизведе

нияхписателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-этических понятий: любовь к 

роднойстороне, малой родине, гордость за красоту и величие своей Отчизны. Роль и особенности 

заголовкапроизведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. 

Использованиесредстввыразительностипричтениивслух:интонация, темп,ритм,логическиеударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора 

(пословицы,потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 

видами загадок.Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). 

Книги и 

словари,созданныеВ.И.Далем.Активныйсловарьустнойречи:использованиеобразныхслов,послови

ципоговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях 

народовРоссии. 

Фольклорнаясказкакакотражениеобщечеловеческихценностейинравственныхправил.Видысказок (о 

животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: построение(композиция), язык 

(лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация какотражение сюжета 

волшебной сказки (например, картины В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А.Васнецова, И. Я. 

Билибина, В. М. Конашевич). Отражение в сказках народного быта и 

культуры.Составлениепланасказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание 

картинприроды какспособрассказать впеснеородной 

земле.Былинакакнародныйпесенныйсказоважномисторическом событии. Фольклорные особенности 

жанра былин: язык (напевность исполнения,выразительность),характеристика 

главногогероя(гдежил,чемзанимался,какимикачествамиобладал). Характеристика былин как 

героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Языкбылин, устаревшие слова, их место в 

былине и представление в современной лексике. Репродукциикартинкак иллюстрациик 

эпизодамфольклорногопроизведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А.С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. 

С.Пушкина:средствахудожественнойвыразительности(сравнение, эпитет);рифма,ритм. 

ЛитературныесказкиА.С. Пушкинавстихах(повыбору, например,«СказкаоцареСалтане,осынеего 

славномимогучембогатырекнязеГвидонеСалтановичеио прекраснойцаревне Лебеди»). 

Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, 

приѐмповторакакосноваизменениясюжета.Связьпушкинскихсказоксфольклорными.Положительныеи

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — 

иллюстраторсказок А.С.Пушкина. 

Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение, которое помогает увидеть свои 

ичужиенедостатки. ИносказаниевбасняхИ.А.Крылов —

великийрусскийбаснописец.БасниИ.А.Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, 

особенности языка. Явная и скрытая моральбасен.Использованиекрылатыхвыраженийвречи. 

Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические 

произведениякак способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов 



и писателей(неменеепятиавторовповыбору):Ф.И.Тютчева,А.А.Фета,М.Ю.Лермонтова,А. Н.Майкова, 



Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. 

Г.Паустовскогоидр.Чувства,вызываемыелирическимипроизведениями.Средствавыразительностивпрои

зведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. Звукопись, еѐ выразительноезначение 

Олицетворениекакодноизсредстввыразительности лирическогопроизведения. 

Живописныеполотнакакиллюстрацияклирическомупроизведению:пейзаж. Сравнениесредствсоздания 

пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в 

изобразительномискусстве(цвет,композиция),впроизведенияхмузыкальногоискусства(тон,темп,мелод

ия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: 

сказки,рассказы, басни, быль (не менее трѐх произведений). Рассказ как повествование: связь 

содержания среальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка 

действия,кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет 

рассказа:основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика и 

авторапроизведения.Художественныеособенности текста-описания, текста-рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг 

чтения:произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горького, И. 

С.Соколова-

Микитова,Г.А.Скребицкогоидр.Особенностиавторскихсказок(сюжет,язык,герои).Составлениеанн

отации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с 

животными:верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее четырѐх 

авторов):произведенияД.Н.Мамина-Сибиряка,К.Г. Паустовского,М.М.

 Пришвина,С.В. Образцова,В.Л. Дурова, Б. 

С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, 

композиция,объектыописания(портретгероя,описаниеинтерьера). 

Произведенияодетях.Дети—героипроизведений:раскрытиетем«Разныедетскиесудьбы»,«Детина 

войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного произведения: время иместо 

проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фонсоздания 

произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (произведения по выбору двух-трѐх 

авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев произведения. 

Оценканравственныхкачеств,проявляющихсяввоенноевремя. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористическогопроизведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: 

преувеличение.Авторыюмористическихрассказов(неменеедвухпроизведений):М.М.Зощенко,Н.Н.Нос

ов,В.В.Голявкинидр. 

Зарубежнаялитература.Кругчтения (произведениядвух-трѐхавторовпо 

выбору):литературныесказки Ш.Перро,Х.-

К.Андерсена,Ц.Топелиуса,Р.Киплинга,Дж.Родари,С.Лагерлѐф.Особенностиавторскихсказок(сюже

т,язык,герои). 

Рассказыоживотныхзарубежныхписателей.Известныепереводчикизарубежнойлитературы:С.Я.Ма

ршак,К.И.Чуковский,Б.В.Заходер. 

Библиографическаякультура(работасдетскойкнигойисправочнойлитературой).Ценностьчтения 

художественной литературы и фольклора, осознание важности читательской 

деятельности.Использование с учѐтом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, 

аннотация,предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. 



ОбщеепредставлениеопервыхкнигахнаРуси,знакомствосрукописнымикнигами. 



ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучениелитературногочтенияв3классенаправленонадостижениеобучающимисяличностных,метапре

дметныхипредметныхрезультатовосвоенияучебногопредмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются 

впроцессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамикуразвития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвитияи самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение»отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитиепозитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений иотношенийнапрактике. 

Гражданско-патриотическоевоспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 

проявлениеинтереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 

пониманиеестественнойсвязипрошлогои настоящегов культуре общества; 

— осознаниесвоейэтнокультурнойироссийскойгражданскойидентичности, 

сопричастностикпрошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление 

уважения ктрадициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведенийвыдающихся представителейрусскойлитературыитворчестванародовРоссии; 

— первоначальныепредставленияо человекекакчленеобщества,о 

правахиответственности,уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилахмежличностныхотношений. 

Духовно-нравственноевоспитание: 

— освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности 

каждогочеловека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и 

другихморальных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности,социальногостатуса,вероисповедания; 

— осознаниеэтическихпонятий,оценкаповеденияипоступковперсонажейхудожественныхпро

изведенийвситуациинравственноговыбора; 

— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления 

исистематизациилитературныхвпечатлений,разнообразныхпоэмоциональнойокраске; 

— неприятиелюбыхформповедения,направленныхнапричинениефизическогоиморальноговред

а другимлюдям 

Эстетическоевоспитание: 

— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различнымвидамискусства, восприимчивостькразнымвидамискусства, 

традициямитворчествусвоегоидругихнародов,готовностьвыражатьсвоѐотношениевразныхвида

ххудожественной 

деятельности; 

— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценкипроизведенийфольклораихудожественнойлитературы; 



— пониманиеобразногоязыкахудожественныхпроизведений,выразительныхсредств,соз

дающиххудожественныйобраз. 

Физическоевоспитание,формированиекультурыздоровьяэмоциональногоблагополучия: 

— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 

вокружающейсреде(втомчислеинформационной); 

— бережноеотношениекфизическомуипсихическомуздоровью. 

Трудовоевоспитание: 

— осознаниеценноститрудавжизни 

человекаиобщества,ответственноепотреблениеибережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовойдеятельности, 

интерескразличнымпрофессиям. 

Экологическоевоспитание: 

— бережноеотношениекприроде,осознаниепроблемвзаимоотношенийчеловекаиживотных,отра

жѐнныхвлитературныхпроизведениях; 

— неприятиедействий,приносящихейвред. 

Ценностинаучногопознания: 

— ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира,понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 

способавыражениямыслей,чувств,идейавтора; 

— овладениесмысловымчтениемдлярешенияразличногоуровняучебныхижизненныхзадач; 

— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 

средствамилитературы,развитиепознавательногоинтереса,активности,инициативности,любознате

льностии самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной 

литературы,творчестваписателей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Врезультатеизученияпредмета«Литературноечтение»вначальнойшколеуобучающихсябудутсформиро

ваны познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

базовыелогическиедействия: 

— сравниватьпроизведенияпотеме,главноймысли(морали),жанру,соотноситьпроизведениеиего

автора,устанавливатьоснованиядлясравненияпроизведений,устанавливатьаналогии; 

— объединятьпроизведенияпожанру,авторскойпринадлежности; 

— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпроизведенияпотем

ам, жанрамивидам; 

— находитьзакономерностиипротиворечияприанализесюжета(композиции),восстанавливатьнар

ушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв 

попредложенномуалгоритму; 

— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачинаосновепред

ложенногоалгоритма; 

— устанавливатьпричинно-

следственныесвязивсюжетефольклорногоихудожественноготекста,присоставленииплана,пе



ресказетекста,характеристикепоступковгероев; 



базовыеисследовательскиедействия: 

— определятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостояниемобъекта(ситуации)наосновепред

ложенныхучителемвопросов; 

— формулироватьспомощьюучителяцель,планироватьизмененияобъекта,ситуации; 

— сравниватьнескольковариантоврешениязадачи,выбиратьнаиболееподходящий(наосновепред

ложенныхкритериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлениюособенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина —следствие); 

— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезультатовпро

ведѐнного наблюдения(опыта,классификации,сравнения,исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичныхилисходныхситуациях; 

работа с информацией: 

— выбиратьисточникполученияинформации; 

— согласнозаданномуалгоритмунаходить 

впредложенномисточникеинформацию,представленнуювявномвиде; 

— распознаватьдостовернуюинедостовернуюинформациюсамостоятельноилинаоснованиипре

дложенногоучителемспособаеѐпроверки; 

— соблюдатьспомощьювзрослых(учителей, 

родителей(законныхпредставителей)правилаинформационнойбезопасностиприпоиске 

информациивсетиИнтернет; 

— анализироватьисоздаватьтекстовую,видео,графическую,звуковуюинформациювсоот

ветствиисучебнойзадачей; 

— самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсякоммуникативные 

универсальныеучебныедействия: 

общение: 

— восприниматьиформулироватьсуждения, 

выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщениявзнакомойсреде; 

— проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидиск

уссии; 

— признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения; 

— корректноиаргументированновысказыватьсвоѐмнение; 

— строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 

— готовитьнебольшиепубличныевыступления; 

— подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Кконцуобучениявначальнойшколеуобучающегосяформируютсярегулятивныеуниверсальные 



учебныедействия: 

самоорганизация: 

— планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата; 

— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий; 

самоконтроль: 

— устанавливатьпричиныуспеха/неудачучебнойдеятельности; 

— корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошибок. 

 
Совместнаядеятельность: 

— формулироватькраткосрочныеидолгосрочныецели(индивидуальныес 

учѐтомучастиявколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного форматапланирования,распределенияпромежуточныхшагов исроков; 

— приниматьцельсовместнойдеятельности,коллективно 

строитьдействияпоеѐдостижению:распределятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезульт

атсовместнойработы; 

— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 

— ответственновыполнятьсвоючастьработы; 

— оцениватьсвойвкладвобщийрезультат; 

— выполнятьсовместныепроектныезаданиясопоройнапредложенныеобразцы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по 

учебномупредмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной 

области,ориентированынаприменениезнаний,уменийинавыковобучающимисявразличныхучебныхсит

уацияхижизненныхусловияхи представленыпогодамобучения. 

Кконцуобучениявтретьемклассеобучающийсянаучится: 

— отвечатьнавопросокультурнойзначимостиустногонародноготворчестваихудожественной 

литературы, находитьвфольклореилитературныхпроизведенияхотражениенравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться внравственно-

этическихпонятияхвконтекстеизученныхпроизведений; 

— читатьвслухипросебявсоответствиисучебнойзадачей,использоватьразныевидычтения(изуча

ющее,ознакомительное,поисковоевыборочное, просмотровоевыборочное); 

— читатьвслухцелымисловамибезпропусковиперестановокбуквислоговдоступныеповоспр

иятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе неменее 

60слов вминуту(безотметочногооценивания); 

— читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной 

тематикойпроизведений; 

— различатьхудожественныепроизведенияипознавательныетексты; 

— различатьпрозаическуюистихотворнуюречь:называтьособенностистихотворногопро

изведения(ритм,рифма,строфа),отличатьлирическоепроизведениеотэпического; 

— пониматьжанровуюпринадлежность,содержание,смыслпрослушанного/прочитанного 



произведения:отвечатьиформулироватьвопросыкучебнымихудожественнымтекстам; 

— различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, 

потешки,небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) 

ихудожественнойлитературы(литературныесказки,рассказы,стихотворения,басни),приводитьпр

имерыпроизведенийфольклора разныхнародов России; 

— владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему 

иглавнуюмысль,определятьпоследовательностьсобытийвтекстепроизведения,выявлятьсвязьсоб

ытий,эпизодовтекста;составлятьплантекста(вопросный,номинативный, цитатный); 

— характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам 

героев,составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между 

поступками,мыслями, чувствамигероев, 

сравниватьгероеводногопроизведенияисопоставлятьихпоступкипопредложеннымкритериям(поа

налогииилипоконтрасту); 

— отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора 

кгероям,поступкам,описаннойкартине,находитьвтекстесредстваизображениягероев(портрет),опис

аниепейзажаиинтерьера; 

— объяснятьзначениенезнакомогословасопорой 

наконтекстисиспользованиемсловаря;находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средствхудожественнойвыразительности (сравнение, 

эпитет,олицетворение); 

— осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой,персонаж,характер,тема,идея,заголовок,содержаниепроизведения,эпизод,смысловыечаст

и,композиция, сравнение,эпитет,олицетворение); 

— участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: 

строитьмонологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических 

ипунктуационныхнорм,устноиписьменноформулироватьпростыевыводы,подтверждатьсвойотв

етпримерамиизтекста;использоватьвбеседе изученныелитературныепонятия; 

— пересказыватьпроизведение(устно)подробно,выборочно,сжато(кратко),отлицагероя,сизме

нением лицарассказчика,от третьеголица; 

— при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи 

(повествование,описание,рассуждение)сучѐтомспецификиучебного 

ихудожественноготекстов; 

— читатьпоролямссоблюдениемнормпроизношения,инсценироватьнебольшиеэпизодыизпроиз

ведения; 

— составлятьустныеиписьменныевысказываниянаосновепрочитанного/прослушанноготек

ста на заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 

предложений),корректироватьсобственныйписьменныйтекст; 

— составлятькраткийотзывопрочитанномпроизведениипозаданномуалгоритму; 

— сочинятьтексты,используяаналогии,иллюстрации,придумыватьпродолжениепрочитанногопро

изведения; 

— использоватьвсоответствиисучебнойзадачейаппаратиздания(обложку,оглавление,анно

тацию,иллюстрации, предисловие, приложения, сноски,примечания); 



— выбиратькнигидлясамостоятельного чтениясучѐтомрекомендательногосписка, 

используякартотеки,рассказыватьопрочитаннойкниге; 



— использовать справочную литературу, включая ресурсы сети. Интернет (в 

условияхконтролируемоговхода),дляполучениядополнительнойинформациивсоответствиисуче

бнойзадачей. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/п 

Наименование

разделов и 

темпрограммы 

Количествочасов Датаизуче

ния 

Видыдеятельности Виды,фо

рмыконт

роля 

Электронные(цифровы

е)образовательныересу

рсы всего контрольныер

аботы 

практическиер

аботы 

1.1. ОРодинеиеѐистори

и 

6 
   

Учебныйдиалог:работасназваниемтемы/раздела:прогнозированиесодержанияпроизведенийвэтомразделе,уст

ановлениемотиваизучения; 

Восприятиенаслухпоэтическихи прозаических произведений,понимание 

ихфактическогосодержанияиответынавопросыпосодержаниютекста,осознаниенравственно-

этическихпонятий:любовькроднойстранеиземле—

напримерепроизведенийоРодине.Например,К.Д.Ушинский 

«Нашеотечество»,Ф.Н.Глинка«Москва»,М.М.Пришвин«МояРодина»,К.М.Симонов«Родина»(произведениео

дного-двухавторовповыбору); 

Учебныйдиалог:обсуждениевопроса«СчегоначинаетсяРодина?»,объяснениесвоейпозиции,сравнениепр

оизведений,относящихсякоднойтеме,норазнымжанрам; 

Работастекстомпроизведения:анализзаголовка,определениетемы,выделениеглавноймысли,осознаниеид

еи 

текста,нахождениедоказательстваотражениямыслейичувствавтора;Упражнениеввыразительномчтении,

соблюдениеинтонационногорисунка(пауз,темпа,ритма,логическихударений)всоответствиисособенност

ямитекстадляпередачиэмоциональногонастрояпроизведения; 

Наблюдениеирассматриваниеиллюстрацийирепродукцийкартин,соотнесениеихсюжетассоответствующими

фрагментамитекста:озаглавливание; 

Обсуждениевопросов,например,«Какиесловаизпроизведенияподходятдляописаниякартины?», 

«Какиесловамоглибыстатьназваниемкартины?»; 

Составлениерассказа-

описанияпоиллюстрациииликартине:пейзажиА.А.Рылова,И.И.Левитана,И.И.Шишкина,В.Д.Поленова(повы

бору); 

ЧтениенаизустьстихотворенияоРодине:С.А.Васильев«Россия»(всокращении),Т.В.Бокова 

«Родина»,Н. М. Рубцов «Привет, Россия!»(отрывок), З. Н.Александрова«Родина»(по выбору) 

;СоставлениевыставкикнигнатемуРодиныиеѐистории; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

1.2. Фольклор(устноен

ародноетворчество

) 

16 
   

Учебный диалог:работа с названиемтемы/раздела:прогнозированиесодержания, 

установлениемотиваизучения ; 

«Чтение»информации,представленнойвсхематическомвиде,объяснениезначенияслова«фольклор»,обобщени

епредставленийожанрахфольклорамалойформы,работасосхемой; 

Выразительноечтение(потешки,считалки,небылицы,скороговорки,пословицы,песни),используяинтонац

ию,паузы, темп,ритм,логическиеударения 

всоответствиисособенностямитекстадляпередачиэмоциональногонастрояпроизведения; 

Беседанатему:ценностьпроизведенийфольклора,ихрольизначение 

всовременнойжизни;Учебныйдиалог:обсуждениевопросов«Какиебываютзагадки?»,«Появляютсялизаг

адкисейчас?Почему?»,чтениезагадокиихгруппировкапотемамивидам; 

Работавгруппе(совместнаядеятельность):сочинениезагадок(поаналогии),проведениеконкурсаналучшегознат

оказагадок; 

Заданиянаразвитиеречи:объяснениезначенияпословицнародовРоссии,установлениетемпословиц,сравнени

епословицнаодну тему,упражнения навосстановлениетекста пословиц,соотнесениепословицс 

текстомпроизведения (темойиглавноймыслью),упражнения 

наобогащениеречиобразнымисловами,пословицами,оценкаихзначениявустнойречи; 

Рассказо В. И.Дале, знакомствос его книгами:выборкниг В. И. Даля,рассматривание их, 

чтениепословицпоопределѐннойтеме,составлениевысказыванияокультурнойзначимостихудожественнойл

итературыифольклорасвключениемвсобственнуюречьпословиц,крылатыхвыраженийидругихсредстввыра

зительности; 

Дифференцированноезадание:подготовкасообщенийоВ.И.Дале,представлениеегосказок,написанныхдл

ядетей; 

Работасосхемой:«чтение»информации,представленнойвсхематическомвиде,обобщениепредставленийовид

ахсказок,выполнениезадания«Вспомнитеиназовитепроизведения»; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


      Чтениевслухипросебя(молча)фольклорныхпроизведений(народныхсказок),определениемотиваицели 

чтения,ответ на вопрос «Накакой вопросхочу получитьответ, читая произведение?»,различениереальныхи 

сказочных событийвнародных произведениях,определениефольклорнойосновылитературнойсказки; 

Напримересказок«Дочь-

семилетка»,«Самоедорогое»(сравнениесосказкойА.С.Пушкина«Сказкаорыбакеирыбке»),«Проленивую 

ирадивую»(сравнение со сказкойВ.Ф.Одоевского 

«МорозИванович»),«СестрицаАлѐнушкаибратецИванушка»,«Иван-царевичиСерыйволк»,«Сивка-бурка», 

«Летучийкорабль»,«Морозко»,«Пощучьемувеленью»(повыбору); 

Учебный диалог: осознание нравственно-этических норм: смелость, храбрость, доброта, 

трудолюбие,честность в народных и литературных (авторских) произведениях, нахождение 

особенностей сказок,определениеихвида(бытовая,оживотных,волшебная); 

Наблюдениезаособенностямипостроенияволшебнойсказки(зачин,троекратныеповторы,концовка),выделен

иесмысловых частейсказкивсоответствии 

ссюжетом,определениепоследовательностисобытийвпроизведении; 

Работа с текстомпроизведения:составление характеристикигероя(описание внешнего вида,поступков, 

языка) с приведениемпримеровиз текста, 

нахождениеязыковыхособенностейнародныхпроизведений(лексика, сказочныевыражения),составление 

номинативногопланатекста,используяназывныепредложения; 

Упражнение в составлениивопросовк 

произведению;Пересказ(устно)содержанияподробно; 

Работа с иллюстрациями и картинами: рассматривание репродукций картин И. Я. Билибина, В. 

М.Васнецова, нахождение соответствующего эпизода к картинам художников, составление 

устногорассказа-описания; 

Творческаяработа:сочинениесказкипоаналогииспрочитанными/прослушаннымипроизведениями; 

Работа вгруппе: составлениесценария сказки,распределениеролей,подготовкадекораций 

икостюмов(масок),инсценирование; 

Дифференцированная работа:подготовка мини-проекта «Подорогамсказок»:выбрать книгу снародными 

сказками,прочитать понравившееся произведениеиподготовить о нѐмрассказ:определитьвид 

сказки,охарактеризовать 

героя,перечислитьсобытия,проиллюстрироватьипересказатьодинизэпизодов,объяснить,чемуучитпроизвед

ение,почемуонопонравилось; 

Обсуждениепередчтениемисториисозданиянародныхпесен,особенностьжанра—

напевность,настроение,котороесоздаѐтпроизведение; 

Самостоятельнаяработа:чтениепросебя(молча)народныхпесен,определениетемы,формулированиеглавноймы

сли,поискключевыхслов,составлениеинтонационногорисунка; 

Сравнениепроизведенийустного народныетворчества(песни) иавторскиепроизведения: 

тема,настроение,описаниеприроды.Например,народнаяпесняиавторскиепроизведенияИ.З.Сурикова 

«Рябина»,А.В.Кольцова«Русскаяпесня»; 

Выразительноечтениевслухс сохранением 

интонационногорисункапроизведения;Сравнениепроизведенийразныхвидовискусства(фольклора,

литературы,живописи,музыки). 

Например, картиныА.М. Васнецова «Северный край»,И. И.Шишкина «Среди долиныровныя», поиски 

прослушивание на контролируемых ресурсах сети Интернет русских народных иавторских песен 

натемуроднойприроды; 

Слушание былин из цикла об Илье Муромце. Например, отрывок из былины «Илья Муромец 

иСоловей-разбойник», контроль восприятия произведения: ответы на вопросы по 

фактическомусодержаниютекста; 

Учебныйдиалог:обсуждениеглавноймыслибылин«Жить—Родинеслужить»,подвигибылинныхгероев—

служениеизащитароднойземли; 

Работастекстомпроизведения:анализсюжетабылины(реальностьисказочностьсобытий),ответынавопросы,

наблюдениезаособенностямиязыка(напевность,сказ),нахождениеустаревших 

слов(архаизмов),подборкнимсинонимов; 

Работавпарах(поисковоевыборочноечтение):характеристикарусскогобогатыря(реальностьисказочность 

героя),составлениерассказа-описания (словесныйпортретИльиМуромца) ;Рассматриваниерепродукций 

картинхудожников,поиск эпизодабылины, 

которыйиллюстрируеткартина.Например,картинаВ.М.Васнецова«Богатырскийскок»; 

Выразительноечтениеотрывкаизбылины(темп,интонацияпесенногорассказа); 

  



Проверочнаяработапоитогамизученногораздела:демонстрацияначитанностиисформированности 



      специальных читательскихумений:соотнесение фамилийавторовс 

заголовкамипроизведений,определение 

темуказанныхпроизведений,различениежанровпроизведений,нахождениеошибки впредложенной 

последовательности событийодного из 

произведений,приведениепримеровпословицнаопределѐннуютемуидругиезадания; 

Проверкасвоейработыпопредложенномуобразцу; 

Составление выставкикнигна тему «Устноенародноетворчество народов России», 

написаниекраткогоотзываосамостоятельнопрочитанномпроизведениипозаданномуобразцу; 

  

1.3. ТворчествоА.С.Пу

шкина 

9 
   

Учебный диалог:работа с названиемтемы/раздела:прогнозированиесодержания, 

установлениемотиваизучения и цели чтения,ответ на вопрос «Накакой вопросхочуполучитьответ, читая 

произведение?»;СлушаниестихотворныхпроизведенийА.С.Пушкина,обсуждениеэмоциональногосостояния 

привосприятииописанныхкартинприроды,ответна вопрос«Какоенастроение 

вызываетпроизведение?Почему?»Напримереотрывковизромана«ЕвгенийОнегин»:«Втотгодосенняяпогода…

», 

«Опрятнеймодногопаркета…»; 

Работас текстомпроизведения:упражнениев нахождениисравненийиэпитетов, выделениев 

текстеслов,использованных 

впрямомипереносномзначении,наблюдениезарифмойиритмомстихотворения,нахождениеобразныхсловив

ыражений,поискзначениянезнакомогословавсловаре;Выразительноечтениеичтениенаизусть лирических 

произведенийсинтонационнымвыделениемзнаковпрепинания,ссоблюдениеморфоэпическихипунктуацион

ныхнорм; 

Слушаниеичтениепроизведения А.С.Пушкина«Сказкао цареСалтане,о сынеего 

славномимогучембогатырекнязеГвидонеСалтановичеиопрекраснойцаревнеЛебеди»,удержаниевпамяти

последовательностисобытийсказки,обсуждениесюжета; 

Работа с текстомпроизведения(изучающееи поисковое выборочноечтение):анализ сюжета,повторкак 

основа изменения сюжета, характеристика героев (положительные или отрицательные, 

портрет),описаниечудесвсказке; 

Творческоезадание:составлениесловесныхпортретовглавныхгероевсиспользованиемтекстасказки 

; 

Работавгруппах:заполнениетаблицынаосновесравнениясказок,сходныхпосюжету(А.С.Пушкин 

«СказкаоцареСалтане,о сынеего 

славномимогучембогатырекнязеГвидонеСалтановичеиопрекраснойцаревнеЛебеди»ирусскаянароднаясказ

ка«ЦаревичНехитѐр-Немудѐр»):сюжеты,герои,чудесаипревращения; 

РассматриваниерепродукцийкартинИ.Я.БилибинаксказкеА.С.Пушкина,поискэпизодасказки,которыйиллюст

рируеткартина; 

Дифференцированнаяработа:составлениеустногоилиписьменноговысказывания(неменее8предложений)нате

му«МоѐлюбимоепроизведениеА.С.Пушкина»; 

Составление выставкина тему «КнигиА. С. Пушкина»,написаниекраткого отзыва 

осамостоятельнопрочитанномпроизведениипозаданномуобразцу; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

1.4. ТворчествоИ.А.Кр

ылова 

4 
   

Учебный диалог:работа с названиемтемы/раздела:прогнозированиесодержания, 

установлениемотиваизученияицеличтения,ответнавопрос«Накакойвопросхочуполучитьответ,читаяпроизвед

ение?» 

; 

СлушаниебасенИ.А.Крылова(неменеедвух,например:«МартышкаиОчки»,«ВоронаиЛисица», 

«Слони Моська»,«Чиж иГолубь»,«Лисица и Виноград», «КукушкаиПетух» (по выбору), 

подготовкаответанавопрос«Какоекачествовысмеиваетавтор?»; 

Обсуждениесюжетабасни,осознаниенравственно-этических понятий:лесть,похвала,глупость;Работаем с 

текстомпроизведения:характеристика героя(положительныйили отрицательный),поиск 

втекстеморали(поучения)икрылатых выражений; 

Работавпарах:сравнениепрочитанныхбасен:тема,герои,мораль;Игра«Всп

омнииназови»:поискбасенпоназваннымгероям; 

Дифференцированнаяработа:знакомствосисториейвозникновениябасен,чтениебасенЭзопа(например,«Л

исицаивиноград»,«Воронилисица»),работастаблицей; 

Работавгруппе:разыгрываниенебольшихдиалоговсвыражениемнастроениягероев,инсценированиебасен; 

Поисксправочнойдополнительнойинформацииобаснописцах,составлениевыставкиихкниг; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


1.5. Картиныприродыв

произведенияхпоэт

ови 

писателейХIХвека 

8 
   

Учебный диалог:работа с названиемтемы/раздела:прогнозированиесодержания, 

установлениемотиваизучения и цели чтения,ответ на вопрос «Накакой вопросхочуполучитьответ, читая 

произведение?»;Слушаниелирическихпроизведений,обсуждениеэмоционального 

состояниепривосприятииописанных картинприроды,ответ навопрос«Какоечувство 

создаѐтпроизведение?Почему?»НапримерестихотворенийФ.И.Тютчева«Листья»,«Весенняягроза»,«Естьв

осенипервоначальной…», 

«Внебе таютоблака»,А.А.Фета«Осень»,«Мама! Глянь-ка изокошка…»,«Кот 

поѐт,глазаприщуря…»,И.С.Никитина«Встречазимы»,Н.А.Некрасова«Неветербушуетнадбором…»,«Слав

ная осень! Здоровый,ядрѐный…»,«Однаждывстудѐнуюзимнюю 

пору…»,А.Н.Майкова«Осень»,«Весна»,И.С.Никитина«Утро»,И.З.Сурикова«Детство»(неменеепятиавтор

овповыбору); 

Учебныйдиалог:обсуждениеотличиялирическогопроизведенияотпрозаического; 

Работас текстомпроизведения:упражнениев нахождениисравненийиэпитетов, выделениев 

текстеслов,использованных 

впрямомипереносномзначении,наблюдениезарифмойиритмомстихотворения,нахождениеобразныхсловив

ыражений,поискзначениянезнакомогословавсловаре,поисколицетворения,характеристиказвукописи,опре

делениевидастроф; 

Работа в парах: сравнениелирических произведенийпо теме, созданиюнастроения, 

подборсинонимовкзаданнымсловам,анализпоэтическихвыраженийиобоснованиевыбораавтора; 

Рассматриваниерепродукцийкартиниподборкнимсоответствующихстихотворныхстрок.Например,картиныК.

Ф.Юона«Мартовское солнце»,И.И.Шишкина«Зимавлесу», «Дождь 

вдубовомлесу»;Выразительноечтениевслухинаизусть 

ссохранениеминтонационногорисункапроизведения;Дифференцированнаяработа:восстановление«деформиров

анного»поэтическоготекста; 

Работа в группах: сопоставление репродукций картин, лирических и музыкальных произведений 

посредствамвыразительности.Например,картина И. И. Шишкина «На севере диком»и 

стихотворениеМ.Ю.Лермонтова«Насевередикомстоитодиноко…»; 

Творческое задание: воссоздание в воображении описанных в стихотворении картин 

;Составлениевыставкикнигнатему«КартиныприродывпроизведенияхпоэтовХIХвека»; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

1.6. ТворчествоЛ.Н.То

лстого 

10 
   

Учебный диалог:работа с названиемтемы/раздела:прогнозированиесодержания, 

установлениемотиваизучения и цели чтения,ответ на вопрос «Накакой вопросхочуполучитьответ, читая 

произведение?»;СлушаниеичтениепроизведенийЛ.Н.Толстого:рассказы«Акула»,«Лебеди», 

«Зайцы»,«Какаябываетросанатраве»,«Кудадевается водаизморя?»,быль«Прыжок»,«Левисобачка»,сказка 

«Ореховаяветка»,басня«Белкаиволк»идр.(неменеетрѐхпроизведенийповыбору); 

Обсуждениетемыиглавноймыслипроизведений,определениепризнаковжанра(литературнаясказка,рассказ,ба

сня),характеристикагероевсиспользованиемтекста; 

Анализ 

сюжетарассказа:определениепоследовательностисобытий,формулированиевопросовпоосновнымсобытия

мсюжета,восстановлениенарушеннойпоследовательностисобытий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,с

оставление цитатного плана текстасвыделениемотдельных эпизодов,смысловыхчастей; 

Работаскомпозициейпроизведения:определениезавязки,кульминации,развязки;Пересказсод

ержанияпроизведения,используяразныетипыречи(повествование,описание, 

рассуждение) сучѐтомспецификихудожественного,научно-познавательногоиучебного текстов ;Работа в 

парах: сравнениерассказов(художественныйи научно-познавательный),тема, 

главнаямысль,события,герои; 

Работа со схемой: «чтение» информации, представленной в схематическом виде, 

обобщениепредставлений о произведениях Л. Н. Толстого, выполнение задания «Вспомните и 

назовитепроизведения»; 

Проверочная работапо итогамизученного раздела:демонстрация 

начитанностиисформированностиспециальныхчитательскихумений; 

Проверкаиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям; 

Дифференцированнаяработа:составлениеустногоилиписьменноговысказывания(неменее8предложений)нате

му«МоѐлюбимоепроизведениеЛ.Н.Толстого»; 

Составлениевыставкинатему«КнигиЛ.Н.Толстого»; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


1.7. Литературнаясказ

ка 

9 
   

Учебный диалог:работа с названиемтемы/раздела:прогнозированиесодержания, 

установлениемотиваизученияицеличтения,ответнавопрос«Накакойвопросхочуполучитьответ,читаяпроизвед

ение?» 

; 

Слушаниеичтениелитературныхсказок(неменеедвух).Например,произведенияД.Н.Мамина -Сибиряка 

«Сказкапрохраброгозайца—длинныеуши,косыеглаза,короткийхвост», 

«СказкапроВоробьяВоробеича,ЕршаЕршовичаивесѐлоготрубочистаЯшу»,«Сераяшейка»,«Умнеевсех»,И.С

.Соколова-Микитова«Листопадничек»,В.Ф.Одоевского«МорозИванович»,В.М.Гаршина 

«Лягушка-путешественница»; 

Работа стекстомпроизведения(характеристикагероя):нахождениеописаниягероя,определениевзаимосвязи 

между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценкапоступковгероев; 

Учебныйдиалог:обсуждениеотношенияавторакгероям,поступкам,описаннымвсказках; 

Анализ 

сюжетарассказа:определениепоследовательностисобытий,формулированиевопросовпоосновнымсобытия

мсюжета,восстановлениенарушеннойпоследовательностисобытий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,с

оставление цитатного плана текстасвыделениемотдельных эпизодов,смысловыхчастей; 

Составление вопросногоплана текста с выделениемэпизодов,смысловых 

частей;Пересказ(устно)содержанияпроизведениявыборочно; 

Работавпарах:чтениедиалоговпоролям; 

Выборкнигидлясамостоятельногочтениясучѐтомрекомендательногосписка,написаниеаннотацииксамостояте

льнопрочитанномупроизведению; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

1.8. Картиныприродыв

произведенияхпоэт

ови 

писателейXXвека 

10 
   

Учебный диалог:работа с названиемтемы/раздела:прогнозированиесодержания, 

установлениемотиваизучения и целичтения,ответ на вопрос «Накакой вопросхочуполучитьответ, читая 

произведение?»;Слушаниехудожественныхпроизведений,обсуждениеэмоциональногосостояния 

привосприятииописанныхкартинприроды(пейзажа),ответнавопрос«Какоечувствосоздаѐтпроизведение? 

Почему?».НапримерепроизведенийИ.А.Бунина«Первыйснег»,«Полевыецветы»,А.П.Чехова 

«Степь» (отрывок),А.А. Блока «Ворона», «Сны», К. Д. Бальмонта «Снежинка»,«Золотоеслово»,С. 

А.Есенина«Нивысжаты,рощиголы»,«Черѐмуха»,«Сдобрыйутром!»,«Берѐза»,СашиЧѐрного 

«Летом»,С.Я.Маршака«Грозаднѐм»,«Влесунадросистойполяной»,«Ландыш»(повыбору);Учебныйдиало

г:обсуждениеотличиялирическогопроизведенияотэпического; 

Работас текстомпроизведения:упражнениев нахождениисравненийиэпитетов, выделениев 

текстеслов,использованных 

впрямомипереносномзначении,наблюдениезарифмойиритмомстихотворения,нахождениеобразныхсловив

ыражений,поискзначениянезнакомогословавсловаре,поисколицетворения,характеристиказвукописи,опре

делениевидастроф; 

Работа в парах: сравнениелирических произведенийпо теме, созданиюнастроения, 

подборсинонимовкзаданнымсловам,анализпоэтическихвыраженийиобоснованиевыбораавтора; 

Рассматривание репродукций картин и подбор к ним соответствующих стихотворных строк. 

Например,картины В. Д. Поленова «Первый снег», А. К. Саврасова «Зима», «Сосновый бор на берегу 

реки», И. Э.Грабаря«Зимнееутро»,«Февральскаялазурь»,В.И.Сурикова«Взятиеснежногогородка»идр.; 

Работа впарах:составлениеустного рассказа поиллюстрации(репродукциикартины) 

;Выразительноечтение вслухинаизустьс сохранениеминтонационного рисунка произведения 

;Творческое задание: воссоздание в воображенииописанных встихотворениикартин 

;Дифференцированнаяработа:составлениеустного илиписьменного высказывания(неменее 

8предложений)натему«Моѐлюбимоепроизведениеоприроде»; 

Составлениевыставкикнигнатему«Природавпроизведенияхпоэтов»; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

http://school-/
http://school-/
http://school-/
http://school-/


1.9. Произведенияовзаим

оотношенияхчеловек

аи 

животных 

16 
   

Учебный диалог: обсуждение цели чтения, выбор формы чтения (вслух или про себя 

(молча),удерживание учебной задачии ответ на вопрос «На какой вопрос хочу получить ответ, 

читаяпроизведение?»; 

Чтение вслух и про себя(молча)рассказовК.Г. Паустовского«Заячьи лапы», «Барсучий нос», «Кот-

ворюга»,Д.Н.Мамина-

Сибиряка«Приѐмыш»,А.И.Куприна«БарбосиЖулька»,«Слон»,М.М.Пришвина«Выскочка»,«Жаркийчас»,

Б.С.Житкова«Прообезьянку»,стихотворенийА.Л.Барто,СашиЧѐрногоидругихписателейипоэтов; 

Обсуждениетемыиглавноймыслипроизведений(повыбору),определениепризнаковжанра(стихотворение,расс

каз); 

Работастекстомпроизведения:составлениепортретнойхарактеристикиперсонажейсприведениемпримеровиз 

текста, нахождениевтекстесредстваизображения героевивыражения их чувств,сравнение героевпо их 

внешнемувиду ипоступкам,установлениевзаимосвязимежду поступками,чувствамигероев; 

Упражнениевсоставлениивопросовкпроизведению; 

Анализ 

сюжетарассказа:определениепоследовательностисобытий,формулированиевопросовпоосновнымсобытия

мсюжета,восстановлениенарушеннойпоследовательностисобытий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,с

оставление вопросного планатекста свыделениемотдельныхэпизодов,смысловыхчастей; 

Работа с композицией произведения: определение завязки, кульминации, 

развязки;Пересказ содержания произведения от лица героя с изменением лица 

рассказчика ;Работавпарах:сравнениерассказов(тема,главнаямысль,герои); 

Проверочная работапо итогамизученного раздела:демонстрация 

начитанностиисформированностиспециальныхчитательскихумений; 

Проверкаиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям; 

Дифференцированная работа:составление рассказаотимениодногоизгероев-животных;Составление 

выставкикниг (тема дружбычеловека и животного),рассказ о любимойкниге наэтутему; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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1.10. Произведенияодетя

х 

18 
   

Учебныйдиалог:обсуждение цели чтения, выборформычтения (вслухилипросебя 

(молча),удерживаниеучебнойзадачииответнавопрос«Накакой вопросхочу получить 

ответ,читаяпроизведение?»,обсуждениесобытийизисториистраны:жизнькрестьянскихдетей,нелѐгкиесудь

быдетейвпериодвойны; 

Чтениевслухипросебя(молча)произведенийожизнидетейвразноевремя(по выборунеменеедвух-трѐх 

авторов):А.П.Чехов«Ванька»,В.Г.Короленко «Слепоймузыкант»,М.Горький«Пепе»,Л.Пантелеев «Честное 

слово», «Наялике»,Л.А.Кассиль «АлексейАндреевич»,А.П.Гайдар «Горячийкамень»,«Тимур иего 

команда»,Н.Н.Носов«Огурцы»,Е.А.Пермяк 

«Дедушкинхарактер»,В.Ф.Панова«Серѐжа»,С.В.Михалков«ДанилаКузьмич»,А.И.Мусатов«Оружие»,И.Ни

кулина 

«Бабушкинкактус»идр.; 

Учебный диалог:обсуждение проблем: нелѐгкая,тяжѐлая жизнькрестьянских детей, на 

войнеребѐнокстановитсяраньшевременивзрослым,пониманиенравственно-этическогосмыслапонятий 

«ответственность»,«совесть»,«честность»,«долг»,«смелость»,ответнавопрос«Какиекачествамыценимвлюдях

?»(спримерамииз текстапроизведений); 

Работастекстомпроизведения:составлениепортретнойхарактеристикиперсонажейсприведениемпримеровиз 

текста, нахождениевтекстесредствизображения героев ивыражения их чувств,сравнение героевпо их 

внешнемувиду ипоступкам,установлениевзаимосвязимежду 

поступками,чувствамигероев,определениеавторскогоотношениякгероям; 

Анализзаголовка; 

Упражнениевсоставлениивопросовкпроизведению; 

Анализ 

сюжетарассказа:определениепоследовательностисобытий,формулированиевопросовпоосновнымсобытия

мсюжета,восстановлениенарушеннойпоследовательностисобытий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,с

оставление вопросного планатекста 

свыделениемотдельныхэпизодов,смысловыхчастей,определениезавязки,кульминации,развязки(композиц

ияпроизведения); 

Работавпарах:составлениецитатногоплана,оценкасовместнойдеятельности;Упражненияввыраз

ительномчтениинебольшихэпизодовссоблюдениеморфоэпическихиинтонационных 

нормпричтениивслух; 

Пересказ (устно) произведения отлица героя илиоттретьего лица 

;Дифференцированнаяработа:составлениерассказаотимениодногоизгероев; 

Работа в группе:выборкниги по теме «Детина войне»,представление 

самостоятельнопрочитанногопроизведения ивыбраннойкнигис 

использованиемаппаратаиздания(обложка,оглавление,аннотация,предисловие,иллюстрации,сноски,при

мечания); 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

1.11. Юмористическиеп

роизведения 

6 
   

Учебныйдиалог:анализюмористическихситуаций(сопоройнатекст),постановкамотиваицеличтения ; 

Слушаниечтенияхудожественныхпроизведений,оценкаэмоционального 

состоянияпривосприятииюмористическогопроизведения,ответнавопрос«Какоечувствовызываетсюжетрас

сказа?Почему?».НапримерепроизведенийН.Н.Носова «Фединазадача», «Телефон»,М.М. Зощенко 

«Великиепутешественники»,«Поравставать!»идр.(неменеедвухпроизведений); 

Обсуждениекомичностисюжета,дифференциацияэтическихпонятий«врать,обманывать»и 

«фантазировать»; 

Работастекстомпроизведения:составлениепортретной  

характеристикиперсонажейсприведениемпримеровиз текста, нахождениевтекстесредстваизображения 

героевивыражения их чувств;Работа впарах:чтение диалогов поролям,выбор 

интонации,отражающейкомичность ситуации ;Дифференцированнаяработа: 

придумываниепродолженияпрослушанного/прочитанногорассказа;Проверочная работапо 

итогамизученного раздела:демонстрация 

начитанностиисформированностиспециальныхчитательскихумений; 

Проверкаиоценкасвоейработыпопредложеннымкритериям; 

Составление выставкина тему «КнигиН. Н. Носова», написаниекраткогоотзыва о 

самостоятельнопрочитанномпроизведениипозаданномуобразцу ; 

ПоискдополнительнойсправочнойинформацииотворчествеН.Н.Носова:представлениесвоегосообщения 

вклассе; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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1.12. Зарубежнаялитера

тура 

10 
   

Учебный диалог:работа с названиемтемы/раздела:прогнозированиесодержания, 

установлениемотиваизученияицеличтения,ответнавопрос«Накакойвопросхочуполучитьответ,читаяпроизвед

ение?» 

; 

Чтениелитературныхсказокзарубежныхписателей(произведения двух-трѐх авторовпо 

выбору).Например,произведенияШ.Перро«Подаркифеи»,Х.-К.Андерсена«Гадкийутѐнок»,Ц.Топелиуса 

«СолнечныйЛучвноябре»,Р.Киплинга«Маугли»,Дж.Родари«Волшебныйбарабан»; 

Работа стекстомпроизведения(характеристикагероя):нахождениеописаниягероя,определениевзаимосвязи 

между поступками героев, сравнение героев по аналогии или по контрасту, оценкапоступковгероев; 

Учебныйдиалог:обсуждениеотношенияавторакгероям,поступкам,описаннымвсказках; 

Анализ 

сюжетасказки:определениепоследовательностисобытий,формулированиевопросовпоосновнымсобытиямс

южета,восстановлениенарушеннойпоследовательностисобытий,нахождениевтекстезаданногоэпизода,сост

авление цитатного плана текстасвыделениемотдельных эпизодов,смысловыхчастей; 

Составлениевопросногопланатекстасвыделениемэпизодов,смысловыхчастей;Пересказ(уст

но)содержанияпроизведениявыборочно; 

Работавпарах:чтениедиалоговпоролям; 

Слушание произведений зарубежных писателейо животных.Например,рассказыДж.Лондона 

«Бурыйволк»,Э.Сетон-Томпсона«Чинк»; 

Работастекстомпроизведения(характеристикагероя):нахождениеописаниягероя,определениевзаимосвязи

между поступкамигероев,сравнение героевпо аналогииилипо контрасту,оценкапоступков 

героев,определениезавязки,кульминации,развязки(композиция произведения) 

;Поискдополнительнойсправочнойинформацииописателях-

переводчиках:С.Я.Маршаке,К.И.Чуковском,Б.В.Заходере,представлениесвоегосообщениявклассе,со

ставлениевыставкикнигзарубежныхсказок,книгоживотных; 

Выборкнигидлясамостоятельногочтениясучѐтомрекомендательногосписка,написаниеаннотацииксамостояте

льнопрочитанномупроизведению; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

1.13. Библиографическаяк

ультура(работа 

сдетскойкнигойиспра

вочной 

литературой) 

4 
   

Экскурсия в школьную или ближайшую детскую библиотеку: знакомство с правилами и 

способамивыбора необходимой книги, выполнение правил юного читателя: культура поведения в 

библиотеке,работаскаталогом; 

Учебный диалог: обсуждение проблем значения чтения для развития личности, роли книги в 

жизничеловека; 

Работа в парах: сравнение художественного и научно-познавательного текстов. Например, 

используяотрывок из произведения Н. П. Кончаловской «Наша древняя столица» и информационный 

текст изсправочникаилиэнциклопедииопервомкнигопечатникеИванеФѐдорове; 

Обсуждение(устно)ответанавопрос«Длячегонужнакнига?»инаписаниенебольшоготекста -

рассуждениянатему«Почемутакважночитать?»,корректирование(редактирование)собственноготекстасисп

ользованиемсловаря; 

Выборкнигисучѐтомучебныхзадач:ориентировкаваппаратеучебника/книги(обложка,оглавление(содержание)

,аннотация,предисловие,иллюстрации); 

Упражненияввыразительномчтениистихотворныхипрозаическихпроизведенийссоблюдениеморфоэпических

иинтонационныхнормпричтениивслух.Например,произведенияС.Я.Маршака 

«Книжкапрокнижку»,Н.А.Найдѐновой«Мойдруг»,Б.В.Заходера«Чтотакоестихи»(повыбору);Составлениеанн

отации(письменно)налюбимоепроизведение; 

Экскурсиявмузей(приналичииусловий)рукописнойкниги; 

Коллективнаяработа:подготовкатворческогопроектанатемы«Русскиеписателииихпроизведения», 

«Сказкинародныеилитературные», «Картины природыв творчестве поэтов»,«Моя любимаякнига» 

;Рекомендацииполетнемучтению,оформлениюдневникалетнегочтения; 

Устныйопрос

;Письменный

контроль; 

http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА 

КлимановаЛ.Ф.,ГорецкийВ.Г.,ГоловановаМ.В. идругие, 

Литературноечтение(в2частях).Учебник.3класс.Акционерноеобщество«Издательство«Просвещение»; 

Введитесвойвариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 
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Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы. 

 

№ Название 

раздела/урока/темы 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения/план 

(уч. неделя) 

факт 

Радел 1. Водный урок по курсу 

литературного чтения 

1 
 

 

1 Введение. Знакомство с 

учебником 

1 
1 неделя 

 

Радел 2. Самое великое чудо на 

свете 

4 
 

 

2 Знакомство с названием 

раздела. 

1 
1 неделя 

 

3 Рукописные книги Древней 

Руси. Подготовка сообщений. 

1 
1 неделя 

 

4 Первопечатник Иван 

Фѐдоров. 

1 
1 неделя 

 

5 Урок-путешествие в 

прошлое. Оценка 

достижений. 

1 

2 неделя 

 

Радел 3.Устное народное 

творчество 

14 
 

 

6 Знакомство с названием 

раздела. 

1 
2 неделя 

 

7 Русские народные песни. 1 2 неделя  

8 Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. 

1 
2 неделя 

 

9 Произведения прикладного 

искусства: гжельская и 

хохломская посуда, 

дымковская и богородская 

игрушка. 

1 

3 неделя 

 

10 Русская народная сказка 

«Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка» 

1 

3 неделя 

 

11 Русская народная сказка 

«Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка» 

1 

3 неделя 

 

12 «Иван царевич и серый 

волк». Русская народная 

1 
3 неделя 

 



сказка. 

13 «Иван царевич и серый 

волк». Русская народная 

сказка. 

1 

4 неделя 

 

14 «Иван царевич и серый 

волк». Русская народная 

сказка. 

1 

4 неделя 

 

15 ―Сивка – Бурка‖. Русская 

народная сказка. 

1 
4 неделя 

 

16 ―Сивка – Бурка‖. Русская 

народная сказка. 

1 
4 неделя 

 

17 Художники-иллюстраторы 

В.Васнецов и И.Билибин 

1 
5 неделя 

 

18 КВН (обобщающий урок по 

разделу «Устное народное 

творчество») 

1 

5 неделя 

 

19 Проект «Сочиняем 

волшебную сказку». Оценка 

достижений. 

1 

5 неделя 

 

Радел 3.Поэтическая тетрадь 1 11   

20 Знакомство с названием 

раздела. 

1 
5 неделя 

 

21 Проект «Как научиться 

читать стихи на основе 

научно – популярной статьи 

В. Смоленского» 

1 

6 неделя 

 

22 Ф.И. Тютчев «Весенняя 

гроза» 

1 
6 неделя 

 

23 «Листья».Сочинение-

миниатюра «О чем расскажут 

осенние листья» 

1 

6 неделя 

 

24 А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка», «Зреет рожь над 

жаркой нивой» 

1 

6 неделя 

 

25 И.С. Никитин «Полно, степь 

моя» 

1 
7 неделя 

 

26 И С. Никитин «Встреча 

зимы» 

1 
7 неделя 

 

27 И.З. Суриков «Детство» 1 7 неделя  

28 И.З. Суриков «Зима» 

Сравнение как средство 

создания картины в 

1 

7 неделя 

 



лирическом стихотворении 

29 Путешествие в Литературную 

страну (обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь1») 

1 

8 неделя 

 

30 Оценка достижений 1 8 неделя  

Радел 4.Великие русские писатели 24   

31 Знакомство с названием 

раздела 

1 
8 неделя 

 

32 А.Пушкин. 

Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о жизни 

А.С.Пушкина» 

1 

8 неделя 

 

33 А.Пушкин. лирические 

стихотворения. 

1 
9 неделя 

 

34 А. Пушкин «Зимнее утро» 1 9 неделя  

35 А.Пушкин «Зимний вечер» 1 9 неделя  

36 А. С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, 

о сыне его славном и могучем 

богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о его 

прекрасной Царевне Лебеди». 

1 

9 неделя 

 

37 А. С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, 

о сыне его славном и могучем 

богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о его 

прекрасной Царевне Лебеди». 

1 

10 неделя 

 

38 А. С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, 

о сыне его славном и могучем 

богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о его 

прекрасной Царевне Лебеди». 

1 

10 неделя 

 

39 А. С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, 

о сыне его славном и могучем 

богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о его 

прекрасной Царевне Лебеди». 

1 

10 неделя 

 



40 Рисунки И.Билибина к 

сказке. 

1 
10 неделя 

 

41 Соотнесение рисунков с 

художественным текстом 

сказки. 

1 

11 неделя 

 

42 И. А. Крылов. «Мартышка и 

очки». 

1 
11 неделя 

 

43 И. А. Крылов. «Зеркало и 

обезьяна» 

1 
11 неделя 

 

44 И.А. Крылов. «Ворона и 

лисица». 

1 
11 неделя 

 

45 М.Ю.Лермонтов. Статья 

В.Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на 

основе статьи учебника 

1 

12 неделя 

 

46 М. Ю. Лермонтов. «Горные 

вершины…», 

«На севере диком стоит 

одиноко…». 

1 

12 неделя 

 

47 М. Ю. Лермонтов. «Утѐс». 

«Осень». 

1 
12 неделя 

 

48 Детство Л. Н. Толстого. 

(из воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения. 

1 

12 неделя 

 

49 Л. Н. Толстой. «Акула» 1 13 неделя  

50 Л. Н. Толстой. «Прыжок». 1 13 неделя  

51 Л. Н. Толстой. «Лев и 

собачка». 

1 
13 неделя 

 

52 Л. Н. Толстой. «Какая бывает 

роса на траве», 

«Куда девается вода из 

моря?». Сравнение текстов 

1 

13 неделя 

 

53 Оценка достижений 1 14 неделя  

54 Литературный праздник 

(обобщающий урок по 

разделу «Великие русские 

писатели») 

1 

14 неделя 

 

Радел 5.Поэтическая тетрадь 2 6   

55 Знакомство с названием 

раздела. 

1 
14 неделя 

 



56 Н. А. Некрасов. «Славная 

осень!..», «Не ветер бушует 

над бором…».  

1 

14 неделя 

 

57 Н. А. Некрасов. «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

1 
15 неделя 

 

58 . Д. Бальмонт. «Золотое 

слово». 

1 
15 неделя 

 

59 И. А. Бунин. Выразительное 

чтение стихотворений 

1 
15 неделя 

 

60 Развивающий час (урок-

обобщение по теме 

«Поэтическая тетрадь 2»). 

1 

15 неделя 

 

Радел 6.Литературные сказки 8   

61 Знакомство с названием 

раздела 

1 
16 неделя 

 

62 Д. Мамин-Сибиряк. 

«Алѐнушкины сказки». 

(присказка) 

1 

16 неделя 

 

63 Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка 

про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

1 

16 неделя 

 

64 В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». 

1 
16 неделя 

 

65 В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». 

1 
17 неделя 

 

66 В. Ф. Одоевский. «Мороз 

Иванович». 

1 
17 неделя 

 

67 В. Ф. Одоевский. «Мороз 

Иванович». 

1 
17 неделя 

 

68 Обобщающий урок. КВН. 

(обобщающий урок по 

первой части учебника). 

1 

17 неделя 

 

Радел 7.Были- небылицы 10   

69 Знакомство с названием 

раздела 

1 
18 неделя 

 

70 М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». 

1 
18 неделя 

 

71 М. Горький. «Случай с 

Евсейкой». 

1 
18 неделя 

 

72 К. Г. Паустовский. 1 18 неделя  



«Растрѐпанный воробей». 

73 К. Г. Паустовский. 

«Растрѐпанный воробей». 

1 
19 неделя 

 

74 К. Г. Паустовский. 

«Растрѐпанный воробей». 

1 
19 неделя 

 

75 А. Куприн. «Слон». 1 19 неделя  

76 А. Куприн. «Слон». 1 19 неделя  

77 А. Куприн. «Слон». 1 20 неделя  

78 Урок-путешествие по разделу 

«Были-небылицы». 

1 
20 неделя 

 

Радел 8.Поэтическая тетрадь 1 6   

79 Знакомство с названием 

раздела. 

Саша Чѐрный. «Что ты 

тискаешь утѐнка?..», 

1 

20 неделя 

 

80 Саша Чѐрный. «Воробей», 

«Слон». 

1 
20 неделя 

 

81 А. Блок. «Ветхая избушка». 1 21 неделя  

82 А. Блок. «Сны», «Ворона». 1 21 неделя  

83 С. Есенин. «Черѐмуха». 1 21 неделя  

84 Урок-викторина по теме 

«Поэтическая тетрадь 1». 

1 
21 неделя 

 

Радел 9.Люби живое 16   

85 Знакомство с названием 

раздела. 

1 
22 неделя 

 

86 М. Пришвин. «Моя Родина». 

Заголовок – «входная дверь» 

в текст. Сочинение на основе 

художественного текста 

1 

 
22 неделя 

 

87 И. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». 

1 
22 неделя 

 

88 И. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек». 

1 
22 неделя 

 

89 В. И. Белов. «Малька 

провинилась» 

1 
23 неделя 

 

90 В. И. Белов. «Ещѐ раз про 

Мальку». 

1 
23 неделя 

 

91 В. Бианки. «Мышонок Пик». 1 23 неделя  

92 В. Бианки. «Мышонок Пик». 1 23 неделя  



93 В. Бианки. «Мышонок Пик». 1 24 неделя  

94 Б. С. Житков. «Про 

обезьянку». 

1 
24 неделя 

 

95 Б. С. Житков. «Про 

обезьянку». 

1 
24 неделя 

 

96 Б. С. Житков. «Про 

обезьянку». 

1 
24 неделя 

 

     

97 В. П. Астафьев. «Капалуха». 1 25 неделя  

98 В. Ю. Драгунский. «Он 

живой и светится» 

1 
25 неделя 

 

99 Урок-конференция «Земля – 

наш дом родной». 

1 
25 неделя 

 

100 Оценка достижений 1 25 неделя  

Радел 10.Поэтическая тетрадь 2. 8   

101 Знакомство с названием 

раздела. 

1 
26 неделя 

 

102 С. Я. Маршак. «Гроза днѐм», 

«В лесу над росистой 

поляной» 

1 

26 неделя 

 

103 А. Барто. «Разлука» 1 26 неделя  

104 А. Барто. «В театре». 1 26 неделя  

105 С. В. Михалков. «Если». 

«Рисунок» 

1 
27 неделя 

 

106 Е. Благинина. «Кукушка», 

«Котѐнок» 

1 
27 неделя 

 

107 «Крестики-нолики» 

(обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 2») 

1 

27 неделя 

 

108 Оценка достижений. 1 27 неделя  

Радел 11. Собирай по ягодке – 

наберѐшь кузовок. 

12 
 

 

109 Знакомство с названием 

раздела. 

1 
28 неделя 

 

110 Б. Шергин. «Собирай по 

ягодке – наберѐшь кузовок» 

1 
28 неделя 

 

111 А.Платонов. «Цветок на 

земле» 

1 
28 неделя 

 



112 А.Платонов. «Цветок на 

земле» 

1 
28 неделя 

 

113 А. П. Платонов. «Ещѐ мама». 1 29 неделя  

114 А. П. Платонов. «Ещѐ мама». 1 29 неделя  

115 М. Зощенко «Золотые слова» 1 29 неделя  

116 М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

1 
29 неделя 

 

117 М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

1 
30 неделя 

 

118 Н. Носов. «Федина задача» 1 30 неделя  

119 Н. Носов. «Телефон». 1 30 неделя  

120 Урок-конкурс по разделу 

«Собирай по ягодке – 

наберѐшь кузовок». Оценка 

достижений. 

1 

30 неделя 

 

Радел 12. По страницам детских 

журналов 

8 
 

 

121 Знакомство с названием 

раздела. 

1 
31 неделя 

 

122 Ю. Ермолаев. 

«Проговорился» 

1 
31 неделя 

 

123 Ю Ермолаев «Воспитатели» 1 31 неделя  

124 Г. Остер. «Вредные советы», 

«Как получаются легенды» 

1 
31 неделя 

 

125 Г. Остер. «Вредные советы», 

«Как получаются легенды» 

1 
32 неделя 

 

126 Г. Остер. «Как получаются 

легенды» 

1 
32 неделя 

 

127 Создание собственного 

сборника добрых советов. 

Легенды своей семьи, дома, 

города, села. 

1 

32 неделя 

 

128 Р. Сеф. «Весѐлые стихи». 1 32 неделя  

129 Читательская конференция 

«По страницам детских 

журналов» (обобщающий 

урок). Оценка достижений. 

1 

               33 неделя 

 

Радел 13. Зарубежная литература 8 
 

 

130 Знакомство с названием 1   33 неделя  



раздела. 

Мифы Древней Греции. 

131 Мифы Древней Греции. 1   33 неделя  

132 Мифы Древней Греции. 1 33 неделя  

133 Г. Х. Андерсен. «Гадкий 

утѐнок». 

1 
34 неделя 

 

134 Г. Х. Андерсен. «Гадкий 

утѐнок». 

1 
34 неделя 

 

135 Развивающий час по теме 

«Зарубежная литература». 

1 
34 неделя 

 

136 Брейн-ринг. (обобщающий 

урок за курс 3-го класса). 

1 
34 неделя 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 
УЧЕБНОЕОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицыкосновнымразделам 

учебногоматериаламатериала,содержащегосявпрограмме.Наборысюжетных(предметных)картино

квсоответствиистематикой 

ОБОРУДОВАНИЕДЛЯПРОВЕДЕНИЯЛАБОРАТОРНЫХ,ПРАКТИЧЕСКИХРАБОТ,ДЕМ

ОНСТРАЦИЙ 

1. Класснаямагнитнаядоска. 

2. Настеннаядоскасприспособлениемдлякреплениякартинок. 

3. Колонки 

4. Компьюте



 


