
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка  

  
Исходя из ФГОС, Примерных программ, ООП НОО, рекомендаций авторов УМК и особенностей обучающихся 3-х классов вытекают 

следующие цели и задачи начального общего образования:  

Цели:  

 Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности. 

 Развитие художественно - творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова. 

 Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование представлений о добре и 

зле, уважения к культуре народов многонациональной  России и других стран. 

 Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

 Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. (Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

 Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, выразительности. (Техническая основа процесса 

чтения.) 

 Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) восприятию литературного текста. (Содержательная 

сторона чтения: непосредственный эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского замысла и 

собственного отношения к тому, что и как написано.) 

 Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: выразительного чтения по книге и наизусть, 

драматизации, словесного рисования, творческого пересказа, музыкального 

 Обучение практическим умениям преобразования текста: определение главного и второстепенного, нахождение опорных слов, 

выделение  смысловых частей, оглавление текста, составление плана, пересказ и др. 

 

Основание разработки программы 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии: 

 с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования;  

 с  рекомендациями Примерной образовательной программой по литературному чтению на основе программы, разработанной 

авторами Климановой Л.Ф., Горецким В.Г.;  

 с возможностями УМК «Школа России», учебник «Литературное чтение» - 3 класс, разработанный авторами Климановой Л.Ф.,                                            

Горецким В.Г.; / под ред. Климановой Л.Ф / Москва: Просвещение /Учебник, 2021; 

 с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ лицея №82 им. А.Н.Знаменского.. 

 

 

 

 



2. Место учебного предмета в учебном плане 

        
 
Согласно федеральному учебному плану образовательных учреждений РФ и Примерной программе на изучение предмета «Литературное 

чтение» в начальной школе выделяется 472 часа. Из них в 1классе – 132 часа (100ч.- обучение грамоте); 2 класс – 136 часов (4 ч. в 

неделю); 3-4 классы – по 102 часа (3ч. в неделю).  

   

В соответствии с учебным планом лицея и годовым календарным учебным графиком лицея на 2022-2023 учебный год рабочая 

программа по литературному чтению в 3-г классе рассчитана на 137 часов (4 часа в неделю). 

     

В связи с выпадением учебных дней на праздничные (23.02; 24.02; 08.03; 09.05) образовательная программа по литературному чтению будет 

освоена обучающимися в полном объеме за 133 часа за счёт сокращения разделов: «Устное народное творчество» на 4 часа (с 19 часов до 

15 часов). 

По четвертям часы распределяются следующим образом: 

 

1 четверть – 33 часа; 

2 четверть – 30 часов; 

3 четверть – 41 час; 

4 четверть – 29 часов. 

 

Всего: 133 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Планируемые образовательные результаты обучающихся 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения: 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в процессе единства учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 

отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к 

общественным, традиционным, социокультурным и духовнонравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, 

истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа 

произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание:  

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их 

национальности, социального статуса, вероисповедания;  

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации нравственного 

выбора;  

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных впечатлений, 

разнообразных по эмоциональной окраске;  

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание:  

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 

художественной деятельности;  

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы;  

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия:  

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной);  

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  



 

 

Трудовое воспитание:  

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, 

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

 Ценности научного познания:  

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора;  

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач;  

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания 

для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность 

событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе 

текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, 

сравнения, исследования); 



 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной 

(типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

 

 



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

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному предмету «Литературное чтение» отражают 

специфику содержания предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности». 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

 скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 

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

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

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Требования к результатам освоения учебного курса русский язык учащимися 

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

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

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

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

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

 отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

 прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту; 

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

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

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

 обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

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

 активный словарный запас; 

 читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

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

 соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

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

 деятельности; 

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

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

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



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

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

 текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

 информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

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

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

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

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

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

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

 образцу; 

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

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

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

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

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

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

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

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

рассуждение – 

 письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

 писать отзыв о прочитанной книге; 

 работать с тематическим каталогом; 

 работать с детской периодикой. 

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

 читать по ролям литературное произведение; 

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

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

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

 произведению или на основе личного опыта. 

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

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

 создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

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

 способам написания изложения 

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

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



 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

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

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

 (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средства художественной выразительности (сравнение, 

 олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

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

 выразительности (в том числе из текста). 

В результате изучения литературного чтения ученик должен знать/понимать: 

 наизусть не менее 15 стихотворений; 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

 элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация). 

уметь: 

 повышать и понижать голос в соответствии со знаками препинания и характером содержания; 

 соблюдать паузы и выбирать темп чтения в зависимости от смысла читаемого; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану, данному в учебнике; 

 подробно пересказывать небольшие произведения с отчетливо выраженным сюжетом; 

 отвечать на вопросы по содержанию текста, находить в нем предложения, подтверждающие устное высказывание; 

 раскрывать содержание иллюстраций к произведению; соотносить их с отрывками рассказа, находить в тексте слова 

соответствующие им; 

 делить текст на части, озаглавливать их, выявлять основную мысль прочитанного; 

 сопоставлять слова близкие по значению; понимать значение слов и выражений в контексте: различать простейшие случаи  

 многозначности слов, отыскивать в тексте слов и выражений, характеризующих событие, действующих лиц, картины природы; 

 ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия нужного произведения; умение  

 пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в учебных книгах; 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные; 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

 овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при темпе громкого чтения незнакомого 

 текста не ниже 70 – 75 слов в минуту. 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 самостоятельного чтения книг; 

 высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

 самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

 работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях). 

 



 

4.Содержание  учебного  предмета 

 

 
Характеристика содержательных линий 
 

 

 

Основные содержательные линии при изучении литературного чтения: 

 

 «Виды речевой деятельности» (аудирование, чтение, говорение, письмо); 

 «Виды читательской деятельности» (работа с разными видами текстов); 

 «Круг детского чтения» (мотивированный выбор круга чтения, устойчивый интерес к самостоятельной читательской деятельности); 

 «Литературоведческая пропедевтика» содержит круг литературоведческих понятий для практического освоения детьми; 

 «Творческая деятельность учащихся» (на основе литературных произведений)» является ведущим элементом содержания 

литературного образования (самостоятельная продуктивная творческая деятельность: постановка «живых картин», чтение по ролям, 

инсценирование, создание собственного текста на основе художественного произведения). 
 

 

Содержание курса с указанием часов и дидактические единицы:  
 

 

 

Устное народное творчество (15 ч). Русские народные песни. Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Загадки, пословицы и поговорки. Русские народные сказки "Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка", "Иван – царевич и Серый Волк", "Сивка - Бурка ". КВН "Устное народное творчество". Проект "Сочиняем волшебную 

сказку". 

 

Поэтическая тетрадь  (10 ч). Проект "Как научиться читать стихи" (на основе научно – популярной статьи Я.Смоленского). Стихи о 

природе поэтов Ф.Тютчева, А.Фета, И.Никитина, И.Сурикова. Сочинение-миниатюра "О чём расскажут осенние листья". Сравнение как 

средство создания картины природы в лирическом стихотворении.   

 

Великие русские писатели (25 ч). Стихи А. Пушкина "Зимнее утро", "Зимний вечер". Лирические стихотворения А.Пушкина. Басни И. 

Крылова  "Мартышка и Очки ", "Зеркало и Обезьяна", "Ворона и Лисица".  Стихи М. Лермонтова "Горные вершины…", "На севере диком 

стоит одиноко…", "Утёс", "Осень". Произведения Л.Толстого "Акула", "Прыжок", "Лев и собачка", "Какая бывает роса на траве", "Куда 

девается вода из моря?"    

 

Литературные сказки (10 ч). Д. Мамин - Сибиряк "Алёнушкины сказки", "Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши,  Косые Глаза, 

Короткий Хвост". В. Гаршин "Лягушка - путешественница". В. Одоевский "Мороз Иванович ".  КВН -  обобщение по 1 части учебника. 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч). Стихи Н.Некрасова "Славная осень!", "Не ветер бушует над бором…"Произведения К.Бальмонта, И.Бунина.  

Выразительное чтение стихотворений. 



 

 

Были – небылицы (13 ч). Сравнение художественных произведений, объединенных общей тематикой.  М. Горький "Случай с Евсейкой". 

 К. Паустовский "Растрёпанный воробей". А. Куприн "Слон". Урок – путешествие по разделу "Были - небылицы". 

 

Поэтическая тетрадь (10 ч). Произведения С. Чёрного "Что ты тискаешь утёнка?", "Воробей", "Слон". А. Блок "Ветхая избушка", "Сны", 

"Ворона". С. Есенин "Черёмуха". Урок – викторина по теме  "Поэтическая тетрадь  

". 

Люби живое (15 ч). М. Пришвин "Моя Родина". Заголовок - "входная дверь" в текст. И. Соколов - Микитов "Листопадничек". В. Белов 

"Малька провинилась", "Ещё раз про Мальку". В. Бианки "Мышонок Пик". Б. Житков "Про обезьянку". В. Дуров "Наша Жучка".                                 

В. Астафьев "Капалуха". В. Драгунский "Он живой и светится…". Урок - конференция "Земля наш дом родной" 

. 

Поэтическая тетрадь  (11 ч). А.Барто "Разлука", "В театре". С. Михалков "Если", "Рисунок". Е. Благинина "Кукушка", "Котёнок".  

Игра"Крестики - нолики" - обобщение по разделу "Поэтическая тетрадь ". 

 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (14 ч). Б. Шергин  "Собирай по ягодке – наберёшь кузовок ". А. Платонов  "Цветок на земле", "Ещё 

мама". М. Зощенко "Золотые слова", "Великие путешественники". Н. Носов "Федина задача", "Телефон". В. Драгунский "Друг детства". 

Урок – конкурс по разделу "Собирай по ягодке – наберёшь кузовок". 

 

Зарубежная литература (10 ч). Г.Х. Андерсен "Гадкий утёнок".  Брейн – ринг на тему "Зарубежная литература". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
5.Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания 
 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

 

 

Основное содержание 

 

 

 

Формы организации 

учебных занятий 

 

 

Основные 

виды деятельности 

Содержание 

воспитательного 

потенциала раздела, 

темы 

 

1 

Устное народное 

творчество 

(15 ч)  

Знакомство с новым учебником 

"Литературное чтение".  

 

Уроки общеметод-

ологической 

направленности: 

 

урок 

фантазирования, 

 

урок - конкурс,   

  

 урок - спектакль,                        

 

урок-игра,                               

 

урок -  диспут,                             

 

урок - обсуждение,  

 

урок с 

использованием 

ТСО, 

 

 

обзорная лекция,    

урок – беседа. 

 

 

Уроки открытия 

нового знания:  

 

урок с групповыми 

Ориентирование  в 

учебнике. 

Нахождение нужной 

главы в содержании 

учебника. 

Объяснение  смысла 

пословиц. 

Придумывание рассказа 

по пословице, 

прибаутке, небылице. 

Нахождение различия в 

потешках и прибаутках. 

Нахождение в словаре 

значений непонятных 

слов. 

Чтение  вслух плавно по 

слогам и целыми 

словами. 

Объяснение названия 

произведения. 

 

 

Чтение по ролям.            

Пересказ текста. 

 

Участие в диалоге о 

прочитанном 

произведении. 

Чтение вслух с 

постепенным переходом 

Установление  

доброжелательной 

атмосферы на уроках 

в целях повышения 

и поддержания 

мотивации детей к 

получению новых  

знаний. 

Приобретение 

обучающимися 

социально- 

значимого опыта 

сотрудничества    

и взаимной  

помощи через  

организацию 

наставничества 

по модели «ученик- 

ученик» (работа в 

 парах, группах). 

 

 

Подбор текстов                

для чтения                   

с целью примеров 

ответственного 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюбия и 

Русские народные песни. Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, дымковская 

и богородская игрушка. Загадки, пословицы и 

поговорки. Русские народные сказки 

"Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", 

"Иван – царевич и Серый Волк", "Сивка - 

Бурка ". КВН "Устное народное творчество". 

Проект "Сочиняем волшебную сказку". 

2 

Поэтическая 

тетрадь  

(10 ч)  

Проект "Как научиться читать стихи" (на 

основе научно – популярной статьи 

Я.Смоленского). Стихи о природе поэтов 

Ф.Тютчева, А.Фета, И.Никитина, 

И.Сурикова. Сочинение-миниатюра "О чём 

расскажут осенние листья". Сравнение как  

средство создания картины природы в 

лирическом стихотворении.   
 

3 

Великие русские 

писатели 

(25 ч)  

Стихи А. Пушкина "Зимнее утро", "Зимний 

вечер". Лирические стихотворения 

А.Пушкина. Басни И. Крылова  "Мартышка и 

Очки ", "Зеркало и Обезьяна", "Ворона и 

Лисица".  Стихи М. Лермонтова "Горные 

вершины…", "На севере диком стоит 

одиноко…", "Утёс", "Осень". Произведения 

Л.Толстого "Акула", "Прыжок", "Лев и 

собачка", "Какая бывает роса на траве", "Куда 



девается вода из моря?"    формами работы, 

 

урок - презентация,              

 

урок - путешествие,  

 

уроки смешанного 

типа,  

 

уроки 

взаимообучения 

учащихся, 

 

проблемный урок,                                        

 

урок - экскурсия,                     

 

урок - беседа,                 

 

урок - конференция,  

 

мультимедиа-урок,   

 

урок – игра.  

 

 

 

Онлайн-

консультации 

 

 

Уроки 

развивающего 

контроля:  

 

устные опросы,  

                  

урок - викторина,    

на чтение про себя, 

с выражением, опираясь 

на ритм произведения; 

Подбор нужной 

интонации и ритма для 

чтения.                                  

Декламация (наизусть) 

стихотворных 

произведений. 

Совершенствование 
навыков выразительного 

чтения стихотворений 

Выразительное чтение 

с правильной 

интонацией.  

Чтение вслух и про себя.  

Выразительное чтение 

с правильной 

интонацией.  

Иллюстрирование 

произведения. 

Деление текста на 

смысловые части, 

составление плана. 

Предположение  на 

основе названия 

содержание главы. 

Чтение вслух с 

постепенным переходом  

 

на чтение про себя, 

с выражением, опираясь 

на ритм произведения; 

Чтение "по цепочке". 

Участие в диалоге о 

прочитанном 

произведении. 

Высказывание своих 

добросердечности. 

 

Формирование 

гражданско-

патриотического 

воспитания через 

отбор учебных 

текстов, текстов                

для чтения. 

 

Формирование 

потенциала 

культурного 

языкового развития. 

 

Воспитание  

уважения к главному 

национальному 

признаку – языку. 

 

Развитие умения 

видеть и понимать,  

а также оценивать 

поступки героев. 

 

Воспитание  

любви к природе 

и интереса к чтению. 

 

 

 

Развитие умения 

осмысливать цели 

чтения; читать и 

воспринимать на слух 

лирические тексты, 

отражая позицию 

автора и своё 

4 

Литературные 

сказки 

(10 ч)  

Д. Мамин - Сибиряк "Алёнушкины сказки", 

"Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши,  

Косые Глаза, Короткий Хвост".             

 В. Гаршин "Лягушка - путешественница".                                         

В. Одоевский "Мороз Иванович ".  

 КВН -  обобщение по 1 части учебника. 

6 
Были – небылицы 

(13 ч) 

Сравнение художественных произведений, 

объединенных общей тематикой.  М. Горький 

"Случай с Евсейкой". К. Паустовский 

"Растрёпанный воробей". А. Куприн "Слон". 

Урок – путешествие по разделу "Были - 

небылицы". 

7 
Поэтическая 

тетрадь (10 ч)  

Произведения С. Чёрного "Что ты тискаешь 

утёнка?", "Воробей", "Слон". С. Есенин 

"Черёмуха". Урок – викторина по теме  

"Поэтическая тетрадь ". 

8 
Люби живое 

(15 ч)  

М. Пришвин "Моя Родина". Заголовок - 

"входная дверь" в текст. И. Соколов - 

Микитов "Листопадничек". В. Белов "Малька 

провинилась", "Ещё раз про Мальку".  

Б. Житков "Про обезьянку". В. Астафьев 

"Капалуха". В. Драгунский "Он живой и 

светится…". Урок - конференция "Земля наш 

дом родной". 

9 

Поэтическая 

тетрадь  

(11ч) 

А.Барто "Разлука", "В театре". С. Михалков 

"Если", "Рисунок".                                 Е. 

Благинина "Кукушка", "Котёнок".  

Обобщение по разделу  

"Поэтическая тетрадь ". 

10 

Собирай по ягодке 

– наберёшь кузовок 

(14 ч) 

Б. Шергин  "Собирай по ягодке – наберёшь 

кузовок ". А. Платонов  "Цветок на земле", 

"Ещё мама". М. Зощенко "Золотые слова", 

"Великие путешественники". Н. Носов 

"Федина задача", "Телефон". В. Драгунский 

"Друг детства". Урок – конкурс по разделу 

"Собирай по ягодке – наберёшь кузовок". 



11 

 

Зарубежная 

литература 

(10 ч)  

Г.Х. Андерсен "Гадкий утёнок".  Брейн – 

ринг на тему "Зарубежная литература". 

             

урок - выставка,   

    

 

урок - тестирование,  

 

уроки -  конкурсы. 

 

Уроки рефлексии:    

              

урок-сочинение,                          

 

деловая игра,  

комбинированный 

урок, 

 

 

брейн – ринг, 

 

ролевая игра. 

впечатлений о 

прочитанном. 

Выбор из 

предложенного списка 

слова для 

характеристики 

различных героев 

произведения. 

Описывание внешнего 

вида героя, его характера 

с привлечением текста 

произведения и своего 

читательского  и 

жизненного опыта. 

Понимание условных 

обозначений, использов

ание их при выполнении 

заданий. 

отношение к 

изображаемому, 

высказывать своё 

мнение. 

 

Развитие умения 

прогнозировать 

содержание 

произведения; 

планировать работу  

на уроке (начало, 

конец, виды 

деятельности; 

понимать поступки 

героев, 

характеризовать их; 

воспринимать на слух 

художественное 

произведение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

6. Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

Устное народное творчество (15 ч ) 

1 01.09 Введение. Знакомство с учебником. Что уже знаем и умеем 1 

2 02.09 В мире книг. Волшебная сказка 1 

3 06.09 Русские народные песни 1 

4 07.09 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок 1 

5 08.09 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская игрушка 1 

6 

7 

09.09 

13.09 

Русская народная сказка "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка" 2 

8 

9 

14.09 

15.09 

Русская народная сказка "Иван – царевич и Серый Волк" 2 

10 

11 

16.09 

20.09 

Русская народная сказка "Сивка - Бурка " 2 

12 21.09 Поговорим о самом главном. 1 

13 22.09 КВН (обобщающий урок по разделу "Устное народное творчество") 1 

14 23.09 Проект "Сочиняем волшебную сказку". Оценка достижений 1 

15 27.09 Проверим себя. Оценка достижений. 1 

  Поэтическая тетрадь (10ч )  

16 28.09 Знакомство с названием раздела. Что уже знаем и умеем 1 

17 29.09 Проект "Как научиться читать стихи" (на основе научно – популярной статьи Я.Смоленского) 1 

18 30.09 Ф. Тютчев "Листья". Сочинение-миниатюра "О чём расскажут осенние листья" 1 

19 04.10 А.Фет  "Мама! Глянь-ка из окошка…" 1 

20 05.10 И. Никитин "Встреча зимы" 1 

21 06.10 И. Суриков "Детство"   1 

22 07.10 И. Суриков "Зима". Сравнение как средство создания картины природы в лирическом стихотворении   1 

23 11.10 Н.Некрасов « Не ветер бушует над бором…» 1 

24 12.10 Путешествие в Литературную страну. (обобщающий урок по разделу "Поэтическая тетрадь ") 1 

25 13.10  Проверим себя. Оценка достижений 1 

Великие русские писатели (25 ч ) 

26 14.10 Знакомство с названием раздела 1 

27 18.10 Развитие речи: как рассказать о герое 1 



28 19.10 А. Пушкин. Подготовка сообщения  "Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина"   1 

29 20.10 А. Пушкин.  Лирические стихотворения 1 

30 21.10 А. Пушкин "Зимнее утро" 1 

31 25.10 А. Пушкин "Зимний вечер" 1 

32 

33 

34 

35 

26.10 

27.10 

08.11 

09.11 

А. Пушкин "Сказка о царе Салтане" 4 

36 10.11 Рисунки И. Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом 1 

37 11.11 Подготовка сообщения о И.Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове 1 

38 15.11 И.Крылов "Мартышка и Очки" 1 

39 16.11 И.Крылов "Ворона и Лисица" 1 

40 17.11 Басни И. Крылова 1 

41 18.11 М. Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи 1 

42 22.11 М. Лермонтов "Утёс" 1 

43 23.11 М.Лермонтов "Горные вершины…", "На севере диком стоит одиноко…" 1 

44 24.11 Детство Л.Толстого (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения 1 

45 25.11 Л.Толстой "Какая бывает роса на траве", "Куда девается вода из моря?" Сравнение текстов 1 

46 29.11 Л.Толстой "Акула" 1 

47 30.11 Л.Толстой "Прыжок" 1 

48 01.12 Произведения Л.Н. Толстого 1 

49 02.12 Проверим себя. Оценка достижений. 1 

50 06.12 Литературный праздник (обобщающий урок  по разделу "Великие русские писатели") 1 

  Литературные сказки (10 ч )  

51 07.12 Знакомство с названием раздела. Что уже знаем и умеем 1 

52 08.12 Подготовка сообщения « Что интересного я узнал о жизни Д. Мамина - Сибиряка» 1 

53 09.12 Д. Мамин - Сибиряк "Сказка про храброго Зайца – Длинные Уши,  Косые Глаза, Косые Глаза, Короткий 

Хвост" 

1 

54 

55 

56 

13.12 

14.12 

15.12 

В. Одоевский "Мороз Иванович " 3 

57 

58 

16.12 

20.12 

В. Гаршин "Лягушка - путешественница" 2 

59 21.12 КВН ( обобщающий урок по 1 части учебника) 1 

60 22.12 Проверим себя 1 

  Были – небылицы (13 ч )   

61 23.12 Знакомство с названием раздела. Что уже знаем и умеем 1 

62 27.12 В мире книг. Составление текста о творчестве М. Горького 1 



63 

64 

28.12 

10.01 

М. Горький "Случай с Евсейкой" 2 

65 

66 

67 

11.01 

12.01 

13.01 

К. Паустовский "Растрёпанный воробей" 3 

68 17.01 Поговорим о самом главном 1 

69 

70 

71 

18.01 

19.01 

20.01 

А. Куприн "Слон" 3 

72 24.01 Урок – путешествие по разделу "Были - небылицы".  1 

73 25.01 Проверим себя. 1 

  Поэтическая тетрадь  (10 ч )  

74 26.01 Знакомство с названием раздела. Что уже знаем и умеем 1 

75 27.01 С. Черный «Воробей» 1 

76 31.01 С. Черный «Что ты тискаешь утёнка?», « Слон» 1 

77 01.02 А.Блок «Сны» 1 

78 02.02 А.Блок «Вороны» 1 

79 03.02 Поговорим о самом главном М. Пришвин « Моя Родина» 1 

80 07.02 Подготовка сообщения « Что интересного я узнал о жизни М.Пришвина» 1 

81 08.02 С. Есенин « Черемуха» 1 

82 09.02 Урок-викторина по разделу « Поэтическая тетрадь» 1 

83 10.02 Проверим себя 1 

  Люби все живое (15 ч )   

84 14.02 Знакомство с названием раздела. Что уже знаем и умеем 1 

85 

86 

15.02 

16.02 

И. Соколов - Микитов "Листопадничек" 2 

87 17.02 Подготовка сообщения « Что интересного я узнал о жизни И. Соколова-Микитова» 1 

88 21.02 В. Белов "Малька провинилась" 1 

89 22.02 В. Белов "Ещё раз про Мальку" 1 

90 28.02 В. Драгунский « Он живой и светится…» 1 

91 01.03 Творчество Драгунского 1 

92 02.03 Поговорим о важном В. Астафьев « Капалуха» 1 

93 

94 

95 

03.03 

07.03 

09.03 

Б. Житков "Про обезьянку" 3 

96 10.03 Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни Б.Житкова» 1 

97 14.03 Урок –конференция «Земля – наш дом родной». Обобщение по разделу «Люби всё живое» 1 

98 15.03 Проверим себя 1 



  Поэтическая тетрадь  ( 11 ч )  

99 16.03 Знакомство с названием раздела. Что уже знаем и умеем 1 

100 17.03 В мире книг. Как сочинить стихотворение 1 

101 21.03 С. Маршак "Гроза днём", "В лесу над росистой поляной…" 1 

102 22.03 А.Барто "Разлука" 1 

103 23.03 А.Барто "В театре" 1 

104 24.03 С. Михалков "Если" 1 

105 04.04 Поговорим о самом главном. М. Дружинина « Мамочка-мамуля» 1 

106 05.04 Е. Благинина "Кукушка", "Котёнок" 1 

107 06.04 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь» 1 

108 07.04 Наши проекты. В мире детской поэзии» 1 

109 11.04 Проверим себя. Оценка достижений 1 

  Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (14 ч )  

110 12.04 Знакомство с названием раздела. Что уже знаем и умеем 1 

111 13.04 Б. Шергин  "Собирай по ягодке – наберёшь кузовок " 1 

112 

113 

14.04 

18.04 

М. Зощенко "Золотые слова" 2 

114 

115 

19.04 

20.04 

М. Зощенко "Великие путешественники" 2 

116 21.04 Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни М. Зощенко» 1 

117 25.04 Н. Носов "Федина задача" 1 

118 

119 

26.04 

27.04 

Поговорим о самом главном. А.Платонов «Цветок на земле» 2 

120 28.04 Н. Носов "Телефон" 1 

121 02.05 Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни Н.Носова» 1 

122 03.05 Урок-конкурс по разделу «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 1 

123 04.05 Проверим себя. Оценка достижений 1 

  Зарубежная литература (10 ч)  

124 05.05 Знакомство с названием раздела. Что уже знаем и умеем 1 

125 10.05 В мире книг. Что такое перевод 1 

126 

127 

128 

11.05 

12.05 

16.05 

Г.Х. Андерсен "Гадкий утёнок" 3 

129 17.05 Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни Г.Х. Андерсена» 1 

130 

131 

18.05 

19.05 

Развивающий час по теме «Зарубежная литература» 2 

132 23.05 Брейн-ринг (обобщающий урок) 1 

133 24.05 Проверим себя. Оценка достижений 1 
 


