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1. Пояснительная записка 

 Настоящая программа по предмету «Литературное чтение» для 3 класса 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования (утвержден Приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. N 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г., регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом 

Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте 

России 4февраля2011 г., регистрационный номер 19707, в редакции приказов от 

22.09.2011г. №2357, от 18.12.2012г. № 1060 , от 29.12.2014г. №1643, от 18.05.2015 г. 

№507, от 31.12.2015г. №1576) и  примерной основной образовательной программой  

начального общего образования по литературному чтению (базовый уровень), 

образовательная система « Школа России»,  авторов: Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого, Москва, изд. «Просвещение», 2019г. 

     Программа  соответствует  требованиям Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, 

разработана  в соответствии с  учебным планом  МБОУ Васильево - Шамшевской  

СОШ №8 для 1-4  классов  при пятидневной учебной неделе в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на 2020-2021 учебный год, основной образовательной  программой   

начального  общего  образования  в  контексте ФГОС НОО для 1-4 классов МБОУ 

Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год.  

 

Нормативная база разработки рабочей программы: 

1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 

№ 273-ФЗ); в действующей редакции;  

2.Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

3. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4. Указ Президента РФ от 6 декабря 2018 г. № 703 «О внесении изменений в 

Стратегию государственной национальной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 

19 декабря 2012 г. № 1666». 

5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции).  

6.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 

373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный 

номер 17785) с изменениями (утверждены Приказом Минобрнауки России от 26 

ноября 2010 г. N 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 г., 

регистрационный номер 19707, в редакции  приказов Приказов  Минобрнауки 

России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N1060,   от 

29.12.2014 N 1643,  от 18.05.2015 N 507,  от 31.12.2015 N 1576)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110510/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123390/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_142208/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_175145/ea1bea5fd17d388ea3e9da31a571465cae281943/#dst100013
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181451/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193440/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100006
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7. Приказ Министерства общего и профессионального образования РО 03.06.2010г. 

№472 «О введении ФГОС начального общего образования в  образовательных 

учреждениях РО». 

8.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном 

перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» в  редакции Приказов 

Минпросвещения России №233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 

18.05.2020г. 

9. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189. 

10. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (приказ Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986). 

11. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 1-4 классов  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования на 2020-2021 учебный  

год.  

12. Образовательная программа начального общего образования в контексте ФГОС  

НОО для 1-4 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 

учебный год. 

13.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин 

(модулей)  МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

14. Примерная программа  начального общего образования по  литературному 

чтению (базовый уровень), образовательной системы «Школа России»,  авторов: 

Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, Москва, изд. «Просвещение», 2019г. 

 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта 

1.Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. 3 класса в  2 ч. Москва, 

изд. «Просвещение», 2016г. 

          2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь.  3 класс. М.В.Бойкина, 

Л.А.Виноградская / Москва, изд.  «Просвещение», 2017г. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование 

всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора 

и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
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формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное 

произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Основными задачами учебного предмета «Литературное чтение»  являются: 

 -развивать у учащихся способность воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 - учить школьников чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства языка, развивать образное мышление;  

-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся и 

особенно ассоциативное мышление; 

 - развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений, воспитывать художественный вкус; 

 - формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ 

произведения, осмысление мотивов поступков героев, идентификацию себя с 

героями литературных произведений; 

 - обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 - формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к чтению 

художественной литературы;  

-формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

самостоятельному литературному творчеству; 

 - создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать читательскую самостоятельность; 

 - расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребёнка; 

 - обеспечивать развитие речи школьников, формировать навык чтения и речевые 

умения; 

-работать с различными типами текстов, в том числе научно- познавательным. 

 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение», 3 класс 

Роль  учебного  предмета «Литературное  чтение»  состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

     Значимость учебного  предмета «Литературное  чтение» состоит в  осознание 

себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования.  

Преемственность предмета «Литературное чтение». 
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В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии 

развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с учебным предметом «Русский язык»: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне  предмета 

(извлечение, преобразование и использование текстовой информации); 

2)овладение техникой чтения, приёмами понимания и  анализа текстов; 

3) овладение умениями, навыками  различных видов  устной и письменной 

речи. 

Линии, специфические для учебного предмета «Литературное чтение»: 

4) определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному; 

5)приобщение к литературе как искусству слова; 

6)приобретение и первичная систематизация знаний о литературе ,книгах, 

писателях. 

Литературное чтение - один из основных предметов в системе обучения младшего школь-

ника. Наряду с русским языком этот предмет формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию. Успешное освоение курса литературного 

чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной 

школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной инте-

грации с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение 

чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию 

восприятия литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

«Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на 

чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важной  ролью в литературном чтении является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения учебного предмета у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 
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использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения 

и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного 

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

Учебный предмет «Литературное чтении» пробуждает интерес учащихся к 

чтению художественных произведений. Внимание начинающего читателя 

обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на 

отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического 

слова, ценить образность словесного искусства. 

Актуализация обучения младших школьников: 

--Углублять читательский опыт детей. 

--Создание условий для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «Читательскую самостоятельность». 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Литературное чтение» 

Одним из результатов обучения литературному чтению является осмысление и 

интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

 «Литературное чтение» как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках 

учащиеся знакомятся с высоконравственными художественными произведениями, 

которые способствуют духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся 

начальных классов. Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с 

нравственно-эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным 

и общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается 

совершенствование техники чтения, дети начинают осмысленно воспринимать 

текст. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над базовыми 

ценностями: добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом 

играет эмоциональное восприятие произведения. Система духовно-нравственного 

воспитания и развития, реализуемая в рамках урока  литературного чтения, 

формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 

другим людям, Родине. 

 Ученики начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 

литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом 

чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 

интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые 

помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств 

и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
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эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства 

как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся 

с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

 Ученики 3 класса овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением), 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно 

выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Ученики научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 Ученики  3 класса приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

 Ученики 3 класса приобретают основы коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик 3 класса  научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 



9 
 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события 

и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами 

героев, опираясь на содержание текста;  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; 

интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, 

языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) 

поступки героев, опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 

нормами (только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 
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– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Ученик 3 класса  получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Ученик 3 класса  научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Ученик 3 класса  получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Ученик 3 класса  научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Ученик 3 класса  получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 
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– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Ученик 3 класса  научится: 

–создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

–восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

–составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

–составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Ученик 3 класса  получит возможность научиться: 

–вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

–создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

–создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

–работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

III. Место учебного предмета «Литературное чтение» в базисном учебном плане 

и учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8  

на 2020-2021 учебный год. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования отводят  

136 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литературное чтение» на 

уровне начального общего образования в 3 классе, т.е. 4 часа в неделю. 

В учебном плане МБОУ  Васильево – Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 

учебный год  для обязательного изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

на уровне начального общего образования  в 3  классе предусмотрено 136 часов (4 часа 

в неделю), но   в соответствии с календарным учебным графиком МБОУ Васильево-

Шамшевской СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год запланировано 133 часа в  год (в 

связи с праздничными днями   08.03.21 г.- (1час), 03.05.21г.- (1час), 10.05.21 г. – (1 

час)).  

Программа будет выполнена путём объединения тем. 

Данная рабочая программа составлена из расчета 133 часа в год. 

 

IV. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

3-й класс, 133 часа в год, 4 часа в неделю 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
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Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и 

художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание 

смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения 

(изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в 

тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение 

целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста 

на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы 

книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение,  книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 
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особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с 

помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе 

разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение 

эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по 

вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских 

помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и 

сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, 

библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с 

простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ 

текста (выделение главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 
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Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на 

текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача 

впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с 

учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, 

места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик 3 класса  научится: 

–осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного 

опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной 

информации; 

–прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

–читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

–читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

–использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения 

(для всех видов текстов); 
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–ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании):  

–для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, 

формировать свое отношение к героям произведения; определять основные события 

и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке 

главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

–для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 

описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

–для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь 

на содержание текста;  

–для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 

содержании текста; составлять характеристику персонажа; соотносить ситуацию и 

поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание 

текста;  

–для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, 

например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их 

с содержанием текста; 

–ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

–различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

–передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

–участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 
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–осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

–высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

–устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  

–составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения: 

Произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, 

произведения классиков отечественной и зарубежной литературы, современных 

писателей России и других стран (художественные и научно – познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, 

басни, драматические произведения. 

Знакомство с книгой как источником различного вида информации и 

формирование библиографических умений. 

Ученик 3 класса научится: 

–осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по 

заданной тематике или по собственному желанию; 

–вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

–работать с тематическим каталогом; 

–работать с детской периодикой; 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Учащиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее 

(основной мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах 

литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях малых 

фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети учатся 

использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства 

(«живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность 

и музыкальность стихотворной речи). 

Ученик 3 класса научится: 

–отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

–различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

–воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

–сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор); 

–определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 
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Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); 

изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Ученик 3 класса научится: 

–создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

–восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

–составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

–вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать 

известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или 

неодушевленного предмета; 

–создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

–создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

–работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде 

мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Раздел 1.  Самое великое чудо на свете (5часов) 

«Знакомство с учебником по литературному чтению. Система  условных 

обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Форма контроля:  

Самое великое чудо на свете Техника чтения №1 

 

Виды деятельности ученика 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. 

Знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. 

Планируемые результаты освоения раздела 

Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь тематическим каталогом.  

Придумывать рассказы о книге, используя различные источники информации.  

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

 Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, проявлять 

уважение к чужому мнению.  
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Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Планируемые результаты изучения раздела: 

Личностные результаты: 

- Воспринимать объединяющую роль России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соотносить понятия «родная природа» и «Родина». 

-  Проявлять уважение  к своей семье, ценить взаимопомощь и взаимоподдержку 

членов семьи и друзей. 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: ориентироваться в учебнике; 

Коммуникативные: вступать в диалог, отвечать на вопросы;  

Регулятивные: организовывать рабочее место. 

Предметные результаты: 

Ученики 3 класса научатся: с помощью учителя предполагать содержание 

изучаемого раздела. 

Ученики 3 класса   получат возможность научиться: 

- работать с тематическим каталогом. 

 

Раздел 2.  Устное народное творчество (14 часов) 

Русские народные песни.   Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. Произведения  прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка.  Русские народные сказки: 

« Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», Иван-царевич и Серый 

волк».  Проект « Сочиняем волшебную сказку». 

Форма контроля:  

Сказка Н.Абрамцева  «Обиженная речка». Контрольная работа №1 

Устное народное творчество. Проверочная работа №1. 

Устное народное творчество. «Сочиняем волшебную сказку». Проект №1. 

 

Виды деятельности ученика 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке. 

 Представлять  любимую книгу и любимых героев. 

Ориентироваться в пространстве школьной библиотеки. 

Находить нужную и интересную книгу по тематическому каталогу в библиотеке.  

Рассказывать о прочитанной книге по плану, разработанному коллективно. 

Находить нужную информацию о библиотеке в различных источниках 

информации.  

Готовить выступление на заданную тему.  

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 

Размышлять над прочитанным 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты: 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 
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- принимать и сохранять учебную задачу...  

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

- адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

1 . Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

3. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой 

план. 

5. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях. 

6. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты: 

Ученики 3класса  научатся: 

узнавать жанры фольклора (загадка, пословица, небылица, считалка); 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

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); 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

Ученики 3класса получать возможность научиться: 

 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; 
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Раздел 3.  Поэтическая тетрадь 1 (9 часов) 

Осенние загадки. Как научиться читать стихи»   на основе научно-популярной 

статьи Я. Смоленского .Ф.И.Тютчев « Весенняя гроза» , « Листья».. Сочинение – 

миниатюра « О чём расскажут листья» ; А.А.Фет « мама! Глянь –ка из окошка…» , 

«Зреет рожь над жаркой нивой ..»И.С. Никитин « Полно, степь моя, спать 

беспробудно…» ,«Встреча зимы»И.З. суриков « Детство», « Зима» Утренник « 

Первый снег». 

Форма контроля: Ф.И.Тютчев «Листья». 

«О чём расскажут осенние листья». Сочинение - миниатюра №1 

 

Виды деятельности ученика 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять 

свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения.  

Слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с музыкальным произведением; подбирать 

музыкальное сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины осенней природы. 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты: 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  

-  эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

-  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

-   Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

- Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

-  Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные 

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

- Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

- Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 
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1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты: 

 Ученики 3 класса  научатся: 

 выразительно читать стихотворения;  

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);  

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

 узнавать произведения русских поэтов о природе. 

 анализировать средства художественной выразительности 

 узнавать понятие «рифма». 

 

Раздел 4.  Великие русские писатели (25 часов) 

Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина», 

А.С.Пушкин « За весной , красой природы…» , « Уж небо осенью дышало…», «В 

тот год осенняя погода…»,   «Опрятней модного паркета..», « Зимнее утро», « 

Зимний вечер». « Сказка о царе Салтане».     Подготовка сообщения о И.А. Крылове 

на основе статьи учебника. И.А. Крылов    « Мартышка и очки», « Зеркало и 

Обезьяна», « Ворона и Лисица». 

  М. Ю. Лермонтов Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе 

статьи.  « Горные вершины», « На севере диком..», « Утёс», « Осень».  Л.Н. Толстой 

.Детство Л.Н. Толстого . Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения  о 

жизни и творчестве  писателя. Рассказы Толстого: «Детство» ( отрывок), « Акула», « 

Прыжок», « Лев и собачка», « Какая бывает роса на траве», « Куда девается вода из 

моря». 

Форма контроля:  

Хорошее дело. Контрольная работа №2   

 Великие русские писатели. Проверочная работа №2 

Великие русские писатели. Техника чтения № 2. 

 

Виды учебной деятельности ученика: 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать текст вслух и про себя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание 

прочитанного, высказывать свое отношение.  

Различать лирическое и прозаическое произведения.  

Называть отличительные особенности стихотворного текста.  

Сравнивать произведение живописи и произведение литературы.  

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

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

содержанию.  
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Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. Инсценировать 

басню. 

 Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты: 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

- принимать и сохранять учебную задачу...  

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

- адекватно воспринимать оценку учителя, выполнять учебные действия в 

громкоречевой и умственной форме. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-  Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

-   Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные 

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

-  Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

-  Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой 

план. 

- Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

-  Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях. 

-  Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

- Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

- Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты: 

Ученики 3 класса научатся: 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

-  умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 
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-Находить средства художественной выразительности в лирических текстах 

(эпитеты, сравнения).  

Ученики получат возможность научиться: 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда 

данных; 

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

- размышлять о характере и поступках героя; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

- выделять особенности сюжета произведения; 

 

Раздел 5.  Поэтическая тетрадь 2 (7 часов) 

Н.А. Некрасов « Славная осень!», « Не ветер бушует над бором..». « Дедушка 

Мазай и зайцы» К.И. Бальмонт. « Золотое слово»; И.А.Бунин« Детство», « Полевые 

цветы», «Густой зелёный ельник у дороги». 

Форма контроля:  

Великие русские писатели. Поэтическая тетрадь. Контрольная работа №3 

 

Виды деятельности ученика 

Прогнозировать содержание раздела.  

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение поэта, 

сравнивать стихи разных поэтов на одну тему; выбирать понравившиеся, объяснять 

свой выбор. 

Различать стихотворный и прозаический текст. 

Сравнивать художественный и научно-познавательный текст. 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. 

Придумывать собственные сравнения.  

Слушать звуки природы, переданные в лирическом тексте; сравнивать звуки, 

описанные в художественном тексте, с музыкальным произведением; подбирать 

музыкальное сопровождение к стихотворному тексту. 

Представлять картины природы. 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты: 

- формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;  

-  эмоциональная отзывчивость на прочитанное;  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

-  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

-   Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

- Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 
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-  Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные 

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

- Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

- Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты: 

 Ученики 3 класса  научатся: 

 выразительно читать стихотворения;  

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);  

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

 узнавать произведения русских поэтов о природе. 

 анализировать средства художественной выразительности 

 узнавать понятие «рифма». 

 

Раздел 6.  Литературные сказки (7 часов) 

Д.Н.Мамин- сибиряк «  Алёнушкины сказки» Присказка., « Сказка  про храброго 

Зайца – Длинные Уши , Косые Глаза, Короткий Хвост». В.М.Гаршин « Лягушка –

путешественница». В.Д.Одоевский « Мороз Иванович».  

Виды учебной деятельности ученика: 

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать свое мнение, 

отношение. 

 Читать сказку в слух и про себя, использовать приемы выразительного чтения 

при перечитывании сказки.  

Сравнивать содержание литературной и народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки.  

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст 

сказки. Определять авторское отношение к изображаемому.  

Читать сказку в лицах. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, представленной в учебнике. 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты: 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 
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- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

-   Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные 

-  Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

-  Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой 

план. 

-  Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

- Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

- Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты: 

Ученики 3 класса научатся: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

Ученики 3 класса  получат возможность научиться: 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Формы контроля: 

 Литературные сказки. Проверочная работа №3 

 

Раздел 7.  Были-небылицы  (10 часов) 

М.Горький « Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский. « Растрёпанный воробей» 

А.И.Куприн. « Слон». 

Формы контроля:  

Были - небылицы. Проверочная работа №4 

Были-небылицы. Сочинение – миниатюра  №2 
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Виды учебной деятельности ученика:  

 Определять особенности сказки и рассказа. Различать вымышленные события и 

реальные.  

Определять нравственный смысл поступков героя. Выражать собственное 

отношение к поступкам героев в сказочных и реальных событиях. 

 Находить средства художественной выразительности в прозаическом тексте. 

Составлять план краткого и полного пересказов. Пересказывать текст подробно, 

кратко, выборочно.  

Определять характеристики героев произведения с опорой на текст. Рассказывать 

о прочитанных книгах.  

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные истории. Находить в тексте 

слова и выражения, подтверждающие высказанную мысль. Читать сказку 

выразительно по ролям. 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты: 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

- принимать и сохранять учебную задачу...  

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

-   Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

-  Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные 

-  Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

-  Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой 

план. 

- Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

-  Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях. 

-  Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

- Читать вслух и про себя тексты учебников, понимать прочитанное.  

Предметные результаты: 
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Ученики  3 класса научатся: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

Ученики 3 класса  получат возможность научиться: 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Раздел 8.  Поэтическая тетрадь 3  (6 часов) 

С.Чёрный .Стихи  о животных : « Что ты тискаешь утёнка..», « Воробей», « 

Слон». А.А. Блок .» Ветхая избушка», « Сны», « Ворона « С.А.Есенин « Черёмуха».  

Виды учебной деятельности ученика: 

Читать стихотворение, отражая настроение. Находить в стихотворении яркие, 

образные слова и выражения. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему. Выбирать стихи по своему 

вкусу и читать их выразительно. 

 Объяснять смысл выражений с опорой на текст. Определять авторское 

отношение к изображаемому.  

Придумывать стихотворные тексты. 

 Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты: 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

-   Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

-  Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные 

-  Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой 

план. 

- Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

-  Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях. 

-  Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 
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- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

- Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

Предметные результаты: 

 Ученики 3 класса  научатся: 

 выразительно читать стихотворения;  

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору);  

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

 узнавать произведения русских поэтов о природе. 

 анализировать средства художественной выразительности 

 узнавать понятие «рифма». 

 

Раздел 9.  Люби живое (16 часов) 

М. М.Пришвин  « Моя Родина». И.С.Соколов- Микитов « Листопадничек». 

В.И.Белов « Малька провинился», « Еще раз  про Мальку».. 

В.В. Бианки « « Мышонок Пик».. 

Б.С. Житков « Про обезьянку»  В.П. Астафьев « Капалуха»  В.Ю.Драгунский « Он 

живой и светится». 

Формы контроля:  

Люби живое. «Трус». Контрольная работа №4 

 

Виды учебной деятельности ученика:  

Читать и воспринимать на слух произведения.  

Определять жанр произведения.  

Понимать нравственный смысл рассказов. Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения.  

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер.  

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Придумывать свои рассказы о животных. Проверять составленный план, сверяя 

его с текстом и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты: 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

- принимать и сохранять учебную задачу...  

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-  Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 
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-  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

-  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

-   Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

-  Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные 

-  Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой 

план. 

- Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

-  Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

- Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

- Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи). 

Предметные результаты: 

Ученики 3 класса научатся: 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

Ученики  3 класса получат возможность научиться: 

предполагать содержание изучаемого раздела; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Раздел 10.  Поэтическая тетрадь 4  (7 часов) 

С.Я. Маршак « Гроза днём» , « В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто  « 

Разлука», « В театре», С. В. Михалков « Если». Е.А. Благинина « Кукушка»,  « 

Котёнок» . 

Формы контроля:  

Поэтическая тетрадь. «Праздник поэзии.». Проект №2 

 

Виды учебной деятельности ученика:  

Планировать работу на уроке. 
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 Читать и воспринимать на слух лирические тексты. Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и свое отношение к изображаемому.  

Сравнивать название произведения и его содержание, высказывать свое мнение. 

Находить в произведениях средства художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. 

 Заучивать стихи наизусть. Проверять чтение друг друга, работая в паре и 

самостоятельно оценивать свои достижения.  

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты: 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

- принимать и сохранять учебную задачу...  

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

-  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные 

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

-  Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

-  Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

Предметные результаты: 

Ученики 3 класса научатся: 

 выразительно читать стихотворения;  

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

Ученики 3 класса получат возможность научиться: 

предполагать содержание изучаемого раздела; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных;  

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
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Раздел 11. Собирай по ягодке, наберёшь и кузовок   (11 часов) 

Б.В. Шергин « Собирай по ягодке  - наберёшь кузовок». А.П. Платонов « Цветок 

на земле» , « Ещё мама». М.М.Зощенко. « Золотые слова», « Великие 

путешественники». Н.Н. Носов « Федина задача», « Телефон»  

В.Ю.Драгунский « Друг детства». 

Формы контроля:  

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок. Проверочная работа №5 

 

Виды учебной деятельности ученика:  

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание.  

Объяснять смысл названия произведения. Соотносить пословицу с содержанием 

произведения.  

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную мысль 

текста. Придумывать свои вопросы к текстам.  

Наблюдать за особенностями речи героев.  

Понимать особенности юмористических произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять отношение автора к событиям и героям. 

 Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты: 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

- принимать и сохранять учебную задачу...  

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

-  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные 

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

-  Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

-  Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 
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- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

Предметные результаты: 

Ученики  3 класса научатся: 

 выразительно читать произведения;  

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

Ученики  3 класса получат возможность научиться: 

предполагать содержание изучаемого раздела; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных;  

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Раздел 12.  По страницам детских журналов  (6 часов) 

Ю.И. Ермолаев « проговорился», « Воспитатели». Г.Остер « Вредные советы» , « 

Как получаются легенды».  Р.Сеф. « Весёлые стихи» .Выразительное чтение. 

Формы контроля: 

 По страницам детских журналов. Проверочная работа №6 

 

Виды учебной деятельности ученика:  

Выбирать для себя необходимый и интересный журнал. 

 Определять тему для чтения. 

 Находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме. Воспринимать на 

слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию.  

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

прием увеличения темпа чтения – «чтение в темпе разговорной речи».  

Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию.  

Находить необходимую информацию в журнале. Готовить сообщение по теме, 

используя информацию журнала.  

Сочинять по материалам художественных текстов свои произведения (советы, 

легенды). Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты: 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

- принимать и сохранять учебную задачу...  

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 
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Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

-  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные 

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

-  Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

-  Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

Предметные результаты: 

Ученики  3 класса научатся: 

 выразительно читать произведения;  

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

Ученики  3 класса получат возможность научиться: 

предполагать содержание изучаемого раздела; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных;  

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

Раздел 13.   Зарубежная литература (10  часов) 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей.  

 Г. Х. Андерсен  « Гадкий утёнок», сообщение о великом сказочнике. 

Формы контроля:  

Зарубежная литература. Контрольная работа №5 

          Зарубежная литература. Техника чтения №3 

 

Виды учебной деятельности ученика:  

Читать и воспринимать на слух художественное произведение. 

 Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о представлениях 

древних людей о мире.  

Пересказывать выборочно произведение.  
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Сравнивать сказки разных народов.  

Сочинять свои сказки. Определять нравственный смысл сказки (с помощью 

учителя). Подбирать книги по рекомендованному списку и собственному выбору; 

записывать названия и авторов произведений, прочитанных летом. 

 Рассказывать о прочитанных книгах зарубежных писателей, выражать свое 

мнение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Планируемые результаты освоения раздела: 

Личностные результаты: 

- Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

- планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

- принимать и сохранять учебную задачу...  

- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

-  Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

-  Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя. 

- Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

Познавательные 

- Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы 

на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания.  

-  Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию в учебнике. 

-  Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы 

Коммуникативные: 

- Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. 

- Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

Предметные результаты: 

Ученики  3 класса научатся: 

 выразительно читать произведения;  

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

Ученики  3 класса получат возможность научиться: 

предполагать содержание изучаемого раздела; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных;  

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 
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 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Формы и средства контроля планируемых результатов, 3 класс 

Программой предусмотрено: 

 контрольных работ- 5, проверочных работ – 6, техники чтения – 3. 

 
Название раздела К/

ч 

Формы  и  

средства  

контроля 

ТЕМЫ  Страницы  проверочной  и  

контрольной работы 

Раздел 1. Самое  

великое чудо  на 

свете  

5  Техника 

чтения №1 

 

 

Самое великое чудо на 

свете 

Контрольно-измерительный материал 

Раздел 2.  Устное      

народное   

творчество     

14  Контрольная 

работа №1 

Сказка Н.Абрамцева 

«Обиженная речка».  

Тетрадь по литературному чтению. 
/авт:М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская/. 

Москва. Просвещение 2017 с. 4-8  

Проверочная 

работа №1 

Устное      народное   

творчество 

Учебник «Литературное чтение 3 
класс. /авт:Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий и др./. М. Просвещение 

2016  с.51-52 

Проект №1 Устное      народное   

творчество. «Сочиняем 

волшебную сказку». 

Тетрадь по литературному чтению. 

/авт:М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская/. 

Москва. Просвещение 2017 с. 30-31  

Раздел  3. 

Поэтическая 

тетрадь 1. 

09 

Сочинение – 

миниатюра 

№1 

Ф.И.Тютчев «Листья». 

«О чём расскажут 

осенние листья» 

 

Раздел 4. Великие 

русские писатели 
25 

Контрольная 

работа №2 

Хорошее дело Контрольно-измерительный материал 

Проверочная 

работа №2 

Великие русские 

писатели  

Учебник «Литературное чтение 3 

класс. /авт:Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий и др./. М. Просвещение 

2016  с.166-167 

Техника 

чтения №2 

Великие русские 

писатели. 

Контрольно-измерительный материал 

Раздел  5. 

Поэтическая 

тетрадь 2 

7 

Контрольная 

работа №3 

Великие русские 

писатели. Поэтическая 

тетрадь. 

Тетрадь по литературному чтению. 

/авт:М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская/. 

Москва. Просвещение 2017 с.41-42 

Раздел 6. 

Литературные 

сказки 

7 

 

Проверочная 

работа №3 

Литературные сказки Учебник «Литературное чтение 3 
класс.1 чвасть /авт:Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий и др./. М. Просвещение 

2016  с.212-213 

Раздел  7. Былицы 

- небылицы 

 

 

10 

 

Проверочная 

работа №4 

Былицы - небылицы Учебник «Литературное чтение 3 

класс.2 часть /авт:Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий и др./. М. Просвещение 

2016  с.42-44 

Сочинение – 

миниатюра  

№2 

Былицы-небылицы «Тетрадь по литературному чтению. 

/авт:М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская/. 

Москва. Просвещение 2017с.54 

Раздел 8. 

Поэтическая 

тетрадь 3 

6 
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Раздел 9. Люби 

живое 

16 

 

Контрольная 

работа №4 

Люби живое. «Трус» Контрольно-измерительный материал 

Раздел 10. 

Поэтическая 

тетрадь 4  

7 

 

Проект №2 Поэтическая тетрадь. 

«Праздник поэзии» 

Тетрадь по литературному чтению. 

/авт:М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская/. 

Москва. Просвещение 2017 с.78 

 Раздел 11. 
Собирай по ягодке 

– наберёшь кузовок   

11 

 

Проверочная 

работа №5 

Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок   

Учебник «Литературное чтение 3 

класс.2 часть /авт:Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий и др./. М. Просвещение 

2016  с.172 

Раздел 12. По 

страницам детских 

журналов 

6 

 

Проверочная 

работа №6 

По страницам детских 

журналов 

Тетрадь по литературному чтению. 

/авт:М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская/. 
Москва. Просвещение 2017 с.93-94 

 Раздел 13. 

Зарубежная 

литература 

10 

Контрольная 

работа № 5 

Зарубежная 

литература   

Контрольно-измерительный материал 

Техника 

чтения №3 

Зарубежная 

литература   

Тетрадь по литературному чтению. 

/авт:М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская/. 

Москва. Просвещение 2017 с.90-92 

Итого: 133 часа 

 

Контрольно-измерительный материал 
Контрольная работа №1 

Раздел 2: Устное народное творчество. 

 Тема: Сказка Н. Абрамцева «Обиженная речка».  

(Тетрадь по литературному чтению. /авт:М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская/. Москва. Просвещение 

2017 с. 4-8) 

 

Контрольная работа №2 

Раздел 3: Поэтическая тетрадь 1. 

 Тема: Хорошее дело. 

 Прочитай текст. 

ХОРОШЕЕ 

     Проснулся Юрик утром. Посмотрел в окно. Солнце светит. Денек хороший. 

И захотелось мальчику самому что-нибудь хорошее сделать. Вот сидит он и думает: 

«Что, если б моя сестренка тонула, а я бы ее спас!» 

А сестренка тут как тут: 

- Погуляй со мной, Юра! 

- Уходи, не мешай думать! 

Обиделась сестренка, отошла. 

А Юра думает: 

«Вот если б на няню волки напали, а я бы их застрелил!» 

А няня тут как тут: 

- Убери посуду, Юрочка! 

- Убери сама – некогда мне! 

Покачала головой няня. А Юра опять думает: 

«Вот если б Трезорка в колодец упал, а я бы его вытащил!» 

А Трезорка тут как тут. Хвостом виляет: 

«Дай мне попить, Юра!» 

- Пошел вон! Не мешай думать! 

Закрыл Трезорка пасть, полез в кусты. 

А Юра к маме пошел: 

- Что бы мне такое хорошее сделать? 

Погладила мама Юру по голове: 
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- Погуляй с сестренкой, помоги няне посуду убрать, дай водички Трезору.  

 

Часть 1 

1. Выбери правильный ответ. 

Это произведение - … 

1) сказка 

2) рассказ 

3) басня 

2. От чьего лица ведется речь в этом произведении? 

1) от лица персонажа 

2) от лица автора 

 

3. Сколько персонажей в этом тексте? 

1) 3 

2) 4 

3) 5 

 

4. Почему Юре захотелось сделать что-то хорошее? 

1) был хороший солнечный день 

2) хотел порадовать близких 

3) хотел, чтобы его похвалили 

 

5. О чем сестра попросила Юру? 

1) помочь сделать уроки 

2) убрать посуду 

3) погулять с ней 

 

6. Что хорошее хотел сделать мальчик для няни? 

1) Спасти няню, если она будет тонуть. 

2) Спасти няню от волков. 

3) Помочь няне убрать в комнате. 

 

7. Кто дал Юре совет о том, что хорошего можно сделать? 

1) сестра  

2) няня 

3) мама 

 

8. Укажи пословицу, которая определяет главную мысль произведения. 

1) Видно сокола по полету, а добра молодца по поступи. 

2) За все берется, да не все удается. 

3) Любишь кататься, люби и саночки возить. 

 

Часть 2 

9. Что хорошее думал Юра сделать для Трезорки? Выпиши из текста предложение. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

10.  Напиши, какой совет получил Юра. 

Ответ: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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11.  Почему, мечтая сделать хорошее, Юра обидел сестру, няню, Трезорку? 

Ответ: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

12.  Что можно сказать о Юре? Закончи предложение. 

Этот мальчик _____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Часть 3 

Сформулируй и запиши ответ (3 – 5 предложений) на вопрос задания 13* 

13*. Как ты думаешь, что сделает Юра, получив хороший совет? Что ты сделал когда-нибудь для 

близких людей хорошего? 

       Ответ: _________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________ 

      ______________________________________________________________ 

      ______________________________________________________ 

 

Контрольная работа №3 

Раздел 5: Поэтическая тетрадь 2 

 Тема: Великие русские писатели. Поэтическая тетрадь. 

(Тетрадь по литературному чтению. /авт:М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская/. Москва. Просвещение 

2017 с. 41-42) 

 

Контрольная работа №4 

 Раздел 9.  Люби живое. 

Тема: Люби живое. «Трус» 

Прочитай текст. 

    Дело было в Крыму. Один приезжий мальчик пошёл на море ловить удочкой рыбу. А там был 

очень высокий, крутой, скользкий берег. Мальчик начал спускаться, потом посмотрел вниз, увидел 

под собой огромные острые камни и испугался. 

    Остановился и с места не может сдвинуться. Ни назад, ни вниз. Вцепился в какой-то колючий 

кустик, сидит на корточках и дышать боится. 

Внизу, в море, в это время рыбак ловил рыбу. И с ним в лодке была его дочка. Она всё видела и 

поняла, что мальчик трусит. Она стала смеяться и показывать на него пальцем. 

    Мальчику было стыдно, но он ничего не мог с собой сделать. Он только стал притворяться, будто 

сидит просто так и будто ему очень жарко. Он даже снял кепку и стал махать около своего носа. 

    Вдруг подул сильный ветер, вырвал у мальчика из рук удочку и бросил её вниз. 

Мальчику было жаль удочки, он попробовал ползти вниз, но опять у него ничего не вышло. 

    А девочка всё это видела. Она сказала отцу, тот посмотрел наверх и что-то сказал ей. 

    Вдруг девочка спрыгнула в воду и зашагала к берегу. Взяла удочку и пошла обратно к лодке. 

    Мальчик так рассердился, что забыл всё на свете и кубарем покатился вниз. 

- Эй! Отдавай! Это моя удочка! – закричал он и схватил девочку за руку. 

- На, возьми, пожалуйста, - сказала девочка. – Мне твоя удочка не нужна. Я нарочно взяла, чтобы ты 

слез вниз. 

Мальчик удивился и говорит: 

- А ты почём знала, что я слезу? 

- А это мне папа сказал. Он говорит: если трус, то, наверное, и жадина. 

Часть 1 

1. К какому жанру можно отнести это произведение? 

1) сказка 

2) рассказ 

3) басня 
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2. Где, в каком месте происходят события, описанные в тексте? 

1) на берегу реки 

2) на берегу озера 

3) на берегу моря 

 

3. С какой целью мальчик отправился на берег? 

1) купаться 

2) ловить рыбу 

3) играть с друзьями 

 

4. Что остановило мальчика? 

1) огромные острые камни 

2) большая собака 

3) змея 

 

5. Какими словами автор передает испуг мальчика? 

1) задрожал  

2) звал на помощь 

3) сидит, дышать боится 

 

6. Кто был свидетелем такого поведения мальчика? 

1) рыбаки 

2) рыбак и его дочка 

3) дети 

 

7. Что сделала дочка рыбака, увидев мальчика на берегу? 

1) стала смеяться 

2) позвала на помощь 

3) не обратила внимание 

 

8. Какое чувство испытал мальчик, увидев, что за ним наблюдают? 

1) облегчение 

2) стыд 

3) радость 

Часть 2 

9. Как мальчик пытался скрыть свой испуг? Выпиши из текста соответствующие предложения. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

10. Отметь слова, которые характеризуют мальчика (обрати внимание: ответов может быть 

несколько). 

1) смелый 

2) ловкий 

3) трусливый 

4) находчивый 

5) жадный 

6) веселый 

7) грубый 

 

11. Как девочка заставила мальчика спуститься с берега вниз? 

Ответ: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 
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12. Закончи предложение, объяснив значение данного выражения. 

Кубарем покатиться вниз – это значит _________________________________ 

_________________________________________________________________ 

13. Какое качество характера заставило мальчика преодолеть страх? 

Ответ: ____________________________________________________________ 

14. Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного текста. 

А)  Мальчик притворяется. 

Б)  Девочка забрала удочку. 

В)  Мальчик испугался крутого берега и острых камней. 

Г)  Удочку унесло. 

Д)  Еще и жадина! 

Е)  Девочка смеется над трусом. 

Ответ: ______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Часть 3 

Сформулируй и запиши развернутый ответ (4 – 5 предложений) на вопрос задания 15 

 

15.  Мальчик преодолел свой страх. Почему же тогда автор называет его обидным словом? 

Ответ: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Контрольная работа № 5. 

Раздел 13. Зарубежная литература 

Тема:  Зарубежная литература 

(Тетрадь по литературному чтению. /авт:М.В.Бойкина, Л.А.Виноградская/. Москва. Просвещение 

2015 с. 90-92) 

 

Тексты для проверки техники чтения в 3 классе 

Техника  чтения  № 1 

Раздел 1. Самое великое чудо на свете. 

Ветер 

В давние времена ветер был человеком. Но затем он превратился в птицу и стал летать. И с тех пор 

уже не мог ходить по земле, как было раньше. 

 Поселился ветер-птица в пещере, в горах. Днем он вылетал из пещеры и охотился весь день, а 

вечером вновь возвращался в горы, в свою пещеру и проводил там ночь. 

 Случилось однажды, что человек увидал ветер. Подумал он, что это птица, и бросил камень в птицу-

ветер. Рассердился ветер, разгневался, стал он летать и дуть. Поднялась пыль, посыпались камни. Ни 

один человек не мог ни охотиться, ни собирать коренья. Все сидели в своих хижинах, ожидая. Когда 

утихнет гнев ветра.   

(112 слов)     Африканская сказка 

 

Техника  чтения  № 2 

Раздел 5. Великие русские писатели. 

Старый пёс 

Был у человека верный друг – Пёс. Много лет сторожил он хозяйство человека. 

Шли годы, Пёс постарел, стал плохо видеть. Однажды в ясный летний день он не узнал своего 

хозяина. Когда хозяин возвращался с поля, он выбежал из своей будки, залаял, как на чужого. Хозяин 

удивился. Спросил: 

- Значит, ты уже не узнаёшь меня? 

Пёс виновато вилял хвостом. Он ткнулся носом в ногу хозяина и нежно заскулил. Ему 

захотелось сказать: 

- Прости меня. Я сам не знаю, как это получилось, что я не узнал тебя. 
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Через несколько дней человек принёс откуда-то маленького щенка. Он построил рядом с будкой 

старого Пса ещё одну, маленькую будку и сказал щенку: 

- Живи здесь. 

Старый Пёс спросил у человека: 

- Зачем тебе ещё один пёс? 

-Чтобы тебе одному не было скучно, - сказал человек и ласково потрепал старого Пса по спине. 

Потом человек повернулся, тихо вздохнул и ушёл. 

А на траве кувыркался – играл щенок. 

(156 слов)  В. А. Сухомлинский 

 

Техника  чтения  № 3 

Раздел 10.  Зарубежная литература. 

Ивовый пир 

Зацвела ива – гости со всех сторон. Кусты и деревья ещё голые, серые. Ива среди них – как 

букет, да не простой, а золотой. Каждый ивовый барашек – как пуховый жёлтый цыплёнок: сидит и 

светится. Пальцем тронешь – пожелтеет палец. Щёлкнешь – золотой дымок запарит. Понюхаешь – 

мёд! 

Спешат гости на пир. 

Шмель прилетел: неуклюжий, толстый, мохнатый, как медведь. Забасил, заворочался, весь в 

пыльце измазался.  

Прибежали муравьи: поджарые, быстрые, голодные. Набросились на пыльцу, и раздулись у 

них животы, как бочки. Того и гляди, ободки на животах лопнут. 

Комарики прилетели: ножки сложены горсточкой, крылышки мельтешат. Крошечные вертолётики. 

 Жуки какие-то копошатся. 

Мухи жужжат. 

Бабочки крылья распластали. 

Шершень на слюдяных крыльях, полосатый и злой, как тигр. 

Все гудят и торопятся. 

И я там был, медовые барашки нюхал. 

Вот отцветёт ива, зазеленеет, потеряется среди других зелёных кустов. Тут и пиру конец. 

(136 слов) Н. И. Сладков 
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V. Тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 

3 класс, 133 часа в год, 4 часа в неделю 
Название 

раздела. 

К/

ч 

Содержание раздела Виды учебной  деятельности График практической части. 

Вид контроля Дата  

Раздел 1.  

Самое 

великое чудо 

на свете. 

5 

Знакомство с учебником по 
литературному чтению. Система  

условных обозначений. Содержание 

учебника. Словарь Рукописные книги 

Древней Руси. 

Первопечатник Иван Фёдоров. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по теме, 
используя условные обозначения.  
Читать текст вслух целыми словами, интонационно объединяя их в 
словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном чтении текста, 
выборочно читать текст про себя, отвечать на вопросы.  
Находить необходимую информацию в книге. Обобщать полученную 
информацию по истории создания книги.  
Осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и будущего.  

Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь тематическим 
каталогом.  
Читать возможные аннотации на книги. Составлять аннотацию на книгу 
(с помощью учителя).  
Придумывать рассказы о книге, используя различные источники 
информации.  
Участвовать в работе пары и группы, читать текст друг другу. 
Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому мнению.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

 

Самое великое чудо 

на свете Техника 

чтения №1 

 

09.09 

Раздел 2.  

Устное 

народное 

творчество 

14 

 

Русские народные песни.   Лирические 

народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. Произведения  

прикладного искусства: гжельская и 
хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка. Русские 

народные сказки: « Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка», «Сивка-бурка», 

Иван-царевич и Серый волк».  Проект « 

Сочиняем волшебную сказку» 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 
Различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры. 
Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. Отличать 
докучные сказки от других сказок, называть их особенности. Принимать 
участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на особенности их 
построения. Называть жанры прикладного искусства. Читать текст 

целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать содержание 
прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, самостоятельно). 
Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого 
пересказов. Ускорить или замедлить темп чтения, соотнося его с 
содержанием. Определять особенности текста волшебных сказок, 
называть волшебные предметы, описывая волшебные события. 
Сравнивать содержимое сказок и иллюстрации к ним. Делить текст на 
части. Пересказывать текст по самостоятельно составленному плану; 

находить героев, которые противопоставлены в сказке. Называть 
основные черты характера героев. Характеризовать героев произведения. 
Сравнивать героев произведения, героев разных сказок. Инсценировать 
сказку: распределять роли, выбирать диалоги. Придумывать свои 
сказочные истории. Сравнивать произведения словесного, музыкального, 
изобразительного искусства. Участвовать в работе группы, читать 
фрагменты текста в паре. Договариваться друг с другом; выражать свою 
позицию. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения... 

Сказка Н.Абрамцева  
«Обиженная речка». 

Контрольная 

работа №1 

 

Устное народное 

творчество. 

Проверочная 

работа №1. 

 

Устное народное 

творчество. 

«Сочиняем 
волшебную сказку». 

Проект №1 

14.09 

 

 

 

30.09 

 

 

02.10 
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Раздел 3.  

Поэтическая 

тетрадь 1. 

09  

Как научиться читать стихи»   на основе 

научно-популярной статьи Я. 

Смоленского .Ф.И.Тютчев « Весенняя 
гроза» , « Листья».. Сочинение – 

миниатюра « О чём расскажут листья» ;  

А.А.Фет « мама! Глянь –ка из окошка…» , 

«Зреет рожь над жаркой нивой ..» 

И.С. Никитин « Полно, степь моя, спать 

беспробудно…» ,«Встреча зимы».  

И.З. Суриков « Детство», « Зима» 

Праздник « Первый снег» 

Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно стихи, 
передавая настроение автора. Наблюдать за повторением ударных и 
безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 
Определить различные средства выразительности. Использовать приемы 
интонационного чтения (выразить радость, удивление, определять силу 
голоса, выбрать тон и темп чтения). Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства выразительности. Участвовать в работе 
группы, читать стихи друг другу, работая в паре, самостоятельно 
оценивать свои достижения. 
 

Ф.И.Тютчев 
«Листья». 

«О чём расскажут 

осенние листья». 

Сочинение - 

миниатюра №1 

 
 

08.10 
 

 

 
 

 

 
 

Раздел 4.  

Великие 

русские 

писатели 

25 

 Подготовка сообщения «Что интересного 

я узнал о жизни А.С.Пушкина»,  

А.С.Пушкин « За весной , красой 

природы…» , «Уж небо осенью 

дышало…», «В тот год осенняя погода…»,   
«Опрятней модного паркета..», «Зимнее 

утро», « Зимний вечер». «Сказка о царе 

Салтане».     

 Подготовка сообщения о И.А. Крылове на 

основе статьи учебника.  

И.А. Крылов    « Мартышка и очки», « 

Зеркало и Обезьяна», « Ворона и Лисица». 

  М. Ю. Лермонтов Статья В. 

Воскобойникова. Подготовка сообщения 

на основе статьи.  « Горные вершины», « 

На севере диком..», « Утёс», « Осень».  
 Л.Н. Толстой .Детство  

Л.Н. Толстого . Из воспоминаний 

писателя. Подготовка сообщения  о жизни 

и творчестве  писателя. Рассказы 

Толстого: «Детство» ( отрывок), « Акула», 

« Прыжок», « Лев и собачка», « Какая 

бывает роса на траве», « Куда девается 

вода из моря» . 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 
выбирать виды деятельности. Читать текст вслух и про себя, увеличивая 
темп чтения. Понимать содержание прочитанного, высказывать свое 
отношение. Различать лирическое и прозаическое произведения. 
Называть отличительные особенности стихотворного текста. Объяснять 

значение некоторых слов с опорой на текст, или пользуясь словарем в 
учебнике либо толковым словарем. Находить средства художественной 
выразительности в лирических текстах (эпитеты, сравнения). 
Использовать средства художественной выразительности в устных 
высказываниях. Знать особенности литературной сказки. Определять 
нравственный смысл литературной сказки. Сравнивать произведение 
живописи и произведение литературы. Давать характеристику героев 
литературной сказки. Определять самостоятельно тему и главную мысль 

рассказа. Сравнивать рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 
Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 
вопросы по содержанию. Определять особенности басни, выделять мораль 
басни в текстах. Представлять героев басни. Характеризовать героев 
басни на основе их поступков. Инсценировать басню. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения. Различать в басне 
изображенные события и замаскированный, скрытый смысл. 

Хорошее дело. 

Контрольная 

работа №2 

 
Великие русские 

писатели. 

Проверочная 

работа №2 

 

 

Великие русские 
писатели. Техника 

чтения № 2. 

23.10 
 

 

 
09.12 

 

 

 
 

 

10.12 

Раздел 5.  

Поэтическая 

тетрадь 2 

7 

Н.А. Некрасов « Славная осень!», « Не 

ветер бушует над бором..». « Дедушка 

Мазай и зайцы»  

К.И. Бальмонт. « Золотое слово»;  

И.А.Бунин « Детство», « Полевые цветы», 
« Густой зелёный ельник у дороги».  

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на слух. 
Читать стихотворение, выражая авторское настроение. Сравнивать текст-
описание и текст-повествование. Находить средства художественной 
выразительности: сравнения, эпитеты, олицетворения. Следить за 
выражением и развитием чувства в лирическом произведении. Объяснять 

смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст, с помощью 
словаря в учебнике или толкового словаря. Высказывать свои 
собственные впечатления о прочитанном произведении. Создавать 
словесные картины по тексту стихотворения. Находить среди 
стихотворений произведение с использованием текста-повествования. 

Великие русские 
писатели. 

Поэтическая тетрадь. 

Контрольная 

работа №3 

21.12 
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Читать стихи выразительно, оценивать свои достижения. 

Раздел 6.  

Литературные 

сказки 

7 

 

Д.Н.Мамин- Сибиряк 

«Алёнушкинысказки» Присказка., «Сказка  

про храброго Зайца – Длинные Уши , 

Косые Глаза, Короткий Хвост». 

В.М.Гаршин « Лягушка –

путешественница». В.Д.Одоевский « 
Мороз Иванович».  

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух тексты 
литературных сказок, высказывать свое мнение, отношение. Читать 
сказку в слух и про себя, использовать приемы выразительного чтения при 
перечитывании сказки. Сравнивать содержание литературной и народной 

сказок; определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием 
последовательности событий в литературных сказках. Объяснять значение 
разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или 
толкового словаря. Сравнивать героев в литературной сказке, 
характеризовать их, используя текст сказки. Определять авторское 
отношение к изображаемому. Читать сказку в лицах. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои достижения на основе диагностической 
работы, представленной в учебнике. 

Литературные 
сказки. 

Проверочная 

работа №3 

15.01 

Раздел 7.  

Были - 

небылицы 

10 

М.Горький « Случай с Евсейкой». 

 К.Г. Паустовский. « Растрёпанный 

воробей» А.И.Куприн. « Слон»  

Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности сказки и 
рассказа. Различать вымышленные события и реальные. Определять 
нравственный смысл поступков героя. Выражать собственное отношение к 
поступкам героев в сказочных и реальных событиях. Находить средства 
художественной выразительности в прозаическом тексте. Составлять план 
краткого и полного пересказов. Пересказывать текст подробно, кратко, 
выборочно. Определять характеристики героев произведения с опорой на 
текст. Рассказывать о прочитанных книгах. Самостоятельно 

придумывать сказочные и реальные истории. Находить в тексте слова и 
выражения, подтверждающие высказанную мысль. Читать сказку 
выразительно по ролям. 

Были - небылицы. 

Проверочная 

работа №4 

Были-небылицы. 

Сочинение – 

миниатюра  №2 

01.02 

 

03.02 

Раздел 8.  

Поэтическая 

тетрадь 3 

6 

С.Чёрный .Стихи  о животных : « Что ты 
тискаешь утёнка..», « Воробей», « Слон».  

А.А. Блок .» Ветхая избушка», « Сны», « 

Ворона» 

С.А.Есенин « Черёмуха».  

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение, отражая 
настроение. Находить в стихотворении яркие, образные слова и 
выражения. Сравнивать стихи разных поэтов на одну и ту же тему. 
Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно. Объяснять 
смысл выражений с опорой на текст. Определять авторское отношение к 
изображаемому. Придумывать стихотворные тексты. Проверять 
правильность высказывания, сверяя его с текстом, самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

  

Раздел 9.  

Люби живое 

16 

 

М. М.Пришвин  « Моя Родина».  

И.С.Соколов- Микитов « Листопадничек». 
В.И.Белов « Малька провинился», « Еще 

раз  про Мальку».. 

В.В. Бианки « « Мышонок Пик».. 

Б.С. Житков « Про обезьянку»  В.П. 

Астафьев « Капалуха»  В.Ю.Драгунский « 

Он живой и светится». 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 
произведением на уроке, используя условные обозначения. Читать и 
воспринимать на слух произведения. Определять жанр произведения. 
Понимать нравственный смысл рассказов. Определять основную мысль 
рассказа. Составлять план произведения. Рассказывать о герое, подбирая в 
произведении слова-определения, характеризующие его поступки и 
характер. Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора. Пересказывать произведение на основе плана. Придумывать свои 
рассказы о животных. Проверять составленный план, сверяя его с текстом и 
самостоятельно оценивать свои достижения. 

Люби живое. «Трус». 

Контрольная 

работа №4 

15.03 

Раздел 10.  

Поэтическая 

тетрадь 4  

7 

 

С.Я. Маршак « Гроза днём» , « В лесу над 

росистой поляной».  

А.Л. Барто  « Разлука», « В театре»,  

С. В. Михалков « Если».  

Е.А. Благинина « Кукушка» , « Котёнок»  

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 
Читать и воспринимать на слух лирические тексты. Читать 
стихотворения, отражая позицию автора и свое отношение к 
изображаемому. Сравнивать название произведения и его содержание, 
высказывать свое мнение. Находить в произведениях средства 

художественной выразительности: олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Поэтическая тетрадь. 

«Праздник поэзии.». 

Проект №2 

02.04 
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Сочинять стихотворения. Заучивать стихи наизусть. Проверять чтение 
друг друга, работая в паре и самостоятельно оценивать свои достижения.  

Раздел 11.  

Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок   

11 

 

Б.В. Шергин « Собирай по ягодке  - 

наберёшь кузовок». А.П. Платонов « 

Цветок на земле» , « Ещё мама». 

М.М.Зощенко. « Золотые слова», « 

Великие путешественники».  

Н.Н. Носов « Федина задача», « Телефон»  

В.Ю.Драгунский « Друг детства».. 

Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл, название темы; 
подбирать книги, соответствующие теме. Планировать работу на уроке с 
использованием условных обозначений. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 
содержание. Объяснять смысл названия произведения. Соотносить 
пословицу с содержанием произведения. Отвечать на вопросы по 
содержанию произведения; определять главную мысль текста. 
Придумывать свои вопросы к текстам. Наблюдать за особенностями речи 
героев. Понимать особенности юмористических произведений; выделять 
эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 
событиям и героям. Придумывать самостоятельно юмористические 
рассказы о жизни детей. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Собирай по ягодке - 

наберёшь кузовок. 

Проверочная 

работа №5 

21.04 

Раздел 12.  

По страницам 

детских 

журналов 

6 

 

Ю.И. Ермолаев « Проговорился», « 

Воспитатели». 

Г.Остер « Вредные советы» , « Как 
получаются легенды». Р.Сеф. « Весёлые 

стихи» .Выразительное чтение 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке 
(начало, конец, виды деятельности). Выбирать для себя необходимый и 
интересный журнал. Определять тему для чтения. Находить в библиотеке 
детские журналы по выбранной теме. Воспринимать на слух прочитанное 
и отвечать на вопросы по содержанию. Читать текст без ошибок, плавно 
соединяя слова в словосочетания. Использовать прием увеличения темпа 

чтения – «чтение в темпе разговорной речи». Придумывать 
самостоятельно вопросы по содержанию. Находить необходимую 
информацию в журнале. Готовить сообщение по теме, используя 
информацию журнала. Сочинять по материалам художественных текстов 
свои произведения (советы, легенды). Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения. 

По страницам 

детских журналов. 

Проверочная 

работа №6 

 

30.05 

Раздел 13.  

Зарубежная 

литература 

10 

Древнегреческий миф. Храбрый 

Персей.  

Г. Х. Андерсен  « Гадкий утёнок», 

сообщение о великом сказочнике 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 
Читать и воспринимать на слух художественное произведение. Находить 

в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о представлениях 
древних людей о мире. Составлять рассказ о творчестве писателя (с 
помощью учителя). Пересказывать выборочно произведение. Сравнивать 
сказки разных народов. Сочинять свои сказки. Определять нравственный 
смысл сказки (с помощью учителя). Подбирать книги по 
рекомендованному списку и собственному выбору; записывать названия и 
авторов произведений, прочитанных летом. Рассказывать о прочитанных 
книгах зарубежных писателей, выражать свое мнение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Зарубежная 

литература. 

Контрольная 

работа №5 

Зарубежная 

литература. Техника 

чтения №3 

12.05 

 

17.05 

Итого: 133  часа 
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VI. Календарно-тематическое планирование по предмету «Литературное чтение» 3 класс,   

133 часа в год, 4 часа в неделю 

 

№  

п/п 

уро 

ка 

 

Тема урока 

 

К

/

ч 

 

Тип 

урока 

 

Виды учебной деятельности  Требование к уровню подготовки  

(Планируемые результаты) 

 

Виды 
контроля 

 

Оборудо

вание 

 

 

Домаш

нее 

задание 

Дата 

проведения 

Деятельность 

учащихся 

Деятельность 

учителя 

Предметн

ые 

результат

ы. 

Метапредме

тные 

результаты 

Личностные 

результаты По 

плану 

фактич

ески 

1 четверть (35 часов) 

Раздел 1.  Самое великое чудо на свете (5 часов) 

1 Самое 

великое чудо 

на свете. 

 

1 Урок 
первичног
о усвоения 

материала 

Знакомятся с 
учебником 
Ориентируются в 

учебнике по 
литературному 
чтению.  Участвуют в 
диалоге: понимать 
вопросы собеседника 
и отвечать на них в 
соответствии с 
правилами речевого 

общения. Составляют 
связное 
высказывание по 
иллюстрациям и 
оформлению 
учебника..  

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 
Уточняет понимание 

учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Заинтересует  детей 
новой учебной книгой;  
Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения. 

Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке. 

Уметь 
объяснять 
условные 

обозначения. 
Предполагать 
на основе 
названия 
раздела 
учебника, какие 
произведения 
будут 

рассматриватьс
я в данном 
разделе 

Регулятивные: 
ставить новые 
учебные задачи в 

сотрудничестве с 
учителем 
Познавательные: 
использовать 
общие приемы 
решения задач 
Коммуникативны
е задавать 

вопросы. 

Развитие 
познавательных 
интересов, 

учебных 
мотивов 

Текущий 
контроль: 
Вариативно

е чтение, 
Работа по 
учебнику, 
задания на 
карточках. 

Выставка 
книг, 
магнитная 

азбука, 
карточки с  
текстами и 
заданиями  

Найти и 

записать 
поговорки 

о книгах. 

02.09 

 

 

2 Рукописные 

книги 

Древней 

Руси. 

 

 

1 Урок 
первичног

о усвоения 
материала 

Рассказывают о книгах 
прочитанные летом.  

Обобщают полученную 
информацию по 
истории создания 
книги. Составляют 
сообщение на тему « 
Рукописные книги 
Древней Руси». 
Работают в паре, 

выслушивают мнения 
друг друга. 

Организует выставку 
книг. Раскрывает 

значение книги как 
мудрого наставника и 
друга; Формирует 
умение правильно 
читать (целыми 
словами, осмысленно, 
выразительно).  

Иметь 
представление о 

старинных и 
современных 
книгах.  

Регулятивные: 

 - ориентироваться в 

учебнике;                             

Познавательные: 

 - поиск и 

выделение 

необходимой 

информации(приме

нение систему 

условных 

обозначений при 

выполнении 

заданий, находит 

нужную главу и 

нужное 

произведение в 

содержании 

учебника, 

Формирование 
средствами 

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

культур и 
религий; 

Текущий 
контроль: 

беседа «Мне 
понравилась 
книга…», 
сообщение 
«Рукописны
е книги 
Древней 
Руси» - 

самост.раб) 

Выставка 
любимых 

книг, 
карточки с 
заданием 

Учебник: 

стр.6-7 
прочитать

, ответить 

на 

вопросы 

03.09  
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пользоваться 

словарем в конце 

учебника);              

Коммуникативные 

- задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью 

3 Первопечатн

ик  Иван  

Фёдоров. 

 

 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Рассказывают 
полученную 
информацию по 
истории создания 
книги. 
Читают текст вслух 
целыми словами, 

отвечают на вопросы.  
Находят 
необходимую 
информацию в книге.  
Участвуют в работе 
пары, читать текст 
друг другу. 
 

 

Рассказывает о 
значение книги в 
жизни современного 
человека; Знакомит 
детей с историей 
возникновения 
письменности. 

Знакомит как 
печатались первые 
книги. Воспитывает 
уважительное 
отношение к книге как 
культурной ценности. 
Отмечает степень 
вовлеченности 

учащихся  
в работу на уроке. 

Иметь 
представление о 
старинных и 
современных 
книгах.  
Выразительно и 
осознанно 

читать текст 
художественног
о произведения; 
определять тему 
и главную 
мысль 
произведения; 
читать в лицах 

диалог. 

Регулятивные: 
 ориентироваться 
в учебнике;                             
Познавательные: 
 - поиск и 
выделение 
необходимой 

информации(при
менение систему 
условных 
обозначений при 
выполнении 
заданий, находит 
нужную главу и 
нужное 

произведение в 
содержании 
учебника, 
пользоваться 
словарем в конце 
учебника);              
Коммуникативны
е: - задавать 

вопросы, 
обращаться за 
помощью 

Воспитание 
художественно-
эстетического 
вкуса, эстетиче-
ских 
потребностей, 
ценностей и 

чувств на 
основе опыта 
слушания и 
заучивания 
наизусть 
произведений 
художественной 
литературы; 

Текущий 
контроль: 
чтение, 
словарная 
работа 

Слайды 
«Первые 
книги». 

Учебник 

стр. 10-11 

прочитать 

04.09  

4 О 

первопечатни

ке Иване 

Фёдорове. 

1 Урок 
закреплен
ия и 
системати
зации 

знаний. 

В группах составляю 
сообщение. Находят 
необходимую 
информацию в книге 
для подготовки 

сообщения. 
Договариваются друг 
с другом; принимают 
позицию 
собеседника, 
проявляют уважение 
к чужому  
мнению. 

Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Прививает интерес к 

чтению. Побуждает к 
высказыванию своего 
мнения. 
Воспитывает 
уважительное 
отношение к книге как 
культурной ценности. 
Отмечает степень 

вовлеченности 

Уметь создавать 
небольшой 
устный текст на 
заданную тему 

Регулятивные: 

 - ориентироваться в 

учебнике;                             

Познавательные: 

 - поиск и 

выделение 

необходимой 

информации(приме

нение систему 

условных 

обозначений при 

выполнении 

заданий, находит 

нужную главу и 

нужное 

произведение в 

Формирование 
чувства 
гордости за 
свою Родину, её 
историю, 

российский 
народ, 
становление 
гуманистически
х и де-
мократических 
ценностных 
ориентации 

многонациональ

Текущий 
контроль:. 
сообщение 
«Первопечатн
ик  Иван 

Федоров». 

Книги, 
прочитанные 
летом. 
Карточки для 
речевой 

разминки 

Учебник 
стр.  

12 

ответит

ь  на  
вопрос

ы. 

07.09  



48 
 

учащихся  
в работу на уроке. 

содержании 

учебника, 

пользоваться 

словарем в конце 

учебника);              

Коммуникативные 

- задавать вопросы, 

обращаться за 

помощью 

ного 
российского 

общества; 

5  Самое 

великое чудо 

на свете.  

 

 

1 Урок 

обобщени
я и 
системати
зации 
знаний 

 Осмыслить значение 

книги для прошлого, 
настоящего и 
будущего. 
Рассказывают 
доклады о развитии 
письменности на 
Руси. Отгадывают 
кроссворд. 

Составляют правила 
пользования книгой. 
Проверять себя и 
оценивать свои 
достижения на уроке. 

Рассказывает о 12 веке, 

развитие 
письменности. 
Знакомит с первым 
русским летописным 
сводом. Формировать 
умение определять 
тему.  Воспитывает 
уважительное 

отношение к книге как 
культурной ценности. 

Понимать 

значение 
выражений 
«рукописные 
книги», 
«летопись». 
Оценивать свои 
знания и 
достижения. 

Регулятивные: 

- выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить, определять 

качество и уровня 

усвоения; 

Познавательные:     

-рефлексия 

способов и условий 

действий, - 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности;    

Коммуникативные: 

–  осуществлять 

взаимный контроль, 

оказывать взаимную 

помощь. 

Развитие 

эмоционально-
нравственной 
отзывчивости. 

Текущий 

контроль: 
Путешестви
е в 12 век, 
кроссворд 
Проверка 

Техника 

чтения 

№1 

(контрольно

-
измерительн
ый 
материал) 

Первый 

русский 
летописный 
свод. Отрывок 
из летописи 
«Славяне 
пришли и 
сели по 
Днепру», 

кроссворд, 
пословицы. 

Учебник : 

стр. 12  

№ 1-4 
выполнит

ь 

09.09  

Раздел 2. Устное народное творчество (14 часов) 

6 Русские  

народные  

песни. 

 

 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу 
на уроке. 
Воспроизводить 
наизусть текст 
русских народных 
песен. Создают 

небольшой устный 
текст на заданную 
тему. Приводят 
примеры 
произведений 
фольклора, 
участвуют в диалоге 
при обсуждении 

темы урока. 

Знакомит с книгами 
устного народного 
творчества. Загадывает 
загадки. Развивает память 
и внимание детей. 
Прививает интерес к 
чтению.  Воспитывает 
уважительное отношение к 

книге как культурной 
ценности. 

Называть 
виды устного 
народного 
творчества: 
малые и 
большие 
жанры.  

Регулятивные: 

 – ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем;                             

Познавательные:     

 перерабатывать  

полученную 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной работы 

всего класса;      

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать её с 

позициями партнёров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Этническое 
воспитание
. 
Адекватная 
мотивация. 
 
 

Текущий 
контроль: 
загадки, 
пословицы, 
прибаутки – 
чтение 
наизусть. 

Выставка 
книг, 
музыка к 
народным 
песням. 

Учебник 

стр.14-17 

прочитать
. 

10.09  
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7 Шуточные 

народные 

песни. 

Докучные 

сказки. 

 

 

1 Урок 
первичног

о усвоения 
материала 

Знакомятся с 
шуточными 

народными песнями. 
Моделируют 
песенки. Приводят 
примеры 
произведений 
фольклора, 
участвуют в диалоге 
шуточных песен.    

Отличают докучные 
сказки от других 
видов сказок, 
называют их 
особенности.   
Принимают участие в 
коллективном 
сочинении сказок, с 

опорой на 
особенности их 
построения. 
Оценивают свои 
эмоциональные 
реакции. 

Знакомит с книгами 
устного народного 

творчества.  Разучивает с 
детьми шуточные 
народные песни. Развивает 
память и внимание детей. 
Прививает интерес к 
чтению.  Воспитывает 
уважительное отношение к 
книге как культурной 

ценности. 

Понимать 
значение 

выражения 
«шуточные 
народные 
песни». 
Называть 
виды устного 
народного 
творчества: 

малые и 
большие 
жанры. 
 

Регулятивные: 
- высказывать своё 

предположение, 
составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст;                   
Познавательные:     

- сбор информации 
(извлечение 
необходимой 
информации из 
различных 
источников)                           
Коммуникативные:- 
строить 

монологичное 
высказывание; - 
вести  устный и 
письменный диалог 
в соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 

языка;  

Целостное 
отношение 

к песням, 
сказкам, 
 
 
 

Текущий 
контроль: 

загадки, 
шуточные 
песни –пение 
наизусть. 

Выставка 
книг, 

музыка к 
народным 
песням. 

Учебник 

стр.18-19 
прочитать 

докучные 

сказки 

11.09  

8 Сказка Н. 

Абрамцева 

«Обиженная 

речка». 
Контрольна

я работа 

№1 

1 Урок 
контроля 

Выполняют 
Контрольную работу 
№1. Осваивают 
способы решения 
проблем творческого 
и поискового 
характера; 

Контролируют выполнение 
контрольной работы.  
Создает благоприятную 
психологическую среду. 

Уметь:  

анализировать 

взаимоотноше

ния героев;  

читать 

осознанно 
текст 
художественн
ого 
произведения 

Конструировать 
монологическое 
высказывание: 
формулировать 
главную мысль, 
отбирать 
доказательства, 

логично и 
последовательно 
строить текст 
(высказывание), 
выбирать 
выразительные 
средства языка. 

Развитие 
самостояте
льности и 
личной 
ответствен
ности за 
свои 

поступки 
на основе 
представле
ний о 
нравственн
ых нормах 
общения; 

Текущий 
контроль: 

Контрольна

я работа №1 

(контрольно-
измерительны
й материал)  

Рабочая 
тетрадь 

Учебник 

стр.19, № 

2 

сочинить 
докучную 

сказку 

14.09  

9 Произведени

я 

прикладного 

искусства: 

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Организуют выставку  
прикладного 
искусства. Называют 
виды прикладного 
искусства. Участвуют 
в диалоге при 

Организует выставку 
прикладного искусства. 
Проводит беседу о: гжели, 
дымковской игрушке, 
хохломе. Показывает 
презентацию о игрушках 

Приводить 
примеры 
произведений 
прикладного 
искусства, 
участвовать в 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

Этническое 
воспитание
. 
Адекватная 
мотивация. 
 

Текущий 
контроль: 
выставка, . 

Изделия 
прикладного 
искусства. 
Презентация 
о игрушках 
народного 

Учебник 

стр. 20-21 

прочитать
. 

16.09  
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гжельская и 

хохломская 

посуда. 

 

 

обсуждении темы 
урока. Читают о 

игрушках.  Находят 
необходимую 
информацию в книге.  
 

народного промысла. 
Прививает интерес к 

чтению, народному 
искусству. 

диалоге при 
обсуждении 

темы урока. 
Понимать 
значение 
выражения 
«произведени
я прикладного 
искусства». 

на авторский текст;                   

Познавательные:     

- сбор информации 

(извлечение 

необходимой 

информации из 

различных источников)                           

Коммуникативные: 

- строить монологичное 

высказывание; - вести  

устный и письменный 

диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка;  

 промысла. 

10  Русская 

народная 

сказка 

 «Сестрица 

Алёнушка и 

братец  

Иванушка».  

1 Урок 
первичног
о усвоения 
материала 

Читают текст целыми 
словами. 
Осмысливают 
содержание 
прочитанного текста 
(с помощью 
вопросов, пересказа, 

самостоятельно). 
Определяют 
особенности текста 
волшебных сказок, 
называют волшебные 
предметы, описывая 
волшебные события. 
Сравнивают 

содержание сказок и 
иллюстрации к ним.  

Организует речевую 
разминку. Подводит детей 
к определению  
темы и цели урока. 
Знакомит со сказкой 
(читает и в 
звукозаписи)организует 

работу по содержанию 
сказки.;  Отмечает степень 
вовлеченности учащихся  
в работу на уроке 

Понимать 
значение 
выражения 
«волшебная 
сказка». 
 

Регулятивные: 
- работать по 
предложенному 
учителем плану; 
Познавательные:     
 - находить ответы 
на вопросы в тексте, 

иллюстрациях 
Коммуникативные: 
учиться работать в 
паре, группе; 
выполнять 
различные роли 
(лидера исполнителя 

Эмоционал
ьно-
оценочное 
отношение 
к 
прочитанн
ому. 

Этические 
чувства – 
совести, 
вины, 
стыда – как 
регуляторы 
морального 
поведения 

Текущий 
контроль: 
разминка, 
беседа по 
содержанию, 
чтение текста. 

Книга  
«Сестрица 
Алёнушка и 
братец  
Иванушка». 
Звукозапись
. 

Репродукци
я картины. 

Учебник: 

стр.22-26 

выразител

ьное 
чтение 

17.09  

11  Русская 

народная 

сказка 

 «Сестрица 

Алёнушка и 

братец  

Иванушка». 

 

1 Урок 
закреплен
ия и 
системати
зации 
знаний. 

 

Читают текст целыми 
словами. 
Осмысливают 
содержание 
прочитанного текста 
(с помощью 

вопросов, пересказа, 
самостоятельно). 
Читают по ролям.  
Определяют вид 
сказки. Сравнивают 
содержание сказок и 
иллюстрации к ним.  

Организует речевую 
разминку. Подводит детей 
к определению  
темы и цели урока.. 
Организует работу по 
содержанию сказки, чтение 

по ролям.;  Отмечает 
степень вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке 

Понимать 
значение 
выражения 
«волшебная 
сказка». 
 

Регулятивные: 
- работать по 
предложенному 
учителем плану; 
Познавательные:     
 - находить ответы 

на вопросы в тексте, 
иллюстрациях 
Коммуникативные: -
учиться работать в 
паре, группе; 
выполнять 
различные роли 
(лидера исполнителя 

Эмоционал
ьно-
оценочное 
отношение 
к 
прочитанн

ому. 
Этические 
чувства – 
совести, 
вины, 
стыда – как 
регуляторы 
морального 

поведения 

Текущий 
контроль: 
разминка, 
беседа по 
содержанию, 
чтение по 

ролям, 
характеристик
а героев. 

Книга  
«Сестрица 
Алёнушка и 
братец  
Иванушка». 
Звукозапись

. 
Репродукци
я картины. 

Учебник 
стр.27 № 

9  

разделить 
текст на 

части, 

озаглавит

ь  

18.09  
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12  Русская 

народная 

сказка 

 «Иван-

царевич и 

серый волк». 

 

1 Урок 
первичног

о усвоения 
материала 

Читают текст целыми 
словами. 

Осмысливают 
содержание 
прочитанного текста 
(с помощью 
вопросов, пересказа, 
самостоятельно). 
Определяют 
особенности текста 

волшебных сказок, 
называют волшебные 
предметы, описывая 
волшебные события. 
Сравнивают 
содержание сказок и 
иллюстрации к ним.  

Организует речевую 
разминку. Подводит детей 

к определению  
темы и цели урока. 
Знакомит со сказкой 
(читает и в 
звукозаписи)организует 
работу по содержанию 
сказки.;  Отмечает степень 
вовлеченности учащихся  

в работу на уроке 

Уметь читать 
вслух и про 

себя. 
Определять 
отличительны
е особенности 
волшебной 
сказки, 
Называть 
элементы 

волшебной 
сказки. 

Регулятивные: 
- работать по 

предложенному 
учителем плану; 
Познавательные:     
- находить ответы 
на вопросы в тексте, 
иллюстрациях 
Коммуникативные: -
учиться работать в 

паре, группе; 
выполнять 
различные роли 
(лидера 
исполнителя) 

Эмоционал
ьно-

оценочное 
отношение 
к 
прочитанн
ому. 
Этические 
чувства – 
совести, 

вины, 
стыда – как 
регуляторы 
морального  
поведения.  

Текущий 
контроль: 

разминка, 
беседа по 
содержанию, 
чтение текста. 

Книга  
«Иван-

царевич и 
серый 
волк». 
Звукозапись 
Репродукци
я картины. 

Учебник: 

стр.28-33  
прочитать 

21.09  

13 Русская 

народная 

сказка 

 «Иван-

царевич и 

серый волк». 

 

1 Урок 
закреплен
ия и 
системати
зации 
знаний 

Использовать чтение 
про себя для 
составления 
выборочного и 
краткого пересказов. 
Ускорять или 
замедлять темп 
чтения, соотнося его 
с содержанием.. 

Находить героев, 
которые 
противопоставлены в 
сказке. Называть 
основные черты 
характера героев. 
Характеризовать 
героев произведения. 

Организует речевую 
разминку. Подводит детей 
к определению  
темы и цели урока.. 
Организует работу по 
содержанию сказки, чтение 
по ролям.;  Отмечает 
степень вовлеченности 
учащихся  

в работу на уроке 

Уметь 
рассматривать 
картину, 
определять 
героев, 
составлять 
рассказ по 
картине. 
Сравнивать 

произведения 
литературы и 
живописи 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий; - адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

Познавательные:     

-перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую 

(составлять план);  

-устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

Коммуникативные: 

-слушать и понимать 

речь других. 

Эмоционал
ьно-
оценочное 
отношение 
к 
прочитанн
ому. 
Этические 
чувства – 

совести, 
вины, 
стыда – как 
регуляторы 
морального 
поведения 

Текущий 
контроль: 
разминка, 
беседа по 
содержанию, 
чтение по 
ролям, 
характеристик
а героев. 

Книга  
«Иван-
царевич и 
серый 
волк». 
Звукозапись 
Репродукци
я картины. 

Учебник: 

стр.34-38  

прочитать
, 

разделить 

на части. 

23.09  

14  Русская 

народная 

сказка 

 «Иван-

царевич и 

серый волк».  

 

1 Урок 
закреплен
ия и 

системати
зации 
знаний. 
 

Использовать чтение 
про себя для 
составления 

выборочного и 
краткого пересказов. 
текст на смысловые 
части, составлять его 
простой план; 
оценивать события, 
героев произведения;. 
Называть основные 

черты характера 

Организует речевую 
разминку. Подводит детей 
к определению  

темы и цели урока.. 
Организует работу по 
содержанию сказки, чтение 
по ролям.;  Отмечает 
степень вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке 

Уметь 
рассматривать 
картину, 

определять 
героев, 
составлять 
рассказ по 
картине. 
Сравнивать 
произведения 
литературы и 

живописи 

Регулятивные: 

анализ объектов с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков.  

Познавательные:     

- извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных текстов, 

преобразование 

объекта из чувственной 

Эмоционал
ьно-
оценочное 

отношение 
к 
прочитанн
ому. 
Этические 
чувства – 
совести, 
вины, 

стыда – как 

Текущий 
контроль: 
составление 

плана, 
пересказ 
сказки. 

Книга  
«Иван-
царевич и 

серый 
волк». 
Звукозапись 
Репродукци
я картины. 

Учебник 

стр. 38-39 
ответить 

на 

вопросы 

24.09  
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героев. 
Характеризовать 

героев произведения. 

формы в модель, где 

выделены 

существенные 

характеристики.  

Коммуникативные: 

учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

сверстниками 

регуляторы 
морального 

поведения 

15  Русская 

народная 

сказка 

 «Сивка-

бурка».  

 

 

1 Урок 

первичног
о усвоения 
материала 

Читают текст целыми 

словами. 
Осмысливают 
содержание 
прочитанного текста 
(с помощью 
вопросов, пересказа, 
самостоятельно). 
Определяют 

особенности текста 
волшебных сказок, 
называют волшебные 
предметы, описывая 
волшебные события. 
Сравнивают 
содержание сказок и 
иллюстрации к ним.  

Организует речевую 

разминку. Подводит детей 
к определению  
темы и цели урока. 
Знакомит со сказкой 
(читает и в 
звукозаписи)организует 
работу по содержанию 
сказки.;  Отмечает степень 

вовлеченности учащихся  
в работу на уроке 

Определять 

мотивы 
поведения 
героев; читать 
осознанно 
текст 
художественн
ого 
произведения;  

Регулятивные: 

-работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные:     
-находить ответы 
на вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
Коммуникативные: -

слушать и понимать 
речь других 
 

Эмоционал

ьно-
оценочное 
отношение 
к 
прочитанн
ому. 
Этические 
чувства – 

совести, 
вины, 
стыда – как 
регуляторы 
морального 
поведения. 

Текущий 

контроль: 
разминка, 
беседа по 
содержанию, 
чтение по 
ролям, 
характеристик
а героев. 

Книга  

«Сивка-
бурка». 

Учебник: 

стр.40-44  

прочитать
. 

25.09  

16  Русская 

народная 

сказка 

 «Сивка-

бурка». 

 

1 Урок 
закреплен
ия и 
системати
зации 
знаний. 
 

 Читают осознанно 
текст 
художественного 
произведения, 
пересказывают текст, 
используя 
иллюстрации 
учебника, приводят 

примеры 
произведений. 
оценивать события, 
героев произведения;. 
Называют основные 
черты характера 
героев. 
Характеризуют 

героев произведения. 

Организует речевую 
разминку. Подводит детей 
к определению  
темы и цели урока.. 
Организует работу по 
содержанию сказки, чтение 
по ролям.;  Отмечает 
степень вовлеченности 

учащихся  
в работу на уроке 

Понимать 
значение 
выражений 
«драматизаци
я», 
«волшебная 
сказка 
фольклора. 

части, 
составлять его 
простой план; 
оценивать 
события, 
героев 
произведения; 
приводить 

примеры 
произведений 
фольклора. 

Регулятивные: 
-работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные:     
-делать выводы в 
результате 
совместной работы 

класса и учителя; 
Коммуникативные: 
договариваться о 
распределении 
функций и ролей в 
совместной 
деятельности;  

Эмоционал
ьно-
оценочное 
отношение 
к 
прочитанн
ому. 
Этические 

чувства – 
совести, 
вины, 
стыда – как 
регуляторы 
морального 
поведения 

Текущий 
контроль: 
составление 
плана, 
пересказ 
сказки. 

Книга  
«Сивка-
бурка». 

Учебник: 

стр.44 -49  

прочитать
. 

28.09  

17  Устное  

народное 

1 Урок 
закреплен
ия и 

Систематизировать и 
проверить свои 
знания по данной 

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 
Подводит  к определению  

Уметь 
определять 
название и 

Регулятивные: 

-работать по плану, 

сверяя свои действия с 

Этническое 
воспитание
. 

Текущий 
контроль: 

Проверочна

Книги 
народного 
творчества 

Учебник 
стр. 50 

30.09  
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творчество.  

 

системати
зации 

знаний 

теме. Отвечать на 
вопросы, 

формулировать 
выводы по теме. 
Различать виды 
устного народного 
творчества: малые и 
большие жанры. 
Сравнивать 
произведения 

словесного, 
музыкального, 
изобразительного 
искусства. Проверять 
себя и оценивать 
свои достижения. 

темы и цели урока. 
Уточняет понимание 

учащимися поставленных 
целей урока. 
Проводит проверочную 
работу. Комментирует Д/З. 

автора 
произведения. 

Уметь 
определять 
положительно
е и 
отрицательное 
в поступках 
героя, давать 
оценку своим 

поступкам 

целью, корректировать 

свою деятельность; 

Познавательные:     

-делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и 

учителя; 

Коммуникативные: 

- высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи. 

Адекватная 
мотивация. 

 
 

я работа № 
1. (Учебник 
«Литературно

е чтение 3 
класс», 1 
часть. 
Авт:Л.Ф.Клим
анова,  В.Г. 
Горецкий и 
др. М. 
Просвещение 

2016г) стр.51-
52 

ответить 

на 
вопросы 

18  Устное  

народное 

творчество.  

 

1 Урок 
обобщени
я и 
системати
зации. 

Участвуют в 
конкурсе   КВН. 
Систематизируют 
свои знания по 
данной теме. 
Отвечают на 
вопросы, называют 

пословицы, поют 
песни-заклички, 
узнают героя и его 
сказку, инсценируют 
сказку. 

Организует урок КВН. 
Обеспечивает 
положительную реакцию 
детей на творчество 
одноклассников. 
Акцентирует внимание на 
конечных результатах 

учебной деятельности 
обучающихся на уроке. 
Создает условия для 
самовыражения детей, 
актуализации их 
личностных качеств 

Называть 
виды устного 
народного 
творчества: 
малые и 
большие 
жанры. 

Приводить 
примеры 
произведений 
фольклора, 
участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
темы урока. 

Осознанное а 
произвольное 
речевое 
высказывание, 
основанное на 
знаниях. 
Рефлексия способов 

и условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результата 
деятельности. 

Выслушив
ать 
одноклассн
иков, не 
создавать 
конфликто
в 

Текущий 
контроль: 
групповая 
работа 

Задания -
карточки, 
реквизиты к 
сказкам. 

Учебник 

стр.58 

подготови

ться к 
проекту 

01.10  

19  Устное  

народное 

творчество.  

 «Сочиняем 

волшебную 

сказку». 

Проект №1 

 

 

1 Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
знаний 

Работают в группах 
над проектом №1. 
Принимают участие в 
коллективном 
сочинении сказок, с 
опорой на 
особенности их 
построения. 

Придумывают свои 
сказочные истории. 
Договариваются друг 
с другом, выражать 
свою позицию. 

Организует работу над 
проектом №1. 
Обеспечивает 
положительную реакцию 
детей на творчество 
одноклассников. 
Акцентирует внимание на 
конечных результатах 

учебной деятельности 
обучающихся на уроке. 
Создает условия для 
самовыражения детей, 
актуализации их 
личностных качеств 

Понимать 
особенности 
построения 
сказок.  
Сочинять свои 
сказочные 
истории. 

Регулятивные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий;- выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её 

реализации, 

 Познавательные:     

-устанавливать 

причинно-

следственные связи;-

строить рассуждения;           

Коммуникативные: 

- формулировать 

собственное мнение и 

Адекватная 
мотивация 

Текущий 
контроль: 

Проект №1  

Понимать 
особенности 
построения 
сказок.  
Сочинять 
свои 
сказочные 
истории. 

Учебник 

стр. 57 № 

21 
составить 

рассказ о 

художник

е. 

02.10  
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позицию;- задавать 

вопросы; 

Раздел 3. Поэтическая тетрадь 1 (9 часов) 

20  Научно-

популярно 

статья 

Я. Смоленс

кого. 

 «Как 

научиться 

читать 

стихи». 

1 Урок 
первичн

ого 
усвоения 
материа
ла 

Определяют тему 
урока. Читают текст 

Я. Смоленского. 
Отвечают на вопросы 
в рабочей тетради. 
Участвуют в работе 
группы. Отвечают и 
задают вопросы. 

Организует работу по 
теме урока. 

Обеспечивает 
положительную реакцию 
детей на творчество 
одноклассников. 
Акцентирует внимание 
на конечных результатах 
учебной деятельности 
обучающихся на уроке. 
 

Участвовать в 
анализе 

содержания, 
определять тему 
и главную 
мысль 
произведения. 

Регулятивные: 
- высказывать своё 

предположение, 
составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст;                            
Познавательные:     
- ориентироваться в 

разнообразии 
способов решения 
задач;                          
Коммуникативные:- 
адекватно 
использовать речевые 
средства для решения 
различных 

коммуникативных 
задач; владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 

Эмоциональн
о 

«проживать» 
текст, 
выражать 
свои эмоции 
Чувство 
прекрасного 
  – умение 
воспринимать 
красоту 

природы.  

Текущий 
контроль: 

работа в 
парах 

Репродукции 
картин осени, 

карточки-
задания. 
Выставка 
поэтических 
сборников 

Учебник 

стр.60-61  
прочитать

, записать 

советы 

05.10  

21 Ф.И. 

Тютчев 

«Весенняя 

гроза». 

 

 

1 Урок 
первичн

ого 
усвоения 
материа
ла 

Читают 
стихотворения, 

передавая с помощью 
интонации 
настроение поэта. 
Сравнивают стихи 
разных поэтов на 
одну тему. 
Объясняют 
интересные 
выражения в 

лирическом тексте. 

Организует речевую 
разминку. Подводит 

детей к определению  
темы и цели урока.. 
Знакомит со 
стихотворением; обучает 
правильному чтению 
стихов. Отмечает степень 
вовлеченности учащихся  
в работу на уроке 

Научатся читать 
выразительно 

стихи, 
передавая 
настроения 
автора 

Регулятивные: 
самостоятельное 

выделение и 
формулирование 
познавательной цели, 
Познавательные:     -
поиск и выделение 
необходимой 
информации             
Коммуникативные: 
умение с достаточной 

полнотой и 
точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

Высказывать 
своё 

отношение к 
героям 
прочитанных 
произведений, 
к их 
поступкам. 
 

Текущий 
контроль: 

словарная 
работа, 
выразительн
ое чтение 
наизусть. 

Сборник 
стихов 

Ф.Тютчева, 
портрет. 

Учебник 

стр.62 
выучить 

наизусть. 

07.10  

22 Ф.И. 1 Урок  Читают Организует речевую Научатся Регулятивные: Чувство Текущий Картины Учебник 08.10  
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Тютчев. 

«Листья» .  

 «О чём 

расскажут 

осенние 

листья». 
Сочинение – 

миниатюра 

№1 
 

закрепле
ния и 

системат
изации 
изученн
ого 
материа
ла 

стихотворения, 
передавая с помощью 

интонации 
настроение поэта. 
Сравнивают стихи 
разных поэтов на 
одну тему. 
Наблюдают за 
повторением ударных 
и безударных слогов 

в слове (ритмом), 
находят 
рифмующиеся слова. 
Придумывают 
маленький рассказ об 
осенних листьях. 

разминку. Подводит 
детей к определению  

темы и цели урока.. 
Знакомит со 
стихотворением; обучает 
правильному чтению 
стихов. Отмечает степень 
вовлеченности учащихся  
в работу на уроке 

определять 
различные 

средства 
выразительност
и сочинять свои 
стихотворения 

- высказывать своё 
предположение, 

составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст;                            
Познавательные:     
- поиск и выделение 

необходимой 
информации                   
Коммуникативные: -
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 

прекрасного, 
умение 

воспринимать 
красоту 
природы, 
бережно 
относиться 
ко всему 
живому; 
чувствовать 

красоту 
художественн
ого слова, 
стремиться к 
совершенство
ванию 
собственной 
речи; 

контроль: 

Сочинени

е – 

миниатюр

а №1  
«О чём 
расскажут 
осенние 

листья» 

осени, 
сборник 

стихов 
Ф.Тютчева, 
портрет. 

стр.63 

выразител
ьно 

читать 

23 А.А.Фет 

«Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…»,  

«Зреет рожь 

над жаркой 

нивой…»  

 

1 Урок 
перви
чного 
усвое
ния 
матер
иала 

Читают 
стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации 
настроение поэта. 
Сравнивают стихи 
разных поэтов на 
одну тему.  

Используя приёмы 
интонационного 
чтения (определить 
силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения). 
Объясняют 
интересные 
выражения в тексте. 

Иллюстрируют 
стихотворение. 

Организует речевую 
разминку. Подводит 
детей к определению  
темы и цели урока.. 
Знакомит со 
стихотворением; обучает 
правильному чтению 
стихов. Отмечает степень 

вовлеченности учащихся  
в работу на уроке 

Называть 
произведения 
русских поэтов 
Научатся видеть 
и чувствовать 
настроение 
поэта  

Регулятивные: 
-работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные:     
-находить ответы на 
вопросы в тексте 
Коммуникативные: - 

Умение выражать 
свои мысли  полно и 
точно 

Эмоционально 
« проживать 
» текст, 
выражать 
свои эмоции. 
Чувствовать 
красоту 
художественн

ого слова, 
стремиться к 
совершенство
ванию 
собственной 
речи; 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение.. 

Картины 
осени, 
сборник 
стихов А.А. 
Фет, портрет. 

Учебник 

стр.64-65 

выучить 
любое 

наизусть 

09.10  

24  И.С. 

Никитин 

 «Полно, 

степь 

моя…».  

1 Урок 
первичн
ого 
усвоения 
материа

ла  

Читают 
стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации 
настроение поэта. 

Сравнивают стихи 
разных поэтов на 
одну тему.  
Используя приёмы 
интонационного 
чтения Объясняют 

Организует речевую 
разминку. Подводит 
детей к определению  
темы и цели урока.. 
Знакомит со 

стихотворением; обучает 
правильному чтению 
стихов. Отмечает степень 
вовлеченности учащихся  
в работу на уроке 

Научатся 
использовать 
приемы 
интонационного 
чтения ( 

выразить 
радость, 
удивление, 
определять силу 
голоса, выбрать 
тон и темп 

Регулятивные: 
-работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные:     

-находить ответы на 
вопросы в тексте 
Коммуникативные:- 
Умение выражать 
свои мысли  полно и 
точно 

Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 
красоту 

природы, 
бережно 
относиться ко 
всему 
живому; 
чувствовать 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение. 
Иллюстраци

я 
стихотворен
ия,. 

Картины 
осени, 
сборник 
стихов  И.С. 
Никитин 

портрет. 

Учебник 
стр.66-67 

выразител

ьно 
читать, 

ответить 

на 

вопросы 

12.10  
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интересные 
выражения в тексте. 

Иллюстрируют 
стихотворение. 

чтения) Эмоциональн
ость; умение 

осознавать и 
определять 
(называть) 
свои эмоции;  
 

25  И.С. 

Никитин 

 «Встреча 

зимы». 

 

1 Урок 
первичн

ого 
усвоения 
материа
ла 

Читают 
стихотворения, 

передавая с помощью 
интонации 
настроение поэта. 
Сравнивают стихи 
разных поэтов на 
одну тему.  
Используя приёмы 
интонационного 

чтения (определить 
силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения). 
Объясняют 
интересные 
выражения в тексте. 
Иллюстрируют 
стихотворение. 

Организует речевую 
разминку. Подводит 

детей к определению  
темы и цели урока.. 
Знакомит со 
стихотворением; обучает 
правильному чтению 
стихов. Отмечает степень 
вовлеченности учащихся  
в работу на уроке 

Называть 
произведения 

русских поэтов. 
Читать 
осознанно текст 
художественног
о произведения 
(видеть 
подвижные 
картины 

природы, 
сменяющие друг 
друга); 
определять тему 
и главную 
мысль 
произведения. 
Анализировать 
средства 

художественной 
выразительност
и 
(олицетворение) 

Регулятивные: 
чтение «про себя» с 

осознанием 
содержания текста. 
Коммуникативные: 
определение 
эмоционального 
характера текста. 
Познавательные:     
извлечение 

необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов. 

Адекватная 
мотивация 

Эмоциональн
ость; умение 
осознавать и 
определять 
(называть) 
свои эмоции.  
 

Текущий 
контроль: 

выразительн
ое чтение. 
Иллюстраци
я 
стихотворен
ия,. 

Картины 
осени, зимы. 

Сборник 
стихов  И.С. 
Никитин 
портрет. 

Учебник 

стр.68-71 
выразител

ьно 

читать.  

14.10  

26  И.З. 

Суриков 

«Детство». 

1 Урок 
первич
ного 

усвоен
ия 
матери
ала 

Читают 
стихотворения, 
передавая с помощью 

интонации 
настроение поэта. 
Сравнивают стихи 
разных поэтов на 
одну тему.  
Используя приёмы 
интонационного 
чтения (определить 

силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения). 
Объясняют 
интересные 
выражения в тексте. 
Иллюстрируют 

Организует речевую 
разминку. Подводит 
детей к определению  

темы и цели урока.. 
Знакомит со 
стихотворением; обучает 
правильному чтению 
стихов. Отмечает степень 
вовлеченности учащихся  
в работу на уроке 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 

Определять 
эмоциональност
ь характера 
текста; читать 
осознанно текст 
художественног
о произведения; 
читать 

выразительно 
стихотворные 
произведения. 
Анализировать 
средства 
художественной 

Регулятивные: 
-работать по плану, 
сверяя свои действия 

с целью, 
корректировать свою 
деятельность 
Познавательные:     
- контролировать и 
оценивать процесс и 
результат 
деятельности 

Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности; 

Эмоционально 
«проживать» 
текст, 

выражать 
свои эмоции; 
 

Текущий 
контроль: 
выразительн

ое чтение.  

Картины 
осени, зимы. 
Сборник 

стихов   И.З. 
Суриков 
портрет. 

Учебник 

стр.72-75 
отрывок 

выучить 

наизусть 

15.10  
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стихотворение. выразительност
и (сравнение). 

 

27 И.З. 

Суриков 

«Зима». 

 

1 Урок 
закрепле
ния и 
системат
изации 
изученн
ого 

материа
ла. 

Читают 
стихотворения, 
передавая с помощью 
интонации 
настроение поэта. 
Сравнивают стихи 
разных поэтов на 

одну тему.  
Используя приёмы 
интонационного 
чтения (определить 
силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения). 
Объясняют 
интересные 

выражения в тексте. 
Иллюстрируют 
стихотворение. 

Организует речевую 
разминку. Подводит 
детей к определению  
темы и цели урока.. 
Знакомит со 
стихотворением; обучает 
правильному чтению 

стихов. Отмечает степень 
вовлеченности учащихся  
в работу на уроке  

Научатся 
определять 
различные 
средства 
выразительност
и. 

Регулятивные: 
-самостоятельно 
формулировать тему 
и цели урока; 
Познавательные:     
-пользоваться 
разными видами 

чтения: изучающим, 
просмотровым, 
ознакомительным 
Коммуникативные:- 
слушать и слышать 
других, пытаться 
принимать иную 
точку зрения, быть 

готовым 
корректировать свою 
точку зрения; 

Адекватная 
мотивация             
Чувство 
прекрасного– 
умение 
воспринимать 
красоту 

природы, 
бережно 
относиться 
ко всему 
живому; 
чувствовать 
красоту 
художественн

ого слова, 
стремиться к 
совершенство
ванию 
собственной 
речи; 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение.  

Картины 
осени, зимы. 
Сборник 
стихов   И.З. 
Суриков 
портрет. 

Учебник 

стр.76-77 

выучить 

наизусть. 

16.10  

28 Поэтическа

я тетрадь. 

Первый 

снег. 

 

 

1 Урок 
закрепле

ния и 
системат
изации 
изученн
ого 
материа
ла 

Читать 
стихотворения и 

прозаические 
произведения, 
передавая с помощью 
интонации 
настроение авторов. 
Сочинять свои 
стихотворения, 
используя различные 

средства 
выразительности. 

Организует конкурс 
чтецов.  Создает 

благоприятную 
психологическую среду. 
Отмечает степень 
вовлеченности учащихся  
в работу на уроке 

Читать 
стихотворения и 

прозаические 
произведения, 
передавая с 
помощью 
интонации 
настроение 
авторов. 
Сочинять свои 

стихотворения, 
используя 
различные 
средства 
выразительност
и. 

Называть 
произведения русских 

поэтов. Наизусть и 
выразительно читать 
текст, использовать 
интонацию. 
Анализировать 
сочинённые детьми 
стихотворения. 

Адекватная 
мотивация             

Чувство 
прекрасного– 
умение 
воспринимать 
красоту 
природы, 
бережно 
относиться 

ко всему 
живому; 
чувствовать 
красоту 
художественн
ого слова,  

Текущий 
контроль: 

конкурс 
чтецов -- 
выразительн
ое чтение 
наизусть.  

Сборники 
стихов, 

портреты 
поэтов 

Учебник 

стр.80 № 
9 

выполнит

ь. 

19.10  

Раздел 4.  Великие русские писатели (25 часов) 

29 Биография 

Александр

а 

Сергеевич

1 Урок 
перви
чного 
усвое
ния 
матер

Прогнозируют 
содержание раздела. 
Планируют работу на 
уроке, выбирают виды 
деятельности. 
Знакомятся с жизнью и 

Организует речевую 
разминку. Подводит 
детей к определению  
темы и цели урока.. 
Знакомит с новым 
разделом. Рассказывает о 

Называть 
произведения 
А.С. Пушкина. 
Участвовать в 
анализе 
содержания, 

Регулятивные: 
- высказывать своё 
предположение, 
составлять 
небольшое 
монологическое 

Наличие 
собственных 
читательских 
приоритетов и 
уважительное 
отношение к 

Текущий 
контроль: 
работа в 
группах  
сообщение 
«Что 

Портрет 
А.С.Пушкина. 
Книги 
Пушкина. 
Презентация 
«Жизнь 

Учебни

к: 

стр.84-
85 

выразит

21.10  



58 
 

а Пушкина иала творчество писателя. 
Читают осознанно 

текст, понимают 
прочитанное. 
Участвуют в работе 
группы. Готовят 
сообщение «Что 
интересного я узнал о 
жизни А.С.Пушкина» 
Отвечают и задают 

вопросы. 
Договариваются друг 
с другом, выражать 
свою позицию 

жизни А.С.Пушкина; 
обучает правильному 

составлению сообщений. 
Отмечает степень 
вовлеченности учащихся  
в работу на уроке  

определять тему 
и главную 

мысль 
произведения 

высказывание с 
опорой на авторский 

текст;                  
Познавательные:     
- ориентироваться в 
разнообразии 
способов решения 
задач; 
Коммуникативные: - 
адекватно 

использовать речевые 
средства для решения 
различных 
коммуникативных 
задач; владеть 
монологической и 
диалогической 
формами речи. 

предпочтения
м других 

людей;  
 

интересного 
я узнал о 

жизни 
А.С.Пушкин
а» 

А.С.Пушкина
» 

ельно 

читать  

30 А.С. 

Пушкин. 

Лирическ

ие 

стихотвор

ения.  

 

1 Урок 
перви
чного 
усвое
ния 
матер
иала 

Объясняют значение 
некоторых слов с 
опорой на текст или 
пользуясь словарём в 
учебнике либо 
толковым словарём. 
Находят средства 
художественной 

выразительности в 
лирических текстах. 
Наблюдают за 
рифмой и ритмом 
стихотворного 
текста. 
 

Подводит  к 
определению  темы и 
цели урока. 
Уточняет понимание 
учащимися 
поставленных целей 
урока. 
 

Акцентирует внимание 
на конечных результатах 
учебной деятельности 
обучающихся на уроке. 
Комментирует Д/З, 

Называть 
произведения 
А.С. Пушкина. 
Использовать 
средства 
художественной 
выразительност
и в устных 

высказываниях. 
Уметь читать 
выразительно и 
осознанно текст 
стихотворения. 

Регулятивные : 
составлять план 
решения учебной 
проблемы совместно 
с учителем; 
Познавательные:     
- строить 
рассуждения; 

-осуществлять 
анализ и синтез; 
К- оформлять свою 
мысль  в   устной   
речи ,  высказывать   
свою    точку зрения 

Чувство 
прекрасного – 
умение 
воспринимать 
красоту 
природы, 
бережно 
относиться ко 

всему 
живому; 
чувствовать 
красоту 
художественн
ого слова, 
стремиться к 
совершенство

ванию 
собственной 
речи;  
 

Текущий 
контроль:  
выразительн
ое чтение, 
чтение 
наизусть 

Портрет 
А.С.Пушкина. 
Книги 
Пушкина.  

Учебник 

стр.86-87 

выучить 
любое 

наизусть  

22.10  

31 Хорошее 

дело. 
Контрольна

я работа № 

2.  

1 Урок 
контроля 

Выполняют 
Контрольную работу 
№1. Осваивают 

способы решения 
проблем творческого 
и поискового 
характера; 

Контролируют 
выполнение контрольной 
работы.  Создает 

благоприятную 
психологическую среду. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 

Определять 
эмоциональност
ь характера 
текста 

Конструировать 
монологическое 
высказывание: 

формулировать 
главную мысль, 
отбирать 
доказательства, 
логично и 
последовательно 

Развитие 
самостоятельн
ости и личной 

ответственнос
ти за свои 
поступки на 
основе 
представлени
й о 

Текущий 
контроль: 

Контроль

ная 

работа 

№2 
(Контрольно
-

Листы с 
текстом 
контрольной 

работы 

Учебник 

стр. 77 
ответить 

на 

вопросы 

23.10  
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строить текст 
(высказывание), 

выбирать 
выразительные 
средства языка. 

нравственных 
нормах 

общения; 

измерительн
ый 

материал) 

32  А.С. 

Пушкин 

 «Зимнее  

утро». 

 

1 Урок 
перви
чного 
усвое

ния 
матер
иала 

Объясняют значение 
некоторых слов с 
опорой на текст или 
пользуясь словарём в 

учебнике либо 
толковым словарём. 
Находят средства 
художественной 
выразительности в 
лирических текстах. 
 

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 
Подводит  к 
определению  темы и 

цели урока. Проверяет 
Д/З. 
Организует: 
работу над новым 
произведением,  
самостоятельную работу 
по учебнику; в  тетради 
Подводит обучающихся 

к выводу. 
Комментирует Д/З,. 

Научится 
понимать смысл 
стихотворения и 
настроение 

лирического 
героя 

Регулятивные: 
- учиться работать 
по предложенному 
учителем плану. 

Познавательные:     
- осуществлять 
анализ и синтез; 
-устанавливать 
причинно-
следственные связи; 
-строить 
рассуждения; 

Коммуникативные: 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 

Эмоциональн
ость; умение 
осознавать и 
определять 

(называть) 
свои эмоции;  
 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение 

Портрет 
А.С.Пушкина. 
Книги 
Пушкина.  

Учебник  
стр.88-89 

выразител

ьное 

чтение 

26.10  

33 А.С. 

Пушкин 

 «Зимний  

вечер».  

 

1 Урок 
первично
го 
усвоения 

материал
а 

Находят средства 
художественной 
выразительности в 
лирических текстах. 

Наблюдают за 
рифмой и ритмом 
стихотворного 
текста.  
 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 

Подводит  к 
определению  
темы и цели 
урока. Проверяет 
Д/З.Организует: 
работу над новым 
произведением, 
знакомит с 

произведение 
«Зимний вечер», 
учит 
выразительно 
читать. 
Комментирует 
Д/З,. 

Научится понимать 
смысл 
стихотворения и 
настроение 

лирического героя 

Регулятивные: 
- учиться работать по 
предложенному 
учителем плану. 

Познавательные:     
- осуществлять анализ и 
синтез; 
-устанавливать 
причинно-следственные 
связи;- строить 
рассуждения; 
 

Коммуникативные:- 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 

Эмоционал
ьность; 
умение 
осознавать 

и 
определять 
(называть) 
свои 
эмоции; 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение 

Портрет 
А.С.Пушкина. 
Книги 
Пушкина. 

Картины 
природы 

Учебник 
стр.90-91 

выучить 

наизусть 

28.10  

34  А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане…

1 Урок 

первично
го 
усвоения 
материал
а 

Читают произведение 

вслух и про себя, 
увеличивая темп 
чтения. Объясняют 
значение некоторых 
слов с опорой на 
текст или пользуясь 

Подводит  к 

определению  
темы и цели 
урока. Проверяет 
Д/З. 
Организует: 
работу над новым 

Соотносить 

рисунки с 
художественным 
текстом, сравнивать 
их. Называть 
особенности 
литературной 

Регулятивные: 

- учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные:     
- пользоваться разными 
видами чтения: 

Поним

ание 
ценности 
семьи, 
чувства 
уважения, 
благодарно

Текущий 

контроль: 
прослушива
ние сказки 

Портрет 

А.С.Пушкина. 
Книги 
Пушкина. 
Аудиозапись 
сказки. 

Учебник: 

стр.92-102 

прочитать 

29.10  
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». словарём в учебнике 
либо толковым 

словарём. 
Сравнивают 
произведение 
живописи и 
произведение 
литературы. Дают 
характеристику 
героев литературной 

сказки. 

произведением, 
знакомит со 

сказкой Пушкина, 
выразительно 
читает сказку и 
характеризует с 
детьми героев. 
Комментирует 
Д/З,. 

сказки. Определять 
нравственный 

смысл 
литературной 
сказки. Знать 
содержание сказки 
А.С. Пушкина. 
Определять тему и 
главную мысль, 
участвовать в 

обсуждении 
прочитанного 
произведения, 
читать 
выразительно, 
осознанно текст 
художественного 
произведения. 

изучающим, 
просмотровым, 

ознакомительным 
Коммуникативные:- 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 

сти, 
ответствен

ности по 
отношени
ю к своим 
близким;  
 

35 А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане…

». 

1 Урок 
закреплен
ия и 
системат
изации  
изученно
го 
материал

а 

Читают произведение 
вслух и про себя, 
увеличивая темп 
чтения. Сравнивают 
произведение 
живописи и 
произведение 
литературы. Дают 

характеристику 
героев литературной 
сказки. 

Подводит  к 
определению  
темы и цели 
урока. Проверяет 
Д/З. 
Продолжает 
знакомить со 
сказкой Пушкина, 

следит за  
выразительным 
чтением сказки. 
Комментирует 
Д/З,. 

Соотносить 
рисунки с 
художественным 
текстом, сравнивать 
их. Называть 
особенности 
литературной 
сказки. Определять 

нравственный 
смысл 
литературной 
сказки. Знать 
содержание сказки 
А.С. Пушкина. 
Определять тему и 
главную мысль, 

участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, 
читать 
выразительно, 
осознанно текст 
художественного 

произведения. 

Регулятивные: 
- учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные:     
-осуществлять анализ и 
синтез; - сравнение, - 
установление аналогий; 

Коммуникативные:- 
оформлять свою мысль  
в   устной   речи ,  
высказывать   свою    
точку зрения. 

Эмоционал
ьность; 
умение 
осознавать 
и 
определять 
(называть) 
свои 

эмоции; 

Текущий 
контроль:  
работа над 
сказкой, 
Составление 
плана, 
выборочное 
чтение  

Портрет 
А.С.Пушкина. 
Книги 
Пушкина. 
Аудиозапись 
сказки. 

Учебник: 

стр.102-

118 
прочитать

, 

разделить 

на части. 

30.10  

II четверть 

36 А.С. 1 Урок 
закреплен

Читают произведение 
вслух и про себя, 

Подводит  к 
определению  

Соотносить 
рисунки с 

Регулятивные: 
- учиться работать по 

Этические 
чувства – 

Текущий 
контроль:  

Портрет 
А.С.Пушкина. 

Учебник: 
стр.118-

11.11  
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Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане…

». 

ия и 
системат

изации  
изученно
го 
материал
а 

увеличивая темп 
чтения. Сравнивают 

произведение 
живописи и 
произведение 
литературы. Дают 
характеристику 
героев литературной 
сказки. 
Оценивают свой 

ответ,  планируют  
возможный вариант 
исправления 
допущенных ошибок. 

темы и цели 
урока. Проверяет 

Д/З. 
Продолжает 
знакомить со 
сказкой Пушкина, 
следит за  
выразительным 
чтением сказки. 
Комментирует 

Д/З,. 

художественным 
текстом, сравнивать 

их. Называть 
особенности 
литературной 
сказки. Определять 
нравственный 
смысл 
литературной 
сказки. Знать 

содержание сказки 
А.С. Пушкина. 
Определять тему и 
главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, 

читать 
выразительно, 
осознанно текст 
художественного 
произведения. 

предложенному 
учителем плану 

Познавательные:     
-осуществлять анализ и 
синтез; - сравнение, - 
установление аналогий; 
Коммуникативные- 
оформлять свою мысль  
в   устной   речи ,  
высказывать   свою    

точку зрения. 

совести, 
вины, 

стыда – как 
регуляторы 
морального 
поведения.  
 

работа над 
сказкой, 

Составление 
плана, 
выборочное 
чтение  

Книги 
Пушкина. 

Аудиозапись 
сказки. 

128 

прочитать
, 

разделить 

на части 

37 А.С. 

Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане…

». 

1 Урок  
закреплен
ия и 

системат
изации  
изученно
го 
материал
а 

Читают произведение 
вслух и про себя, 
увеличивая темп 

чтения. Дают 
характеристику 
героев литературной 
сказки. 
Пересказывают 
сказку в прозе по 
плану. Объясняют 
интересные 

словесные 
выражения в 
произведении. 
Оценивают свой 
ответ,  планируют 
возможный вариант 
исправления 
допущенных ошибок. 

Подводит  к 
определению  
темы и цели 

урока. Проверяет 
Д/З. 
Организует 
выполнение 
картинного плана 
сказки Пушкина, 
следит за  
выразительным 

чтением сказки. 
Комментирует 
Д/З,. 

Определять 
нравственный 
смысл 

литературной 
сказки. Знать 
содержание сказки 
А.С. Пушкина.  
 

Регулятивные: 
- учиться работать по 
предложенному 

учителем плану 
Познавательные:     
- построение 
рассуждения;-  
обобщение.   
Коммуникативные:- 
высказывать и 
обосновывать свою 

точку зрения; 

Эмпат
ия – 
умение 

осознавать 
и 
определять 
эмоции 
других 
людей; 
сочувствов
ать другим 

людям, 
сопережив
ать;  
 

Текущий 
контроль:  
работа над 

сказкой, 
Составление 
картинного 
плана, 
выборочное 
чтение, 
характерист
ика героев  

Портрет 
А.С.Пушкина. 
Книги 

Пушкина. 
Аудиозапись 
сказки. 

Учебник 

стр. 92 
выучить 

отрывок 

из сказки 

12.11  

38 А.С. 

Пушкин. 

Рисунки 

1 Урок 
обобщени
я и 
системат
изации 

Сравнивают 
произведение 
живописи и 
произведение 
литературы. 

Подводит  к 
определению  
темы и цели 
урока. Проверяет 
Д/З. 

Соотносить 
рисунки с 
художественным 
текстом, сравнивать 
их. Называть 

Регулятивные: 
- учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные:     

Эмпатия – 
умение 
осознавать 
и 
определять 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение 
отрывков, 

Портрет 
А.С.Пушкина. 
Книги 
Пушкина. 
Аудиозапись 

Учебник 

стр. 129 

ответить 
на 

13.11  
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И.Билиби

на к 

сказке. 

«Сказка о 

царе 

Салтане…

». 

изученно
го 

материал
а 

Пересказывают 
сказку в прозе по 

плану. Объясняют 
интересные 
словесные 
выражения в 
произведении. 
Оценивают свой 
ответ, планируют 
возможный вариант 

исправления 
допущенных ошибок. 

Организует 
работу в тетради, 

объясняет анализ 
сказочных 
примет.. 
Комментирует 
Д/З,. 

особенности 
литературной 

сказки. 

- построение 
рассуждения;-  

обобщение.   
Коммуникативные:- 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 

эмоции 
других 

людей; 
сочувствов
ать другим 
людям, 
сопережив
ать;  
 

соотнесение 
рисунков с 

текстом, 
пересказ 
сказки по 
картинному 
плану.  

сказки. вопросы 

39 Биографи

я Ивана 

Андрееви

ча  

Крылова. 

 

1 Урок 
первично
го 
усвоения 
материал

а 

Познакомятся со 
скульптурным 
портретом 
И.А. Крылова. 
Читают осознанно 

текст, понимают 
прочитанное.  
Участвуют  в работе 
группы. 
Подготавливают 
сообщение об  
И.А. Крылове на 
основе статьи 
учебника, книг о 

Крылове.  

Организует 
речевую 
разминку. 
Подводит детей к 
определению  

темы и цели 
урока.. 
Рассказывает о 
жизни 
И.А.Крылова; 
обучает 
правильному 
составлению 
сообщений. 

Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке  

Участвовать в 
анализе 
содержания, 
определять тему и 
главную мысль 

произведения. 
Знать биографию 
И.А. Крылова, 
понимать значение 
слова  
«басня».  

Регулятивные: 
- формулировать и 
удерживать учебную 
задачу,  
Познавательные:     

-  анализ информации; - 
обработка информации      
Коммуникативные:- 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 

Интерес к 
чтению, к 
ведению 
диалога с 
автором 

текста; 
потребнос
ть в 
чтении; 

Текущий 
контроль: 
работа в 
группах  
сообщение 

«Что 
интересного 
я узнал о 
жизни 
И.А.Крылова
» 

Портрет И.А. 
Крылова. 
Книги 
Крылова. 
Презентация 

«И.А.Крылов» 

Учебник 
стр. 132 

подготови

ть 
сообщени

е о И.А. 

Крылове 

16.11  

40  И.А. 

Крылов 

 

«Мартыш

-ка и 

очки» 

басня 

 

1 Урок 
первично
го 

усвоения 
материал
а 

Понимать 
содержание 
прочитанного, 

высказывать своё 
отношение. 
Определять 
особенности басни, 
выделять мораль 
басни в текстах. 
Представлять героев 
басни. Характеризовать 

героев басни на основе 
их поступков. 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 

уроку. 
Подводит  к 
определению  
темы и цели 
урока.  
Организует: 
работу над новым 
произведением, 

учит читать по 
ролям, 
контролирует 
самостоятельную 
работу  в  
тетрадях. 

Понимать значение 
слова «басня». 
Определять тему и 

главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, 
читать 
выразительно. 
Различать в басне 

изображённые 
события и 
замаскированный, 
скрытый смысл. 

Регулятивные: 
Регулятивные: 
 - формулировать и 

удерживать учебную 
задачу,  
Познавательные:     
-осуществлять анализ и 
синтез; 
-устанавливать 
причинно-следственные 
связи; 

-строить рассуждения; 
Коммуникативные:- 
оформлять свою мысль  
в   устной   речи ,  
высказывать   свою    
точку зрения 

Появление 
интереса к 
жанру 

басни 
 

Текущий 
контроль: 
прослушива

ние басни, 
выразительн
ое чтение, 
чтение 
наизусть. 

Портрет И.А. 
Крылова. 
Книги 

Крылова.  
Аудиозапись 
басни. 

Учебник 

стр.134-
135 

выучить 

басню 
наизусть 

18.11  
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Подводит 
обучающихся к 

выводу. 
Комментирует 
Д/З,. 

41  И.А. 

Крылов 

 «Зеркало 

и 

обезьяна»

. 

 

 

1 Урок 
первично
го 
усвоения 

материал
а 

Понимать 
содержание 
прочитанного, 
высказывать своё 

отношение. 
Определять 
особенности басни, 
выделять мораль 
басни в текстах. 
Представлять героев 
басни. 
Характеризовать 

героев басни на 
основе их поступков. 
Инсценировать 
басню. 

Проверяет 
готовность 
обучающихся  к 
уроку. 

Подводит  к 
определению  
темы и цели 
урока.  
Организует: 
работу над новым 
произведением, 
учит читать по 

ролям, 
контролирует 
самостоятельную 
работу  в  
тетрадях. 
Подводит 
обучающихся  к 
выводу. 
Комментирует 

Д/З,. 

Различать в басне 
изображённые 
события и 
замаскированный, 

скрытый смысл. 
Определять тему и 
главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, 
читать 

выразительно. 

Регулятивные: 
-работать по плану, 
сверяя свои действия с 
целью, корректировать 

свою деятельность; 
Познавательные:     
- находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
Коммуникативные: 
умение слушать других, 
формировать свои 

мысли в слух 
 

Появление 
интереса к 
жанру 
басни 

 

Текущий 
контроль: 
прослушива
ние басни, 

выразительн
ое чтение по 
ролям,  

Портрет И.А. 
Крылова. 
Книги 
Крылова.  

Аудиозапись 
басни. 

Учебник 
стр.136  

выразител

ьное 

чтение по 
ролям 

19.11  

42 И.А. 

Крылов 

«Ворона 

и 

Лисица». 

 

 

1 Урок 
первично
го 
усвоения 
материал
а 

Понимать 
содержание 
прочитанного. 
Определять 
особенности басни, 
выделять мораль 

басни в текстах. 
Представлять героев 
басни. 
Характеризовать 
героев басни на 
основе их поступков. 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Подводит  к 
определению  

темы и цели 
урока.  
Организует: 
работу над новым 
произведением, 
учит читать по 
ролям, 
контролирует 

самостоятельную 
работу  в  
тетрадях. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 

Различать в басне 
изображённые 
события и 
замаскированный, 
скрытый смысл. 
Определять тему и 

главную мысль, 
участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, 
читать 
выразительно. 

Регулятивные: 
- учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные:     
- установление 

аналогий; установление 
причинно-следственных 
связей;                                
Коммуникативные:- 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 
 

Ориентаци
я в 
нравственн
ом 
содержани
и и смысле 

поступков 
– своих и 
окружающ
их людей;  
 

Текущий 
контроль: 
прослушива
ние басни, 
выразительн
ое чтение по 

ролям,  

Портрет И.А. 
Крылова. 
Книги 
Крылова.  
Аудиозапись 
басни. 

Учебник 
стр.137-

138  

выучить 
басню 

наизусть 

20.11  
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Комментирует 
Д/З,. 

43 Михаил 

Юрьевич 

Лермонто

в. Статья 

В. 

Воскобой

никова.  

 

1 Урок 
первично
го 
усвоения 
материал
а 

Подготовить 
сообщение о 
М.Ю. Лермонтове на 
основе статьи 
учебника, книг о 
Лермонтове. Читать 
осознанно текст, 

понимать 
прочитанное. 
Участвовать в работе 
группы. Отвечать и 
задавать вопросы. 

Организует 
речевую 
разминку. 
Подводит детей к 
определению  
темы и цели 
урока.. 

Рассказывает о 
жизни 
М.Ю.Лермонтова; 
обучает 
правильному 
составлению 
сообщений. 
Отмечает степень 

вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке  

Участвовать в 
анализе 
содержания, 
определять тему и 
главную мысль 
произведения. 

Регулятивные: 
- учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные:     
преобразовывать 
информацию из одной 

формы в другую: 
подробно 
пересказывать 
небольшие тексты 
Коммуникативные:- 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 

 

Интерес к 
чтению, к 
ведению 
диалога с 
автором 
текста; 
потребност

ь в чтении;  
 

Текущий 
контроль: 
работа в 
группах  
сообщение « 
Михаил 
Юрьевич 

Лермонтов » 

Портрет  М. 
Ю. 
Лермонтова. 
Книги 
Лермонтова 
Презентация « 
Михаил 

Юрьевич 
Лермонтов » 

Учебник 

стр. 142-

143 

подготови
ть 

сообщени

е о  М. Ю. 
Лермонто

ве 

23.11  

44  М.Ю. 

Лермонто

в 

 «Горные 

вершины

», «На 

севере 

диком 

стоит 

одиноко».  

 

1 Урок 
первично
го 
усвоения 
материал

а 

Сравнивать 
произведение 
живописи и 
произведение 
литературы. 

Называть 
отличительные 
особенности 
стихотворного 
текста. 

Организует 
речевую 
разминку. 
Подводит детей к 
определению  

темы и цели 
урока.. Знакомит 
со 
стихотворением; 
обучает 
правильному 
чтению стихов. 
Отмечает степень 

вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке 

Соотносить 
рисунки с 
художественным 
текстом, сравнивать 
их. Подбирать 

музыкальное 
сопровождение к 
лирическому 
стихотворению. 

Регулятивные: 
- учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные:     

преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
подробно 
пересказывать 
небольшие тексты 
Коммуникативные:- 
высказывать и 

обосновывать свою 
точку зрения; 
 

Эмоционал
ьность: 
умение 
осознавать 
и 

определять 
(называть) 
свои 
эмоции; 

Текущий 
контроль: 
прослушива
ние, 
выразительн

ое чтение, 
словарная 
работа  

Портрет  М. 
Ю. 
Лермонтова. 
Книги 
Лермонтова  

Учебник 
стр.144 

выразител

ьно 
читать 

25.11  

45 М.Ю. 

Лермонто

в 

 «Утёс», 

«Осень».  

1 Урок 
первично
го 
усвоения 
материал

а 

Сравнивать 
произведение 
живописи и 
произведение 
литературы. Читать 

произведение вслух и 
про себя, определяя 
настроение 
стихотворения. 

Организует 
речевую 
разминку. 
Подводит детей к 
определению  

темы и цели 
урока.. Знакомит 
со 
стихотворением; 
обучает 
правильному 

Соотносить 
рисунки с 
художественным 
текстом, их 
сравнивать. 

Анализировать 
средства 
художественной 
выразительности 
(олицетворение). 
Определять 

Регулятивные: 
- учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные:     

преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
подробно 
пересказывать 
небольшие тексты 

Эмоционал
ьность: 
умение 
осознавать 
и 

определять 
(называть) 
свои 
эмоции; 

Текущий 
контроль: 
прослушива
ние, 
выразительн

ое чтение, 
словарная 
работа, 
чтение 
наизусть 

Портрет  М. 
Ю. 
Лермонтова. 
Книги 
Лермонтова  

Учебник  
стр.146-

147 

выучить 

любое 
наизусть 

26.11  
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чтению стихов. 
Отмечает степень 

вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке 

настроение 
лирического 

стихотворения. 

Коммуникативные:- 
высказывать и 

обосновывать свою 
точку зрения; 
 

46 Детство 

Л.Н. Толс

того (из 

воспомин

аний 

писателя)

.  

1 Урок 
первично
го 
усвоения 

материал
а 

Подготовить 
сообщение о Л.Н. 
Толстом на основе 
статьи учебника, книг 

о Толстове. Читать 
осознанно текст, 
понимать 
прочитанное. 
Участвовать в работе 
группы. Отвечать и 
задавать вопросы. 

Организует 
речевую 
разминку. 
Подводит детей к 

определению  
темы и цели 
урока.. 
Рассказывает о 
жизни 
Л.Н.Толстого; 
обучает 
правильному 

составлению 
сообщений. 
Отмечает степень 
вовлеченности 
учащихся  
в работу на уроке  

Анализировать 
содержание, 
определять тему и 
главную мысль 

произведения. 

Регулятивные: 
- учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 

Познавательные:     
- делать выводы в 
результате 
индивидуальной работы 
и совместной работы 
всего класса 
Коммуникативные: 
умение слушать других, 

формировать свои 
мысли в слух 

Творческое 
отношение 
к процессу 
выбора и 

выполнени
я заданий 

Текущий 
контроль: 
работа в 
группах  

сообщение «  
Л.Н. Толсто
го » 

Портрет   
Л.Н. Толстого 
. 
Книги  

Л.Н. Толстого  
Презентация «  
Л.Н. Толстого 
» 

Учебник 
стр. 150-

151 

подготови

ть 
сообщени

е о   

Л.Н. Толс
том 

27.11  

47 Л.Н. 

Толстой 

«Акула». 

 

 

1 Урок 
первично

го 
усвоения 
материал
а 

Соотносить заглавие 
рассказа с темой и 

главной мыслью, 
отвечать на вопросы 
по содержанию. 
Определять главных 
героев произведения. 
Давать 
характеристики 
героев. Участвовать в 

обсуждении. 

Организует: 
работу над новым 

произведением, 
учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, событий и 
поступков. 
Подводит 

обучающихся к 
выводу. 
Комментирует 
Д/З,. 

Называть 
произведения 

Л.Н. Толстого. 
Определять 
самостоятельно 
тему и главную 
мысль рассказа. 

Регулятивные: 
- учиться работать по 

предложенному 
учителем плану 
Познавательные:     
- делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и 
учителя; 
Коммуникативные: 

умение слушать других, 
формировать свои 
мысли в слух 

Эмоционал
ьность: 

умение 
осознавать 
и 
определять 
(называть) 
свои 
эмоции; 

Текущий 
контроль:  

чтение 
рассказа, 
характерист
ика героев  

Портрет   
Л.Н. Толстого 

. 
Книги  
Л.Н. Толстого   

Учебник 

с.152-155 
прочитать  

30.11  

48  Л.Н. 

Толстой 

«Акула». 

 

1 Урок 
закреплен
ия и 
системат

изации 
изученно
го 
материал
а 

Пересказывать текст, 
показывая голосом, 
интонацией своё 
отношение к героям, 

участвовать в 
обсуждении 
прочитанного 
произведения, читать 
выразительно, 
осознанно текст 

Организует: 
работу над новым 
произведением, 
учит читать 

выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, событий и 
поступков. 
Подводит 

Анализировать 
содержание, 
определять тему и 
главную мысль 

произведения. 
Называть 
произведения 
Л.Н. Толстого.. 

Регулятивные: 
-определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 

помощью учителя 
Познавательные:     
-работать по плану, 
сверяя свои действия с 
целью, 
Коммуникативные:- 

Эмоционал
ьность: 
умение 
осознавать 

и 
определять 
(называть) 
свои 
эмоции; 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение, 

соотнесение 
рисунков с 
текстом, 
пересказ 
рассказа по 
плану.  

Портрет   
Л.Н. Толстого 
. 
Книги  

Л.Н. Толстого   

Учебник 

с.155 
ответить 

на 

вопросы 

02.12  
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художественного 
произведения 

Составлять разные 
виды планов, 
воссоздавать текст по 
плану.  

обучающихся к 
выводу. 

Комментирует 
Д/З,. 

высказывать и 
обосновывать свою 

точку зрения 

49 Л.Н. 

Толстой 

«Прыжок

». 

1 Урок 
первично
го 

усвоения 
материал
а 

Соотносить заглавие 
рассказа с темой и 
главной мыслью, 

отвечать на вопросы 
по содержанию. 
Определять главных 
героев произведения. 
Характеризовать 
героев.  Отвечать на 
вопросы по 
содержанию и 

анализировать 
поступки героев 
Участвовать в 
обсуждении. 

Организует: 
работу над новым 
произведением, 

учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, событий и 
поступков. 
Подводит 
обучающихся к 

выводу. 
Комментирует 
Д/З,. 

Научатся 
соотносить 
заглавие рассказа с 

темой и главной 
мыслью  

Регулятивные: 
-определять и 
формулировать цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя 
Познавательные:     
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
подробно 
пересказывать 

небольшие тексты  
Коммуникативные:- 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения 

Эмоционал
ьно 
«прожива

ть»текст, 
выражать 
свои 
эмоции 

Текущий 
контроль: 
выразительн

ое чтение, 
соотнесение 
рисунков с 
текстом, 
пересказ 
рассказа по 
плану.  

Портрет   
Л.Н. Толстого 
. 

Книги  
Л.Н. Толстого  
Презентация 
«виды 
кораблей» 

Учебник 

с.156-159 
пересказа

ть 

03.12  

50  Л.Н. 

Толстой 

«Лев и  

собачка». 

1 Урок 
первично
го 

усвоения 
материал
а 

Соотносить заглавие 
рассказа с темой и 
главной мыслью, 

отвечать на вопросы 
по содержанию. 
Определять главных 
героев произведения. 
Давать 
характеристики 
героев. Участвовать в 
обсуждении. 

Организует: 
работу над новым 
произведением, 

учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, событий и 
поступков. 
Подводит 
обучающих-ся к 

выводу. 
Комментирует 
Д/З,. 

Научатся 
соотносить 
заглавие рассказа с 

темой и главной 
мыслью, отвечать 
на вопросы по 
содержанию,  

Регулятивные: 
-определять и 
формулировать цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя 
Познавательные:     
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую: 
подробно 
пересказывать 

небольшие тексты 
Коммуникативные:- 
оформлять свою мысль в 
устной речи, 
высказывать свою точку 
зрения, грамотно 
формулировать 
высказывание 

Эмпат
ия – 
умение 

осознавать 
и 
определять 
эмоции 
других 
людей; 
сочувствов
ать другим 

людям, 
сопережив
ать 

Текущий 
контроль: 
выразительн

ое чтение, 
соотнесение 
рисунков с 
текстом, 
пересказ 
рассказа . 

Портрет   
Л.Н. Толстого 
. 

Книги  
Л.Н. Толстого
. 
Иллюстрации 
картинки 
животных 

Учебник  

с.160-161 
пересказа

ть   

04.12  

51  Л.Н. 

Толстой 

«Какая 

бывает 

1 Урок 
первично
го 
усвоения 
материал
а 

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

Организует: 
работу над новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно, 
организует 

Научатся 
сравнивать рассказ-
описание и рассказ- 
рассуждения 

Регулятивные: 
-определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя 
Познавательные:     

Этические 
чувства – 
совести, 
вины, 
стыда – как 
регуляторы 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение, 
соотнесение 
рисунков с 

Портрет   
Л.Н. Толстого 
. 
Книги  
Л.Н. Толстого
.  

Учебник 

с.162 

выучить 
отрывок 

наизусть  

07.12  
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роса на 

траве», 

«Куда 

девается 

вода из 

моря?». 

 

прочитанные 
рассказы (тема, 

главная мысль, 
события, герои).  

сравнение текста-
рассуждения и 

описания.   
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

-синтез; - сравнение, - 
построение 

рассуждения;- 
обобщение.                         
Коммуникативные: 
умение слушать других, 
формировать свои 
мысли в слух 

морального 
поведения.  

 

текстом, 
пересказ 

рассказа по 
плану.  

52  Великие 

русские 

писатели. 

1 Урок 
закреплен
ия и 
системат
изации 

изученно
го 
материал
а 

Различать лирическое 
и прозаическое 
произведения. 
Называть 
отличительные 

особенности 
стихотворного 
текста.  
Анализировать 
средства 
художественной 
выразительности, 
выразительно читать 

текст, использовать 
интонацию, 
участвовать в диалоге 
при обсуждении 
прочитанного 
произведения 
Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 

достижения. 

Проверяет 
готовность 
обучающихся к 
уроку. 
Подводит  к 

определению  
темы и цели 
урока. 
Уточняет 
понимание 
учащимися 
поставленных 
целей урока. 

Проводит 
проверочную 
работу. 
Комментирует 
Д/З. 

Понимать значение 
слова «басня».  
Научатся  
проверять себя и 
самостоятельно 

оценивать свои 
достижения 
 

Регулятивные: 
- учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные:     

- делать выводы в 
результате 
индивидуальной работы 
и совместной работы 
всего класса 
Коммуникативные:- 
оформлять свою мысль в 
устной речи, 

высказывать свою точку 
зрения, грамотно 
формулировать 
высказывание. 

Адекватная 
мотивация. 
Эмпатия – 
умение 
осознавать 

и 
определять 
эмоции 
других 
людей; 
сочувствов
ать другим 
людям, 

сопережив
ать 
 

Текущий 
контроль:  

Провероч

ная 

работа № 

2 (Учебник 

«Литературн
ое чтение 3 
класс», 1 
часть.Авт:Л.
Ф.Климанов

а,  В.Г. 
Горецкий и 
др. М. 
Просвещени
е 2016г) 
Стр.166-164   

Портреты 
писателей, 
выставка книг 

Учебник 
стр.163 

прочитать

, ответить 
на 

вопросы 

09.12  

53  Великие 

русские 

писатели 

1 Урок 
контроля 

Участвуют в 
литературном 
празднике..   
Выразительно  
читают текст, 
используют 

интонацию, 
участвуют в конкурсе 
чтецов, в группах 
отвечают на вопросы 
викторины. 
Проверяют себя и 
самостоятельно 
оценивают свои 

Контролируют 
проверку техники 
чтения.. Создает 
благоприятную 
психологическую 
среду. Побуждает 

детей к 
проявлению 
творческих 
способностей. 

Понимать значение 
слова «басня».  
Научатся  
проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 

достижения 
 

Регулятивные: 
- учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные:     
- делать выводы в 

результате 
индивидуальной работы 
и совместной работы 
всего класса 
Коммуникативные:- 
оформлять свою мысль в 
устной речи, 
высказывать свою точку 

Адекватная 
мотивация 
Этические 
чувства – 
совести, 
вины, 

стыда – как 
регуляторы 
морального 
поведения.  
 

Текущий 
контроль: 

Техника 

чтения 

№2 
(контрольно
-
измерительн

ый материал  

Портреты 
писателей, 
выставка книг 

Учебник 
стр. 166 

№ 17 

выполнит
ь 

10.12  
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достижения. зрения, грамотно 
формулировать 

высказывание. 

Раздел 5. Поэтическая тетрадь 2   (7 часов) 

54 Н.А.Некр

асов 

 «Славная 

осень!». 

 

1 Урок 
первично
го 
усвоения 
материал

а 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Воспринимать стихи 
на слух. Читать 
осознанно текст, 

понимать 
прочитанное. 
Участвовать в работе 
группы. Отвечать и 
задавать  
вопросы. 

Знакомит с 
творчеством 
Н.А.Некрасова.ор
ганизует: 
работу над новым 

произведением, 
учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, событий и 
поступков. 
Подводит 

обучающихся к 
выводу. 
Комментирует 
Д/З. 

Научатся 
прогнозировать 
содержание раздела 
и воспринимать 
стихи на слух, 

создавать 
словесные картины 
по тексту 
стихотворения 

Регулятивные: 
- высказывать своё 
предположение, 
составлять небольшое 
монологическое 

высказывание с опорой 
на авторский текст;                     
Познавательные:     
- ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач;                        
Коммуникативные:- 
адекватно использовать 

речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач; 
владеть монологической 
и диалогической 
формами речи. 

Адекватная 
мотивация 
Этические 
чувства – 
совести, 

вины, 
стыда – как 
регуляторы 
морального 
поведения.  
 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение,  
чтение 

наизусть 

Портрет 
Н.А.Некрасов
а, книги 
Некрасова. 

Учебник 
стр.168 

выучить 

наизусть 

11.12  

55 Н.А. 

Некрасов 

«Не ветер 

бушует 

над 

бором».  

 

 

 

1 Урок 
первично

го 
усвоения 
материал
а 

Читать 
стихотворение 

выразительно, 
выражая авторское 
настроение. 
Использовать приёмы 
интонационного 
чтения (выразить 
радость, определить 
силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Организует: 
работу над новым 

произведением, 
учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, событий и 
поступков. 
Подводит 

обучающихся к 
выводу. 
 

Называть 
произведения 

русских поэтов. 
Читать осознанно 
текст 
художественного 
произведения 
(видеть подвижные 
картины, 
сменяющие друг 

друга); определять 
тему и главную 
мысль 
произведения.  

Регулятивные: 
- высказывать своё 

предположение, 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст;                     
Познавательные:     
- ориентироваться в 
разнообразии способов 

решения задач;                        
Коммуникативные:- 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач; 
владеть монологической 
и диалогической 

формами речи. 

Чувство 
прекрасног

о – умение 
восприним
ать красоту 
природы, 
бережно 
относиться 
ко всему 
живому; 

чувствоват
ь красоту 
художестве
нного 
слова, 
стремиться 
к 
совершенст

вованию 
собственно
й речи 

Текущий 
контроль: 

выразительн
ое чтение,  
чтение 
наизусть 

Портрет 
Н.А.Некрасов

а, книги 
Некрасова. 

Учебник  

стр.169 -
170 

выучить 

наизусть 

14.12  

56 Н.А. 1 Урок 
первично

Высказывать свои 
собственные 

Организует: 
работу над новым 

Научатся читать 
стихотворение, 

Регулятивные: 
 – определять и 

Самостояте
льная и 

Текущий 
контроль: 

Портрет 
Н.А.Некрасов

Учебник 
стр.170-

16.12  
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Некрасов 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы». 

 

 

го 
усвоения 

материал
а 

впечатления о 
прочитанном 

стихотворении. 
Находить среди 
стихотворений 
произведение с 
использованием 
текста-
повествования. 
Сравнивать текст-

описание и текст-
повествование. 

произведением, 
учит читать 

выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, событий и 
поступков. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 

 

выражая авторское 
настроение, 

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

формулировать цель 
деятельности на уроке с 

помощью учителя. 
Познавательные:     
-делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и 
учителя; 
Коммуникативные:- 
ставить вопросы,- 

обращаться за помощью. 

личная 
ответствен

ность за 
свои 
поступки. 

выразительн
ое чтение,  

чтение, 
словарная 
работа 

а, книги 
Некрасова. 

172 

выразител
ьное 

чтение, 

нарисоват

ь рисунок 

57  К.Д. 

Бальмонт 

 «Золотое 

слово».  

 

1 Урок 
первично
го 
усвоения 
материал

а 

 Знакомятся с 
жизнью и 
творчеством 
писателя.  
Отгадывают 

пословицы, слушают 
и читают 
стихотворение. 
Соотносить заглавие 
стихотворения с 
темой и главной 
мыслью, отвечать на 
вопросы по 
содержанию. 

Организует: 
знакомит с 
жизнью и 
творчеством 
поэта, проводит  

работу над новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, событий и 
поступков. 
Подводит 

обучающихся к 
выводу. 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Читать осознанно 
текст 

художественного 
произведения; 
определять тему и 
главную мысль 
произведения. 

Регулятивные: 
 – определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя. 

Познавательные -
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
Коммуникативные:- 
потребность в общении 
с учителем и 
сверстниками, умение 
слушать собеседника. 

Относить
ся ко всему 
живому; 
чувствова
ть красоту 

художестве
нного 
слова, 
стремитьс
як 
совершенст
вованию 
собственно
й речи; 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение,   

Портрет К.Д. 
Бальмонт, 
книги  

Учебник 
стр.173 

выразител

ьно 
читать 

17.12  

58  И.А. 

Бунин 

«Детство»

, 

«Полевые 

цветы», 

«Густой 

зелёный 

ельник у  

дороги». 

 

1 Урок 
первично
го 
усвоения 
материал

а 

Следить за 
выражением и 
развитием чувства в 
лирическом 
стихотворении. 

Читать выразительно 
стихотворение, 
передавая настроение 
автора. Использовать 
приёмы 
интонационного 
чтения (выразить 
радость, определить 

силу голоса, выбрать 
тон и темп чтения). 
Иллюстрировать 
стихотворение. 

Организует: 
знакомит с 
жизнью и 
творчеством 
поэта, проводит  

работу над новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, событий и 
поступков. 

Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Называть 
произведения 
русских поэтов. 
Анализировать 
средства 

художественной 
выразительности, 
выразительно 
читать текст, 
использовать 
интонацию, 
участвовать в 
диалоге при 

обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

Регулятивные: 
 – определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя. 

Познавательные -
находить ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
Коммуникативные:- 
потребность в общении 
с учителем и 
сверстниками, умение 

слушать собеседника. 

Относить
ся ко всему 
живому; 
чувствова
ть красоту 

художестве
нного 
слова, 
стремитьс
я к 
совершенст
вованию 
собственно

й речи; 

Выразитель
ное чтение, 
чтение 
наизусть 

Портрет 
И.А.Бунина, 
книги  

Учебник  
стр.174 

выразител

ьно 
читать 

18.12  

59 Великие 1 Урок 
контроля 

Объяснять 
интересные 

Контролируют 
выполнение 

Называть 
произведения 

Регулятивные: 
-работать по плану, 

Адекватная 
мотивация 

Тематическ
ий 

Рабочая 
тетрадь. 

Учебник 21.12  
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русские 

писатели. 

Поэтичес

кая 

тетрадь. 
Контроль

ная 

работа 

№3. 

выражения в 
лирическом тексте. 

Иллюстрировать 
стихотворения. 
Проверить свои 
знания. Участвовать в 
работе группы, 
читать стихи друг 
другу, работая в паре, 
самостоятельно 

оценивать свои 
достижения. 
Проверка усвоения 
программного 
материала. 

контрольной 
работы.  Создает 

благоприятную 
психологическую 
среду. 

русских поэтов. 
Анализировать 

средства 
художественной 
выразительности, 
выразительно 
читать текст, 
использовать 
интонацию, 
участвовать в 

диалоге при 
обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

сверяя свои действия с 
целью, корректировать 

свою деятельность; 
Познавательные:     
-делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и 
учителя; 
Коммуникативные:- 
задавать вопросы, 

необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром 

 контроль: 

Контроль

ная 

работа 

№3 
(контрольно
-

измерительн
ый 
материал) 

Литературное 
чтение 3 

класс. 
М.В.Бойкина, 
Л.А.Виноград
ская. 
М.Просвещен
ие 2015) 

стр.41-42 

стр.175-

176 
выразител

ьно 

читать 

60 Поэтичес

кая 

тетрадь  

 

1 Урок 

закреплен
ия и 
системат
изации 
изученно
го 
материал
а 

Объяснять 

интересные 
выражения в 
лирическом тексте. 
Иллюстрировать 
стихотворения. 
Проверить свои 
знания. Участвовать в 
работе группы, 
читать стихи друг 

другу, работая в паре, 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения. 
Проверка усвоения 
программного 
материала. 

Организует 

литературный 
праздник, 
оценивает 
конкурс чтецов, 
рассказывает 
интересные 
факты  о 
писателях, 
проводит 

викторину. 
Побуждает детей 
к проявлению 
творческих 
способностей. 

Называть 

произведения 
русских поэтов. 
Анализировать 
средства 
художественной 
выразительности, 
выразительно 
читать текст, 
использовать 

интонацию, 
участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
прочитанного 
произведения. 

Регулятивные: 

-работать по плану, 
сверяя свои действия с 
целью, корректировать 
свою деятельность; 
Познавательные:     
-делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и 
учителя; 

Коммуникативные:- 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром 

Относить

ся ко всему 
живому; 
чувствова
ть красоту 
художестве
нного 
слова, 
стремитьс
я к 

совершенст
вованию 
собственно
й речи; 

Текущий 

контроль: 
викторина 
«Узнай 
поэта» 

Портреты 

поэтов, 
выставка книг 

Учебник 

стр.176-

177 
выразител

ьно 

читать 

23.12  

Раздел 6.   Литературные сказки (7 часов) 

61 Литерату

рные  

сказки. 

 

1 Урок  
первично
го 
усвоения 
изученно
го 

материал
а 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Читать осознанно 
текст, понимать 
прочитанное. 
Участвовать в работе 

группы. Отвечать и 
задавать вопросы. 

Знакомит с 
литературными 
сказками. 
Побуждает детей 
к проявлению 
творческих 

способностей. 

Отличать 
авторскую 
(литературную) 
сказку от народной. 

Регулятивные: 
- высказывать своё 
предположение, 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 

на авторский текст;                    
Познавательные:     
-делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и 

Адекватная 
мотивация. 
Эмпатия – 
умение 
осознавать и 
определять 

эмоции других 
людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать;  

Текущий 
контроль: 

группова

я работа, 

работа в 

парах 

Выставка 
книг 
«Сказки» 

Учебник 
стр. 180 

прочитать 

24.12  
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учителя;        
Коммуникативные:- 

задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

 

62 Д.Н. 

Мамин-

Сибиряк. 

Присказк

а 
«Алёнуш

кины 

сказки».  

1 Урок 
первично
го 
усвоения 
материал
а 

Читать присказку вслух 
и про себя, 
использовать приёмы 
выразительного чтения. 
Объяснять понятие 
«присказка». 

Знакомит с 
жизнью и 
творчеством 
Д.Н.Мамина-
Сибиряка, учит 
читать 
выразительно 
произведение, 

беседует о 
особенности 
присказки. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Понимать 
особенности 
присказки. 
Участвовать в 
анализе 
содержания. 

Регулятивные: 
- высказывать своё 
предположение, 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст;                    
Познавательные:     

-делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и 
учителя;        
Коммуникативные:- 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Эмпатия – 
умение 
осознавать и 
определять 
эмоции других 
людей; 
сочувствовать 
другим людям, 

сопереживать;  
 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ая работа, 
беседа 

Портрет 
Д.Н.Мамина
-Сибиряка, 
книги 

Учебник 

стр. 182 

прочитать
. 

25.12  

63 Д.Н. 

Мамин-

Сибиряк 

 «Сказка 

про 

храброго 

зайца – 

длинные 

уши, 

косые 

глаза, 

короткий 

хвост». 

1 Урок 
первично
го 
усвоения 

материал
а 

Воспринимать на 
слух тексты 
литературных сказок, 
высказывать своё 

мнение, отношение. 
Читать сказку вслух и 
про себя, 
использовать приёмы 
выразительного 
чтения при 
перечитывании. 
Сравнивать 

содержание народной 
и литературной 
сказок; определять 
нравственный смысл 
сказки. Наблюдать за 
развитием и 

Знакомит со 
сказкой, учит 
читать 
выразительно, 

беседует о 
нравственным 
смысле сказки. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Называть авторов, 
которые пишут 
литературные 
сказки. 

Прогнозировать 
жанр произведения, 
определять мотив 
поведения героев 
путём выбора 
правильного ответа 
из текста. 
Участвовать в 

анализе 
содержания, 
оценивать события 
и поступки. 
Объяснять 
авторское и 

Регулятивные: 
- высказывать своё 
предположение, 
составлять небольшое 

монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст;                    
Познавательные:     
-делать выводы в 
результате совместной 
работы класса и 
учителя;        

Коммуникативные:- 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации 
собственной 
деятельности и 

Эмпатия – 
умение 
осознавать и 
определять 

эмоции других 
людей; 
сочувствовать 
другим людям, 
сопереживать;  
 

Текущий 
контроль: 
фронтальн
ая работа, 

беседа 

Портрет 
Д.Н.Мамина
-Сибиряка, 
книги 

Учебник 
стр.183-

187 

пересказ 

от имени 
зайца 

28.12  
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 последовательностью 
событий в 

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

собственное 
отношение к 

персонажам, 
работать с 
иллюстрацией, 
составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на 

авторский текст. 

сотрудничества с 
партнёром. 

III четверть 

64 В.М. 

Гаршин 

«Лягушка

-

путешест

венница». 

 

1 Урок 
первично
го 
усвоения 
материал

а 

Читать сказку вслух и 
про себя, 
использовать приёмы 
выразительного 
чтения. Сравнивать 

содержание басни и 
литературной сказки; 
определять 
нравственный смысл 
сказки. Наблюдать за 
развитием и 
последовательностью 
событий в 

литературной сказке. 
Читать сказку в 
лицах. 

Знакомит с жизнью 
и творчеством 
В.М.Гаршина, учит 
читать 
выразительно 

произведение, 
беседует о 
особенности 
сказки. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Называть авторов, 
которые пишут 
литературные 
сказки. 
Определять 

построение и 
характер текста, 
использовать 
силу голоса для 
постановки 
логического 
ударения, 
участвовать в 

диалоге. 

Регулятивные: 
 – определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя; 

Познавательные:     
-перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из одной 
формы в другую; 
Коммуникативные:- 
умение выражать свои 
мысли  полно и точно. 

Чувство 
прекрасного 
  – умение 
воспринима
ть красоту 

природы, 
бережно 
относиться 
ко всему 
живому; 
чувствоват
ь красоту 
художествен

ного слова, 
стремиться 
к 
совершенств
ованию 
собственной 
речи 

Текущий 
контроль: 
фронтальная 
работа, 
беседа 

Портрет 
В.М.Гаршин
а, книги, 
раскраски к 
сказке 

Учебник 
стр.188-

195 

читать 

11.01  

65 В.Ф. 

Одоевски

й. Сказка 

«Мороз 

Иванович

». 

 

1 Урок 

первично
го 
усвоения 
материал
а 

Читать сказку вслух и 

про себя, 
использовать приёмы 
выразительного 
чтения. Объяснять 
значения разных слов 
с опорой на текст, с 
помощью словаря в 
учебнике или 

толкового словаря. 

Работает над 

речевой разминкой, 
знакомит с  жизнью 
и творчеством 
В.Ф.Одоевского, 
учит читать 
выразительно 
произведение, 
беседует о 

особенности сказки 
авторской. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу 

Называть авторов, 

которые пишут 
литературные 
сказки. Объяснять 
авторское и 
собственное 
отношение к 
персонажам, 
работать с 

иллюстрацией, 
составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 

Регулятивные: 

– определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя 
Познавательные:     
-выделения 
существенных 
признаков; 

- сравнение 
Коммуникативные:- 
высказывать и 
обосновывать свою 
точку зрения; 

Чувство 

прекрасного 
  – умение 
воспринима
ть красоту 
природы, 
бережно 
относиться 
ко всему 

живому; 
чувствоват
ь красоту 
художествен
ного слова, 

Текущий 

контроль: 
фронтальная 
работа, 
беседа 

Портрет  

В.Ф.Одоевк
ого , книги, 
раскраски к 
сказке 

Учебник 

стр.196-

202 
прочитать 

13.01  
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опорой на 
авторский текст. 

 стремиться 
к 

совершенств
ованию 
собственной 
речи 

66  В.Ф. 

Одоевски

й. Сказка 

«Мороз 

Иванович

». 

 

1 Уро 
закреплен
ия и 

системат
изации 
изученно
го 
материал
а 

Сравнивать героев в 
литературной сказке, 
характеризовать их, 

используя текст сказки. 
Определять авторское 
отношение к 
изображаемому. 
Сравнивать содержание 
народной и 
литературной сказок; 
определять 

нравственный смысл 
сказки. Наблюдать за 
развитием и 
последовательностью 
событий в литературной 
сказке. Делить сказку на 
части, озаглавливать их. 
Иллюстрировать сказку. 

Работает над 
речевой разминкой, 
знакомит с  жизнью 

и творчеством 
В.Ф.Одоевского, 
учит читать 
выразительно 
произведение, 
беседует о 
особенности сказки 
авторской. 

Подводит 
обучающихся  к 
выводу. 

Подробно и 
кратко 
пересказывать 

сказку. 
Определять, от 
какого лица идёт 
повествование, 
пересказывать 
текст, делить 
текст на 
смысловые части, 

составлять 
простой план. 

Регулятивные: 
 – определять и 
формулировать цель 

деятельности на уроке с 
помощью учителя; 
Познавательные:     
-строить рассуждения; - 
обработка информации; 
Коммуникативные:- 
задавать вопросы, 
необходимые для 

организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Чувство 
прекрасного 
  – умение 

воспринима
ть красоту 
природы, 
бережно 
относиться 
ко всему 
живому; 
чувствоват

ь красоту 
художествен
ного слова, 
стремиться 
к 
совершенств
ованию 
собственной 
речи 

Текущий 
контроль: 
фронтальная 

работа, 
беседа, 
пересказ 

Портрет  
В.Ф.Одоевк
ого , книги, 

раскраски к 
сказке 

Учебник 

стр.203 - 
207 

прочитать

, ответить 
на 

вопросы 

14.01  

67 Литерату

рные 

сказки  

 

 

1 Урок 
закреплен
ия и 
системат
изации 
изученно
го 

материал
а 

Участвуют в КВН.  
Проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения на 
основе 
диагностической 

работы, 
представленной в 
учебнике. 
Участвовать в 
литературной 
викторине. 

Организует КВН по 
литературным 
сказкам, оценивает 
конкурс чтецов, 
рассказывает 
интересные факты 
о писателях, 

проводит 
викторину. 
Побуждает детей к 
проявлению 
творческих 
способностей. 
Подводит 
обучающихся к 

выводу 

Научатся 
высказывать своё 
мнение, 
отношение, 
сравнивать и 
характеризовать 
героев, 

использую текст 
произведений 
Научатся 
проверять себя и  
самостоятельно  
оценивать свои 
достижения на 
основе 

диагностической 
работе, 
представленной в 
учебнике 

Регулятивные: 
–проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
Познавательные:     
-делать выводы в 
результате совместной 

работы класса и учителя; 
Коммуникативные:- 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

 

Адекватная 
мотивация 
Уважительн
ое 
отношение к 
мнению 
других 

Текущий 
контроль: 
КВН 

Проверочна

я работа 

№3 
(Учебник 

«Литературн
ое чтение 3 
класс», 1 
часть.Авт:Л.
Ф.Климанов
а,  В.Г. 
Горецкий и 
др. М. 

Просвещени
е 2016г)  
с.212-213 

Выставка 
иллюстраци
й к сказкам, 
портреты 
писателей, 
костюмы 
героям. 

Учебник 

стр.208 

№ 10 

выполнит
ь 

15.01  

Раздел 7.  Были-небылицы (10 часов) 
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68 М.Горьки

й 

«Случай с 

Евсейкой

».   

 

 

1 Урок 
первич

ного 
усвоени
я 
материа
ла 

Прогнозировать 
содержание раздела. 

Определять 
особенности сказки и 
рассказа, различать 
вымышленные 
события и реальные. 
Находить средства 
художественной 
выразительности в 

прозаическом тексте. 
Определять 
авторское отношение 
к изображаемому. 

Знакомит с названием 
раздела, с жизнью и 

творчеством 
М.Горького. 
организует чтение 
текста, беседу, 
словарную работу. 
Подводит 
обучающихся  к 
выводу 

Научатся 
прогнозировать 

содержание 
раздела, 
определять 
особенности 
рассказа, 
различать 
вымышленные 
события и 

реальные 

Регулятивные: 
- высказывать своё 

предположение, 
составлять 
небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст; 
Познавательные:     

-находить ответы на 
вопросы в тексте,  
Коммуникативные: 
- ставить вопросы,- 
обращаться за 
помощью. 

Адекватная 
мотивация. 

Уважительное 
отношение к 
чужому 
мнению. 
 
 

Текущий 
контроль: 

фронтальная 
работа, 
беседа, 
чтение 
текста 

Портрет  
М.Горького

, книги 

Учебни

к  стр.4-
7 

выразит

ельно 

читать 

18.01  

69 М.Горьки

й 

«Случай с 

Евсейкой

».   

 

 

1 Урок 

закрепл
ения и 
система
тизации 
изученн
ого 
материа
ла 

Находить в тексте 

слова и выражения, 
подтверждающие 
высказанную 
мысль. Читать 
сказку 
выразительно по 
ролям. Определять 
характеристики 
героев 

произведения с 
опорой на текст. 
Самостоятельно 
придумывать 
сказочные и 
реальные истории. 

Организует чтение 

текста, анализирует 
рассказ, беседу, 
словарную работу. 
Подводит 
обучающихся  к 
выводу 

Научатся 

выражать 
собственное 
отношение к 
поступкам героев 
в сказочных и 
реальных 
событиях 

Регулятивные: 

 –проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
Познавательные:     
-находить ответы на 
вопросы в тексте, 
Коммуникативные: 
- учиться работать в 
паре, группе; 

выполнять различные 
роли  

Самостоятель

ная и личная 
ответственнос
ть за свои 
поступки. 

Текущий 

контроль: 
фронтальная 
работа, 
беседа, 
пересказ 

Портрет  

М.Горького
, книги 

Учебни

к  стр. 

8- 11 
выразит

ельно  

читать 

20.01  

70 К.Г. 

Паустовс

кий 

«Растрёпа

нный 

воробей»   

 

1 Урок 

первич
ного 
усвоени
я 
материа
ла 

Наблюдать за 

развитием и 
последовательность
ю событий в тексте. 
Объяснять значения 
разных слов с 
опорой на текст, с 
помощью словаря в 
учебнике или 

толкового словаря. 

Знакомит с жизнью и 

творчеством 
К.Г.Паустовского. 
Организует чтение 
текста, анализирует 
рассказ, беседу, 
словарную работу. 
Подводит 
обучающихся к выводу 

Научатся  

пересказывать 
текст подробно и 
кратко, 
выборочно, 
самостоятельно 
придумывать 
сказочные и 
реальные истории 

Регулятивные: 

 –проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
Познавательные:     
- осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в 

том числе 
творческого и 
исследовательского 
характера;                              
Коммуникативные: 
-оформлять свои 

Самостоятель

ная и личная 
ответственнос
ть за свои 
поступки. 

Текущий 

контроль: 
фронтальная 
работа, 
беседа, 
чтение, 
пересказ 

Портрет   

К.Г.Паусто
вского, 
книги 

Учебни

к 

стр.12-
17 

прочита

ть 

21.01  
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мысли в устной и 
письменной форме с 

учётом речевой 
ситуации 

71 К.Г. 

Паустовс

кий 

«Растрёпа

нный 

воробей»   

 

1 Урок 
закрепл
ения и 
система
тизации 

изученн
ого 
материа
ла 

Наблюдать за 
развитием и 
последовательность
ю событий в тексте. 
Характеризовать 

героев 
произведения.  

Организует чтение 
текста, пересказ, 
анализирует рассказ, 
беседу, словарную 
работу.  Подводит 

обучающихся  к 
выводу 

Научатся 
понимать 
поступки и 
состояние героев 
и давать 

характеристики 
персонажу 

Регулятивные: 

- высказывать своё 

предположение, 

составлять небольшое 

монологическое 

высказывание с опорой 

на авторский текст;                     

Познавательные:     

-осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера;                                  

Коммуникативные: 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности 

Самостоятель
ная и личная 
ответственнос
ть за свои 
поступки. 

Текущий 
контроль: 
фронтальная 
работа, 
беседа, 

чтение, 
пересказ 

Портрет   
К.Г.Паусто
вского , 
книги 

Учебни
к 

стр.18-

23 
прочита

ть 

22.01  

72 К.Г. 

Паустовс

кий 

«Растрёпа

нный 

воробей».  

 

1 Урок 
закрепл
ения и 
система
тизации 
изученн
ого 
материа

ла 

Пересказывать 
текст подробно и 
кратко, выборочно. 
Определять 
характеристики 
героев 
произведения с 
опорой на текст. 

Находить в тексте 
слова и выражения, 
подтверждающие 
главную мысль. 

Организует чтение 
текста, пересказ, 
анализирует рассказ, 
беседу, словарную 
работу.  Проводит 
«Проверь себя» по 
содержанию. Подводит 
обучающихся к выводу 

Научатся  
находить в тексте 
слова и 
выражения, 
подтверждающие 
высказанную 
мысль, составлять 
план для краткого 

и полного 
пересказов 

Регулятивные: 

 –проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные:     

- осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной и 

письменной форме, в 

том числе творческого и 

исследовательского 

характера;                                   

Коммуникативные: 

- адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической формами 

речи. 

Самостоятель
ная и личная 
ответственнос
ть за свои 
поступки. 

Текущий 
контроль: 
чтение, 
викторина 
«Проверь 
себя» 

Портрет   
К.Г.Паусто
вского , 
книги 

Учебни

к стр.24 

ответит
ь на 

вопрос

ы 

25.01  

73  А.И. 

Куприн 

 «Слон»   

 

1 Урок 
первич
ного 
усвоени
я 

Определять 
особенности сказки 
и рассказа, 
различать 
вымышленные 

Знакомит с жизнью и 
творчеством 
А.И.Куприна. 
Организует чтение 
текста, анализирует 

Научатся 
пересказывать 
текст подробно и 
кратко, 
выборочно 

Регулятивные: 

–проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

Познавательные:     

 - анализ, - 

Уважительное 
отношение к 
чужому 
мнению. 
Эстетические 

Текущий 
контроль: 
фронтальная 
работа, 
беседа, 

Портрет    
А.И.Купри
на , книги 

Учебни
к 

стр.25-

30 

27.01  
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материа
ла 

события и 
реальные. Читать 

рассказ, передавая с 
помощью 
интонации 
настроение автора. 

рассказ, беседу, 
словарную работу. 

Подводит 
обучающихся  к 
выводу 

интерпретация  

 передача информации 

(устным, письменным, 

цифровым способами);             

Коммуникативные: 

-задавать вопросы, - 

аргументировать свою 

позицию 

потребности чтение, 
пересказ 

прочита

ть, 
раздели

ть на 

части 

74 А.И. 

Куприн 

«Слон». 

 

 

1 Урок 
закрепл
ения и 
система

тизации 
изученн
ого 
материа
ла 

Наблюдать за 
развитием и 
последовательность
ю событий в 

рассказе. Читать 
рассказ, передавая с 
помощью 
интонации 
настроение автора. 

Организует чтение 
текста, пересказ, 
анализирует рассказ, 
беседу, словарную 

работу.  Подводит 
обучающих-ся к 
выводу 

Научатся 
составлять план 
краткого и 
полного 

пересказов 

Регулятивные: 
- высказывать своё 
предположение, 
составлять 

небольшое 
монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст;                  
Познавательные:     
-поиск и выделение 
необходимой 

информации    
Коммуникативные: 
-задавать вопросы, - 
аргументировать 
свою позицию 

Эстетические 
потребности 

Текущий 
контроль: 
фронтальная 
работа, 

беседа, 
чтение,  
деление 
текста, 
составление 
плана 

Портрет    
А.И.Купри
на , книги 

Учебни

к 
стр.31-

35 

прочита
ть, 

переска

зать по 
плану 

28.01  

75 А.И. 

Куприн 

«Слон». 

 

 

1 Урок 
закрепл
ения и 

система
тизации 
изученн
ого 
материа
ла 

Определять 
авторское 
отношение к 

изображаемому. 
Читать рассказ в 
лицах. Делить текст 
на части, 
озаглавливать 
каждую из них. 

Организует чтение 
текста, пересказ, 
анализирует рассказ, 

беседу, словарную 
работу.  Проводит 
«Проверь себя» по 
содержанию. Подводит 
обучающихся к выводу 

Научатся 
определять 
характеристики 

героев 
произведения с 
опорой на текст, 
находить в тексте 
слова и 
выражения, 
подтверждающие  
высказанную 

мысль 

Регулятивные: 
 –проговаривать 
последовательность 

действий на уроке; 
Познавательные:    - 
поиск и выделение 
необходимой 
информации 
Коммуникативные: 
-задавать вопросы, - 
аргументировать 

свою позицию. 

Эстетические 
потребности 

Текущий 
контроль: 
чтение, 

пересказ 
текста, 
викторина 
«Проверь 
себя» 

Портрет    
А.И.Купри
на , книги 

Учебни

к 
стр.36-

40 

прочита
ть, 

стр.41 

№ 5 

выполн
ить 

29.01  

76  Были-

небылицы 

 

 

1 Урок 
закрепл

ения и 
система
тизации 
изученн
ого 
материа
ла 

Обобщаю материал 
по вопросам 

викторины, 
выполняют 
проверочную 
работу № 4. 
Проверяют себя и 
самостоятельно 
оценивают свои 
достижения. 

Проверяет готовность 
обучающихся к уроку. 

Подводит  к 
определению  темы и 
цели урока. Уточняет 
понимание учащимися 
поставленных целей 
урока. 
Проводит проверочную 
работу. Комментирует 

Научатся 
рассказывать о 

прочитанных 
книгах, читать 
произведения по 
ролям 

Регулятивные: 
- прогнозирование 

уровня усвоения 
Познавательные:     
 -поиск и выделение 
необходимой 
информации 
Коммуникативные: 
- задавать вопросы, 
необходимые для 

Уважительное 
отношение к 

чужому 
мнению 
 

Текущий 
контроль: 

Проверочн

ая работа 

№ 4. 
(Учебник 
«Литературн
ое чтение 3 
класс», 1 
часть.Авт:Л.

Портреты 
писателей, 

выставка 
книг и 
рисунков 

Учебни

к стр. 
43 № 8 

назвать 

авторов 

произве
дений 

01.02  



77 
 

Д/З. организации 
собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Ф.Климанов
а,  В.Г. 

Горецкий и 
др. М. 
Просвещени
е 2016г) 
стр.42-44 

77  Были-

небылицы

. 

Сочинен

ие – 

миниатю

ра № 2.  

 

1 Урок  
обобще

ния и  
система
тизации 
изученн
ого 
материа
ла 

Обобщаю материал 
по вопросам 

викторины, 
Проверяют себя и 
самостоятельно 
оценивают свои 
достижения. 

Организует викторину, 
оценивает конкурсы, 

рассказывает 
интересные факты о 
писателях. Побуждает 
детей к проявлению 
творческих 
способностей. 
Подводит 
обучающихся к  

выводу 

Научатся 
рассказывать о 

прочитанных 
книгах, читать 
произведения по 
ролям 

Регулятивные: 
- прогнозирование 

уровня усвоения 
Познавательные:     
 -поиск и выделение 
необходимой 
информации 
Коммуникативные: 
- задавать вопросы, 
необходимые для 

организации 
собственной 
деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром. 

Уважительное 
отношение к 

чужому 
мнению 
 

Текущий 
контроль:   

Сочинени

е №2  

Портреты 
писателей, 

выставка 
книг и 
рисунков 

Учебни

к  
стр.44  

состави

ть 

рассказ 
по 

картинк

ам 

03.02  

Раздел 8.  Поэтическая тетрадь 3   (6 часов) 

78  С. 

Чёрный 

 «Что ты  

тискаешь 

утёнка…»

.   

1 Урок 
первич

ного 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа
ла 

Прогнозировать 
содержание раздела. 

Читать стихотворение, 
отражая настроение. 
Находить в 
стихотворении яркие, 
образные слова и 
выражения. Объяснять 
смысл выражений с 
опорой на текст. 

Определять  
авторское отношение к 
изображаемому. 

Знакомит с жизнью 
и творчеством 

поэта, проводит  
работу над новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, событий и 

поступков. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Научатся 
понимать 

стихи и 
правильно, 
выразительно 
читать их 

Регулятивные: 
- высказывать своё 

предположение, 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст; 
Познавательные:     
 -поиск и выделение 
необходимой 

информации 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, - 
аргументировать свою 
позицию 

Этические 
чувства – 

совести, 
вины, 
стыда – как 
регуляторы 
морального 
поведения.  
 

Текущий 
контроль: 

выразите
льное 
чтение 

Портрет 
Саши 

Чёрного, 
книги 

Учебни

к стр.46 
выразит

ельно 

читать 

04.02  

79 С. 

Чёрный 

«Воробей

», 

«Слон». 

 

1 Урок 
первич

ного 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа

Определять различные 
средства 

выразительности. 
Наблюдать за жизнью 
слов в художественном 
тексте. Наблюдать за 
повторением ударных и 
безударных слогов в 

Знакомит с жизнью 
и творчеством 

поэта, проводит  
работу над новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 

Научатся 
понимать 

стихи и 
правильно, 
выразительно 
читать их 

Регулятивные: 
- высказывать своё 

предположение, 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст; 
Познавательные:     

Этические 
чувства – 

совести, 
вины, 
стыда – как 
регуляторы 
морального 
поведения.  

Текущий 
контроль: 

выразите
льное 
чтение, 
чтение 
наизусть 

Портрет 
Саши 

Чёрного, 
книги 

Учебни

к 
стр.47-

49 

выучит
ь любое 

05.02  



78 
 

 

 

ла слове (ритмом). 
Объяснять интересные 

выражения в тексте. 
Читать стихотворение 
выразительно в лицах. 
Самостоятельно 
придумывать 
сказочные и реальные 
истории. 

точной передачей 
чувств, событий и 

поступков. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

 -поиск и выделение 
необходимой 

информации 
Коммуникативные: 
задавать вопросы, - 
аргументировать свою 
позицию 

 наизуст

ь 

80  А.А. 

Блок 

«Ветхая  

избушка».   

 

 

1 Урок 
первич
ного 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа

ла 

Соотносить заглавие 
стихотворения с темой 
и главной мыслью, 
отвечать на вопросы по 
содержанию. Выбирать 
эпизоды из текста, 
подтверждать свой 
ответ выборочным 

текстом. 

Знакомит с жизнью 
и творчеством 
поэта, проводит  
работу над новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 

точной передачей 
чувств, событий и 
поступков. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Научатся 
находить в 
стихотворения
х яркие, 
образные 
слова и 
выражения, 
объяснять 

смысл 
выражений с 
опорой на 
текст 
 

Регулятивные: 
-в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 
этими критериями. 

Познавательные:     
 -поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности; 

Стремитьс
я к 
совершенст
вованию 
собственно
й речи 

Текущий 
контроль: 
выразите
льное 
чтение, 
чтение 
наизусть 

Портрет 
А.А.Блока, 
книги 

Учебни

к 

стр.50-
51 

выучит

ь 
наизуст

ь 

08.02  

81 А.А. Блок 

«Сны»,  

«Ворона».  

 

 

1 Урок 
первич
ного 
усвоени
я 
изученн
ого 

материа
ла 

Читать стихотворение, 
отражая настроение. 
Выбирать эпизоды из 
текста, подтверждать 
свой ответ выборочным 
текстом. 

Знакомит с жизнью 
и творчеством 
поэта, проводит  
работу над новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 

более глубокой и 
точной передачей 
чувств, событий и 
поступков. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Научатся 
находить в 
стихотворения
х яркие, 
образные 
слова и 
выражения, 

объяснять 
смысл 
выражений с 
опорой на 
текст 
 

Регулятивные: 
-в диалоге с учителем 
вырабатывать критерии 
оценки и определять 
степень успешности 
своей работы и работы 
других в соответствии с 

этими критериями. 
Познавательные:     
 -поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
Коммуникативные: 
договариваться и 
приходить к общему 

решению в совместной 
деятельности; 

Стремитьс
я к 
совершенст
вованию 
собственно
й речи 

Текущий 
контроль: 
выразите
льное 
чтение, 
чтение 
наизусть 

Портрет 
А.А. Блока, 
книги 

Учебни

к 

стр.51-

54 
выразит

ельно 

читать 

10.02  

82  С.А. 

Есенин 

«Черёмух

1 Урок 
первич
ного 
усвоени

Читать стихотворение, 
отражая настроение. 
Наблюдать за жизнью 
слов в художественном 

Знакомит с жизнью 
и творчеством 
поэта, проводит  
работу над новым 

Научатся 
понимать и 
чувствовать 
окружающую 

Регулятивные: 
 проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 

Стремитьс
я к 
совершенст
вованию 

Текущий 
контроль: 
выразите
льное 

Портрет 
С.А. 
Есенина, 
книги 

Учебни
к стр.55 

выучит

11.02  



79 
 

а».   

 

я 
изученн

ого 
материа
ла 

тексте. 
Иллюстрировать 

стихотворение. 

произведением, 
учит читать 

выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, событий и 
поступков. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 

 

природу Познавательные:     
-поиск и выделение 

необходимой 
информации 
Коммуникативные: 
слушать и слышать 
других, пытаться 
принимать иную точку 
зрения, быть готовым 
корректировать свою 

точку зрения; 

собственно
й речи 

чтение, 
чтение 

наизусть 

ь   

наизуст
ь 

83 Поэтическ

ая тетрадь  

 

 

 

1 Урок 
закрепл
ения и 
система
тизации 
изученн

ого 
материа
ла 

Выбирать стихи по 
своему вкусу и читать 
их выразительно. 
Проверять 
правильность 
высказывания, сверяя 

его с текстом; 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения. 

Организует 
викторину, 
оценивает конкурс 
чтецов, 
рассказывает 
интересные факты 

о писателях, 
проводит 
викторину. 
Побуждает детей к 
проявлению 
творческих 
способностей. 

Научатся 
сравнивать 
стихи разных 
поэтов на 
одну и ту же 
тему, 

проверять 
правильность 
высказывания, 
сверяя с 
текстом, 
самостоятельн
о оценивать 
свои 
достижения 

Регулятивные: 
прогнозирование уровня 
усвоения 
Познавательные:     
- осознанно и 
произвольно строить 

сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 
характера;                              
Коммуникативные:- 
задавать вопросы, 
необходимые для 
организации собственной 

деятельности и 
сотрудничества с 
партнёром 

Адекватная 
мотивация 
 

Текущий 
контроль: 
викторин
а, 
группова
я работа 

Портреты 
поэтов, 
книги 

Учебни

к стр. 

56 

ответит
ь на 

вопрос

ы 

12.02  

Раздел 9.  Люби живое (16 часов) 

84  М.М. 

Пришвин 

«Моя 

Родина». 

1 Урок 
первич
ного 

усвоени
я 
изученн
ого 
материа
ла 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу с 

произведением на 
уроке, используя 
условные обозначения. 
Понимать 
нравственный смысл 
рассказа. Определять 
основную мысль 
рассказа. 

Самостоятельно 
сочинять тексты, 
используя средства 
художественной 
выразительности.  

Организует работу 
по теме урока. 
Знакомит с жизнью 

и творчеством 
писателя, 
показывает красоту 
Родины. 
Обеспечивает 
положительную 
реакцию детей на 
творчество 

одноклассников.  
Акцентирует 
внимание на 
конечных 
результатах 

Научатся 
определять 
основную 

мысль 
рассказа, 
понимать 
нравственный 
смысл 
рассказа 

Регулятивные: 
- адекватно использовать 
речь для планирования и 

регуляции своей 
деятельности; 
Познавательные:     
- осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 

исследовательского 
характера;                                 
Коммуникативные: 
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 

Гражданская 
идентичность 
в форме 

осознания «Я» 
как 
гражданина 
России, 
чувства 
сопричастност
и и гордости 
за свою 

Родину, народ 
и историю, 

Текущий 
контроль: 
выразительн

ое чтение 

Портрет М.М. 
Пришвина, 
книги, 

картинки 
природы 

Учебник 

стр. 59 
ответить 

на 

вопросы 

15.02  



80 
 

учебной 
деятельности 

обучающихся на 
уроке. 
 

форме с учётом речевой 
ситуации;  

85 И.С. 

Соколов-

Микитов 

«Листопа

дничек».  

1 Урок 
первич
ного 
усвоени

я 
изученн
ого 
материа
ла 

Определять жанр 
произведения. 
Определять идею 
произведения, 

отношение автора и 
собственное отношение 
к литературному 
персонажу. Понимать 
нравственный смысл 
рассказа. Определять 
основную мысль 
рассказа. 

Знакомит с жизнью 
и творчеством 
писателя, проводит  
работу над новым 

произведением, 
учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, прививает 
интерес и любовь к 
природе. 

Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Определять 
тему и 
главную 
мысль 

произведения; 
выделять в 
тексте главное 
и 
второстепенно
е; ставить 
вопросы к 
прочитанному

. 

Регулятивные: 
- адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 

деятельности; 
Познавательные:     
- осознанно и 
произвольно строить 
сообщения в устной и 
письменной форме, в том 
числе творческого и 
исследовательского 

характера;                                 
Коммуникативные: 
-оформлять свои мысли в 
устной и письменной 
форме с учётом речевой 
ситуации;  

Стремиться к 
совершенство
ванию 
собственной 

речи 

Текущий 
контроль:  
выразительн
ое чтение, 

фронтальная 
беседа, 

Портрет  И.С. 
Соколов-
Микитов , 
книги, 

картинки 
природы 

Учебник  
стр.60-66 

прочитать 

17.02  

86 И.С. 

Соколов-

Микитов 

«Листопа

дничек.   

 

1 Урок 
закрепл

ения и 
система
тизации 
изученн
ого 
материа
ла 

Составлять план 
произведения. 

Рассказывать о герое, 
подбирая в 
произведении слова-
определения, 
характеризующие его 
поступки и характер. 
Сравнивать свои 
наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 
автора. Придумывать 
свои рассказы о 
животных. Проверять 
составленный план, 
сверяя его с текстом. 

Организует работу 
над текстом, 

составление плана, 
пересказ 
произведения, учит 
читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, прививает 

интерес и любовь к 
природе. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Научатся 
определять 

жанр 
произведения, 
сравнивать 
свои 
наблюдения 
за жизнью 
животных с 
рассказом 

автора 

Регулятивные: 
- высказывать своё 

предположение, 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст;                      
Познавательные:     
- сбор, обработка, анализ, 
передача информации                               

Коммуникативные: 
-задавать вопросы, - 
аргументировать свою 
позицию. 

Стремиться к 
совершенство

ванию 
собственной 
речи 

Текущий 
контроль:  

выборочное 
чтение, 
деление на 
части, 
составление 
плана  

Портрет  И.С. 
Соколов-

Микитов , 
книги, 
картинки 
природы 

Учебник 

стр. 67 № 
5,7,8 

ответить 

на 

вопросы 

18.02  

87 В.И. 

Белов 

 «Малька 

провинил

ась». 

 

1 Урок 
первич

ного 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа

Понимать 
нравственный смысл 

рассказа. Определять 
основную мысль 
рассказа. Сравнивать 
свои наблюдения за 
жизнью животных с 
рассказом автора. 

Знакомит с жизнью 
и творчеством 

писателя, проводит  
работу над новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 

Научится 
озаглавливать 

текст, 
описывать 
характер и 
поведение 
героев 
рассказа. 

Регулятивные: 
- высказывать своё 

предположение, 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст;                      
Познавательные:     

Эмоционально 
«проживать» 

текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 
контроль:  

выразительн
ое чтение, 
фронтальная 
беседа, 
пересказ 

Портрет  
В.И.Белова, 

книги, 
картинки 
природы, 
животных 

Учебник 

стр.68-70 
прочитать

, 

пересказа

ть 

19.02  



81 
 

ла Рассказывать о герое, 
подбирая в 

произведении слова-
определения, 
характеризующие его 
поступки и характер. 
Пересказывать 
произведение на основе 
плана. 

точной передачей 
чувств, прививает 

интерес и любовь к 
природе. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

- сбор, обработка, анализ, 
передача информации                                  

Коммуникативные: 
- формулировать 
собственное мнение и 
позицию;  

88 В.И.Белов 

«Ещё про 

Мальку».  

 

 

 

1 Урок 
первич
ного 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа

ла 

Понимать 
нравственный смысл 
рассказа. Определять 
основную мысль 
рассказа. Рассказывать 
о герое, подбирая в 
произведении слова-
определения, 

характеризующие его 
поступки и характер. 

Организует работу 
над текстом, 
составление плана, 
пересказ 
произведения, учит 
читать 
выразительно для 
более глубокой и 

точной передачей 
чувств, прививает 
интерес и любовь к 
природе. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Научится 
озаглавливать 
текст, 
описывать 
характер и 
поведение 
героев 
рассказа. 

Регулятивные: 
- высказывать своё 
предположение, 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст;                      
Познавательные:     

- сбор, обработка, анализ, 
передача информации                                  
Коммуникативные: 
- формулировать 
собственное мнение и 
позицию;  

Эмоционально 
«проживать» 
текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 
контроль:  
выразительн
ое чтение,  
характерист
ика Мальки,  

Портрет  
В.И.Белова, 
книги, 
картинки 
природы, 
животных 

Учебник 

стр.70-72  

прочитать 

20.02  

89 В.В. 

Бианки 

«Мышоно

к Пик».  

 

1 Урок 
первич
ного 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа

ла 

Определять жанр 
произведения. Читать и 
воспринимать на слух 
произведение. 
Понимать 
нравственный смысл 
рассказа. Определять 
основную мысль 

произведения. 

Знакомит с жизнью 
и творчеством 
писателя, проводит  
работу над новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 

точной передачей 
чувств, прививает 
интерес и любовь к 
природе. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 

Научится 
построению 
рассказа. 

Регулятивные: 
 – определять и 
формулировать цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя 
Познавательные:     
- сбор, обработка, анализ, 
передача информации 

Коммуникативные: 
- слушать и понимать 
речь других. 

Эмоционально 
«проживать» 
текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 
контроль:  
выборочное 
чтение, 
деление на 
части, 
составление 
плана  

Портрет  
В.В.Бианки, 
книги, 
картинки 
природы, 
животных 

Учебник 

стр.73-76  

прочитать
, 

пересказа

ть 

24.02  

90 В.В. 

Бианки 

«Мышоно

к Пик».  

 

1 Урок 

закрепл
ения и 
система
тизации  
изученн
ого 

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 
животных с рассказом 
автора. Составлять 
план произведения, 
пересказывать 
произведение на основе 

Организует работу 

над текстом, 
составление плана, 
пересказ 
произведения, учит 
читать 
выразительно для 

Научится 

описывать 
характеры 
главных 
героев. 

Регулятивные: 

–проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
Познавательные:     
- сбор, обработка, анализ, 
передача информации 

Эмоционально 

«проживать» 
текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 

контроль:  
выразительн
ое чтение, 
пересказ 

Портрет  

В.В.Бианки, 
книги, 
картинки 
природы, 
животных 

Учебник: 

стр.76-81  

прочитать
, 

пересказа

25.02  



82 
 

материа
ла 

плана. более глубокой и 
точной передачей 

чувств, прививает 
интерес и любовь к 
природе. 
Подводит 
обучающихся  к 
выводу. 

Коммуникативные: 
- учиться работать в 

паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера 
исполнителя). 

ть 

91 В.В. 

Бианки 

«Мышоно

к Пик». 

 

1 Урок 

закрепл
ения и 
система
тизации 
изученн
ого 
материа
ла 

Рассказывать о герое, 

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

Организует работу 

над текстом, 
составление плана, 
пересказ 
произведения, учит 
читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 

чувств, прививает 
интерес и любовь к 
природе. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Научится 

составлять 
план на 
основе 
названия глав 
для пересказа 
произведения. 

Регулятивные: 

- высказывать своё 
предположение, 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 
на авторский текст; 
Познавательные:     
 -поиск и выделение 

необходимой 
информации 
Коммуникативные: 
- слушать и понимать 
речь других 

Эмоционально 

«проживать» 
текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 

контроль:  
выразительн
ое чтение, 
пересказ, 
викторина 
«Проверь 
себя» 

Портрет  

В.В.Бианки, 
книги, 
картинки 
природы, 
животных 

Учебник 

стр. 82 

ответить 
на 

вопросы 

26.02  

92 Б.С. 

Житков 

 «Про  

обезьянку

».   

 

 

1 Урок 

первич
ного 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа
ла 

Определять жанр 

произведения. 
Понимать 
нравственный смысл 
рассказа. Определять 
основную мысль 
рассказа. Объяснять 
смысл непонятных 
слов с опорой на текст, 

с помощью словаря в 
учебнике или 
толкового словаря. 

Организует работу 

над текстом, 
составление плана, 
пересказ 
произведения, учит 
читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 

чувств, прививает 
интерес и любовь к 
природе. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Научится 

давать 
характеристик
у главным 
героям. 

Регулятивные: 

 –проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
Познавательные:     
- сбор, обработка, анализ, 
передача информации 
Коммуникативные: 
- слушать и понимать 

речь других 

Эмоционально 

«проживать» 
текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 

контроль:  
выборочное 
чтение, 
деление на 
части, 
составление 
плана  

Портрет  

Б.Житкова, 
книги, 
картинки 
природы, 
животных 

Учебник 

стр.83-90 

прочитать 

01.03  

93 Б.С. 

Житков 

 «Про  

обезьянку

».   

1 Урок 

закрепл
ения и 
система
тизации 
изученн
ого 

Сравнивать свои 

наблюдения за жизнью 
животных с рассказом 
автора. Участвовать в 
обсуждении. 

Организует работу 

над текстом, 
составление плана, 
пересказ 
произведения, учит 
читать 
выразительно для 

Научится 

пересказывать 
текст по 
плану. 

Регулятивные: 

- адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
Познавательные:     
- сбор, обработка, анализ, 

Эмоционально 

«проживать» 
текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 

контроль:  
выборочное 
чтение, 
деление на 
части, 
составление 

Портрет  

Б.Житкова, 
книги, 
картинки 
природы, 
животных 

Учебник 

стр.91-96 

прочитать
, 

составить 

03.03  



83 
 

 

 

материа
ла 

более глубокой и 
точной передачей 

чувств, прививает 
интерес и любовь к 
природе. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

передача информации 
Коммуникативные: 

- учиться работать в 
паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера 
исполнителя). 

плана  план 

94 Б.С. 

Житков 

 «Про  

обезьянку

».   

 

 

1 Урок 
повторе
ния и 
система
тизации 
изученн
ого 
материа

ла 

Пересказывать 
произведение на основе 
плана. Давать 
характеристику героя. 
Участвовать в 
обсуждении. 

Организует работу 
над текстом, 
составление плана, 
пересказ 
произведения, учит 
читать 
выразительно для 
более глубокой и 

точной передачей 
чувств, прививает 
интерес и любовь к 
природе. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Называть 
авторов, 
которые 
пишут о 
животных. 
Пересказыват
ь рассказ 
своими 

словами, 
объяснять 
авторское и 
собственное 
отношение к 
персонажам.  

Регулятивные: 
- адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
Познавательные:     
- сбор, обработка, анализ, 
передача информации 

Коммуникативные: 
- учиться работать в 
паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера 
исполнителя). 

Эмоционально 
«проживать» 
текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 
контроль:  
пересказ 
текста по 
плану 

Портрет  
Б.Житкова, 
книги, 
картинки 
природы, 
животных 

Учебник 

стр. 96-97 

ответить 
на 

вопросы 

04.03  

95  В.Л. 

Дуров 

«Наша  

Жучка».  

 

 

1 Урок 
первич
ного 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа

ла 

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

Понимать 
нравственный смысл 
рассказа. Определять 
основную мысль 
рассказа. 

Организует работу 
над текстом, 
составление плана, 
пересказ 
произведения, учит 
читать 
выразительно для 
более глубокой и 

точной передачей 
чувств, прививает 
интерес и любовь к 
природе. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Называть 
авторов, 
которые 
пишут о 
животных. 
Пересказыват
ь рассказ 
своими 

словами, 
объяснять 
авторское и 
собственное 
отношение к 
персонажам.  

Регулятивные: 
- адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
Познавательные:     
- сбор, обработка, анализ, 
передача информации 

Коммуникативные: 
- учиться работать в 
паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера 
исполнителя). 

Эмоционально 
«проживать» 
текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 
контроль:  
пересказ 
текста по 
плану 

Портрет  
В.Л.Дурова, 
книги, 
картинки 
животных 

Прочитат

ь рассказ 

В.Дурова 
«Хрюшка-

парашюти

ст» 

05.03  

96 В.П. 

Астафьев 

«Капалух

а». 

1 Урок 
первич
ного 
усвоени
я 
изученн

Понимать 
нравственный смысл 
рассказа. Определять 
основную мысль 
рассказа. Участвовать в 
обсуждении. 

Организует работу 
над текстом, 
составление плана, 
пересказ 
произведения, учит 
читать 

Научатся 
оценивать 
поступки 
главных 
героев. 

Регулятивные: 
- высказывать своё 
предположение, 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 

Эмоционально 
«проживать» 
текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 
контроль:  
правила 
поведения в 
лесу, 
словарная 

Портрет  
В.П.Астафьев
а, книги, 
картинки 
животных 

Учебник 

стр.98-101 

пересказа
ть текс от 

имени 

10.03  



84 
 

 

 

ого 
материа

ла 

Высказывать свои 
собственные 

впечатления о 
прочитанном 
произведении. 
Объяснять смысл 
непонятных слов с 
опорой на текст, с 
помощью словаря в 
учебнике или 

толкового словаря. 

выразительно для 
более глубокой и 

точной передачей 
чувств, прививает 
интерес и любовь к 
природе. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

на авторский текст;                            
Познавательные:  

 -поиск и выделение 
необходимой 
информации            
Коммуникативные: 
- учиться работать в 
паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера 
исполнителя). 

работа, 
пересказ 

текста 

глухаря 

97 В.Ю. 

Драгунски

й «Он 

живой и 

светится».   

 

 

1 Урок 
первич
ного 
усвоени
я 
изученн

ого 
материа
ла 

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

Организует работу 
над текстом, 
составление плана, 
пересказ 
произведения, учит 
читать 

выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, прививает 
интерес и любовь к 
природе. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 

 

Научатся 
понимать 
нравственный 
смысл 
рассказа. 

Регулятивные: 
- высказывать своё 
предположение, 
составлять небольшое 
монологическое 
высказывание с опорой 

на авторский текст; 
Познавательные:  
- сбор, обработка, анализ, 
передача информации                              
Коммуникативные: 
- учиться работать в 
паре, группе; выполнять 
различные роли (лидера 
исполнителя). 

Эмоционально 
«проживать» 
текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 
контроль:  
правила 
поведения в 
лесу, 
словарная 

работа, 
пересказ 
текста 

Портрет  В.Ю 
Драгунского, 
книги, 
картинки 
животных 

Учебникс

тр.102-

106 

прочитать
, ответить 

на 

вопросы 

11.03  

98  Люби  

живое. 

 

 

1 Урок 
обобщени
я и 
системати
зации 
изученног

о 
материала 

Участвуют в 
конференции про 
животных. Выступают 
с докладами, отвечают 
на вопросы викторины. 
Оценивают результат 

Организует урок-
конференцию 
«Люби живое», 
контролирует и 
помогает в 
подготовке 

сообщений. 
Побуждает детей к 
проявлению 
творческих 
способностей. 

Научится 
отличать 
художественн
ые рассказы 
от научно-
познавательн

ых. 

Регулятивные: 
- прогнозирование 
уровня усвоения 
Познавательные:  
 -поиск и выделение 
необходимой 

информации 
Коммуникативные: 
- вести  устный и 
письменный диалог в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка; 

- слушать собеседника; 

Адекватная 
мотивация 
 

Текущий 
контроль: 
конференци
я 

Книги о 
животных, 
доклады, 
энциклопедии
, слайды. 

Учебник 
стр. 106-

107 

ответить 
на 

вопросы 

 

12.03  

99  Люби  

живое. 

«Трус». 

1 Урок 
контрол
я 

Выполняют 
контрольную работу 
№4. Оценивать свой 
ответ, планировать 
возможный вариант 

Контролируют 
выполнение 
контрольной 
работы.  Создает 
благоприятную 

Научится 
отличать 
художественн
ые рассказы 
от научно-

Регулятивные: 
- прогнозирование 
уровня усвоения 
Познавательные:  
 -поиск и выделение 

Адекватная 
мотивация 
 

Тематическ
ий 
контроль: 

Контроль

Кимы 
контрольной 
работы 

Учебник 

стр. 108 

ответить 

на 

15.03  
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Контроль

ная 

работа № 

4. 

исправления 
допущенных ошибок. 

психологическую 
среду. 

познавательн
ых. 

необходимой 
информации 

Коммуникативные: 
- вести  устный и 
письменный диалог в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного языка; 
- слушать собеседника; 

ная 

работа № 

4 
(контрольно

-
измерительн
ый 
материал) 

вопросы 

Раздел 10.  Поэтическая тетрадь 4(7 часов) 

100  С.Я. 

Маршак 

 «Гроза 

днём»,  

«В лесу 

над 

росистой 

поляной». 

 

1 Урок 
первич
ного 
усвоени
я 
изученн

ого 
материа
ла 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу на 
уроке, осмысливать 
цели чтения. Читать и 
воспринимать на слух 

лирические тексты. 
Сравнивать название 
произведения и его 
содержание; 
высказывать своё 
мнение. 

Организует работу 
по теме урока. 
Знакомит с жизнью 
и творчеством 
писателя, 
показывает красоту 

Родины. 
Обеспечивает 
положительную 
реакцию детей на 
творчество 
одноклассников.  
Акцентирует 
внимание на 

конечных 
результатах 
учебной 
деятельности 
обучающихся на 
уроке. 
 

Научатся 
прогнозировать 
содержание 
раздела и 
воспринимать 
стихи на слух, 

создавать 
словесные 
картины по 
тексту 
стихотворения 

Регулятивные: 
- высказывать своё 
предположение, 
составлять 
небольшое 
монологическое 

высказывание с 
опорой на авторский 
текст; 
Познавательные: -
перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 

другую 
Коммуникативные: 
- вести  устный 
диалог в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 

языка; - слушать 
собеседника; 

Адекватная 
мотивация 
 

Текущий 
контроль: 
кроссворд, 
работа в 
парах- 
чтение 

стихотворен
ий 

Портрет 
С.Я.Маршака. 
Книги  

Учебник 
стр.110-

111 

выразител
ьное 

чтение 

17.03  

101 А.Л. 

Барто 

«Разлука»

. 

 

 

1 Урок 
первич
ного 
усвоени
я 
изученн

ого 
материа
ла 

Сравнивать название 
произведения и его 
содержание; 
высказывать своё 
мнение. Читать 
стихотворение 

выразительно. 
Рассказывать о герое, 
подбирая в 
произведении слова-
определения,  

. Знакомит с 
жизнью и 
творчеством 
писателя,. 
Обеспечивает 
положительную 

реакцию детей на 
творчество 
одноклассников.  
Акцентирует 
внимание на 

Научиться   
находить рифму в 
произведении,  
сравнивать и 
составлять 
небольшое 

монологическое 
высказывание с 
опорой на 
авторский текст , 
 

Регулятивные: 
- адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 

Познавательные:  
-перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 

Понимание 
ценности 
семьи, чувства 
уважения, 
благодарности
, 

ответственнос
ти по 
отношению к 
своим 
близким;  

Текущий 
контроль: 
чтение 
наизусть 

Портрет 
А.Л.Барто. 
Книги  

Учебник 
стр.112-

113 

выучить 
наизусть 

18.03  
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оценивать события, 
героев произведения 

характеризующие его 
поступки и характер. 

конечных 
результатах 

учебной 
деятельности 
обучающихся на 
уроке. 
 

другую               
Коммуникативные: 

- учиться работать в 
паре, группе; 
выполнять различные 
роли (лидера 
исполнителя). 

 

102  А.Л. 

Барто «В 

театре».  

 

 

1 Урок 
первич

ного 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа
ла 

Сравнивать название 
произведения и его 

содержание; 
высказывать своё 
мнение. Читать и 
воспринимать на слух 
тексты. 

Знакомит с 
юмористическим 

стихотворением, 
учит выразительно 
читать. 
Обеспечивает 
положительную 
реакцию детей на 
творчество 
одноклассников.  

Акцентирует 
внимание на 
конечных 
результатах 
учебной 
деятельности 
обучающихся на 
уроке. 

Уметь 
анализировать 

юмористическое 
стихотворение, 
выразительно 
читать. 

Регулятивные: 
- адекватно 

использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
Познавательные:  
-перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из 

одной формы в 
другую               
Коммуникативные: 
- учиться работать в 
паре, группе; 
выполнять различные 
роли (лидера 
исполнителя). 

Стремиться к 
совершенство

ванию 
собственной 
речи 

Текущий 
контроль: 

выборочное 
выразительн
ое чтение  

Портрет 
А.Л.Барто. 

Книги  

Учебник 

стр.112-
115 

выразител

ьно 

читать 

19.03  

IV четверть 
103 С.В. 

Михалков  

 «Если», 

«Рисунок

». 

 

1 Урок 
первич
ного 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа

ла 

Сравнивать название 
произведения и его 
содержание; 
высказывать своё 
мнение. Читать 
стихотворение 
выразительно. 

Знакомит с 
юмористическим 
стихотворением, 
учит выразительно 
читать. 
Обеспечивает 
положительную 
реакцию детей на 

творчество 
одноклассников.  
Акцентирует 
внимание на 
конечных 
результатах 
учебной 
деятельности 

обучающихся на 
уроке. 
 

Научатся читать 
выразительно 
стихи, передавая 
настроения 
автора. 

Регулятивные: 
- адекватно 
использовать речь 
для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
Познавательные:  
-перерабатывать и 

преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую 
Коммуникативные: 
- учиться работать в 
паре, группе; 
выполнять различные 

роли (лидера 
исполнителя). 

Стремиться к 
совершенство
ванию 
собственной 
речи 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение, 
сравнение 
стихотворен
ий 

Портрет С.В. 
Михалкова. 
Выставка 
книг. Тексты 
стихотворения 
«Рисунок»  

Учебник 

стр.116-

117 
выразител

ьное 

чтение 

29.03  
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104 Е.А. 

Благинин

а  

«Кукушка

», 

«Котёнок

». 

 

1 Урок 
первич

ного 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа
ла 

Читать выразительно 
стихи.  Высказывать 

своё мнение о героях, 
подбирая в 
произведении слова-
определения. 

Знакомит с 
стихотворением, 

учит выразительно 
читать. 
Обеспечивает 
положительную 
реакцию детей на 
творчество 
одноклассников.  
Акцентирует 

внимание на 
конечных 
результатах 
учебной 
деятельности 
обучающихся на 
уроке. 

Научатся читать 
выразительно 

стихи, передавая 
настроения 
автора, научиться 
самим сочинять 
стихотворения. 

Регулятивные: 
- находить 

смысловые связи в 
произведении и 
жизни                                        
Познавательные:  
-  рефлексия способов 
и условий действий.              
Коммуникативные: 
- договариваться о 

распределении 
функций и ролей 
совместной 
деятельности. 

Чувство 
прекрасного – 

бережно 
относиться ко 
всему 
живому; 
чувствовать 
красоту 
художественн
ого слова, 

стремиться к 
совершенство
ванию 
собственной 
речи;  
 

Текущий 
контроль: 

выразительн
ое чтение 

Портрет Е.А. 
Благининой. 

Выставка 
книг.  

Учебник 

стр. 118-
119 

выразител

ьное 

чтение 

31.03  

105 Поэтическа

я тетрадь. 

1 Урок 
закрепл
ения и 
система
тизации 
изученн
ого 
материа
ла 

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

Проводит 
викторину по 
обобщению 
раздела. Организует 
работу в парах – 
выразительное 
чтение. 

Называть авторов, 
которые пишут о 
животных, 
природе. 
Поддерживать 
диалог, вступать в 
дискуссию. 

Регулятивные: 
- находить 
смысловые связи в 
произведении и 
жизни                                        
Познавательные:  
-  рефлексия способов 
и условий действий.              
Коммуникативные: 

- договариваться о 
распределении 
функций и ролей 
совместной 
деятельности. 

Адекватная 
мотивация 
 

Текущий 
контроль: 
работа в 
парах – 
выразительн
ое чтение, 
викторина 

Портреты 
поэтов, 
картинки 
животных 

Учебник: 

стр.120 

подготови
ться к 

проекту 

01.04  

106 Поэтическа

я тетрадь. 

«Праздник 

поэзии». 

Проект 

№2 
 

 

1 Урок 
закрепл

ения и 
система
тизации 
знаний 

Участвовать в 
творческих проектах. 

Читать выразительно 
и наизусть  
стихи.  

Создает 
эмоциональный 

настрой при 
выполнение 
проекта. 
Напоминает 
обучающимся, как 
подготовить 
проект. 
Контролирует 

выполнение 
работы. 
Побуждает к 
высказыванию 
своего мнения. 
Отмечает степень 

Научатся 
выразительно 

читать 
стихотворения 

Регулятивные: 
- прогнозирование 

уровня усвоения 
Познавательные:  
 -поиск и выделение 
необходимой 
информации 
Коммуникативные: 
- вести  устный и 
письменный диалог в 

соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка;  
- слушать 

Интерес к 
чтению, к 

ведению 
диалога с 
автором 
текста; 
потребность в 
чтении;  
 

Текущий 
контроль: 

Проект 

№2 
(Рабочая 
тетрадь. 

Литературно
е чтение 3 
класс. 
М.В.Бойкин
а, 
Л.А.Виногра
дская. 
М.Просвеще

ние 2017) 

Реквизиты к 
конкурсам 

Учебник 

стр. 122 
ответить 

на 

вопросы 

02.04  
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вовлеченности 
учащихся  

в работу на уроке. 

собеседника; стр.78 

Раздел 11.  Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (11 часов) 

107 Б. Шергин 

 «Собирай 

по ягодке –  

наберёшь 

кузовок». 

 

1 Урок 
первичн
ого 
усвоени
я 

материа
ла 

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу с 
произведением на 
уроке с 

использованием 
условных 
обозначений. 
Воспринимать на 
слух художественное 
произведение; читать 
вслух и про себя, 
осмысливая 

содержание. 
Объяснять смысл 
названия 
произведения. 
Соотносить 
пословицу с 
содержанием 
произведения. 

Знакомит с 
содержанием 
раздела , проводит  
работу над новым 
произведением, 

учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, прививает 
интерес и любовь к 
природе. 
Подводит 

обучающихся к 
выводу. 
 

Научатся 
находить в тексте 
пословицы, и 
объяснять их 
смысл, 

соотносить 
пословицы и 
содержания 
произведений 

Регулятивные: 
- высказывать своё 
предположение, 
составлять 
небольшое 

монологическое 
высказывание с 
опорой на авторский 
текст; 
Познавательные:  
-перерабатывать и 
преобразовывать 
информацию из 

одной формы в 
другую. 
Коммуникативные: 
- вести  устный 
диалог в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 

нормами родного 
языка; - слушать 
собеседника 

Адекватная 
мотивация 
 

Текущий 
контроль: 
выборочное 
чтение, 
выразительн

ое чтение, 
пересказ. 

Книги о 
природе 

Учебник 
стр. 124-

128 

прочитать

, ответить 
на 

вопросы 

05.04  

108 А.П. 

Платонов 

 «Цветок 

на земле». 

 

1 Урок 
первичн
ого 
усвоени
я 

материа
ла 

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

содержание. 
Объяснять смысл 
названия 
произведения. 
Отвечать на вопросы 
по содержанию 
произведения; ысль. 

Организует работу 
над текстом, 
составление плана, 
пересказ 
произведения, учит 

читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, прививает 
интерес и любовь к 
природе. 
Подводит 

обучающихся к 
выводу. 

Научатся 
находить в тексте 
пословицы, и 
объяснять их 
смысл. Научатся 

выразительно 
читать 
юмористические 
рассказы по 
ролям 

Регулятивные: 
 - учиться работать по 
предложенному  
учителем плану.  
Познавательные:  

 -оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
-выразительно читать 
и  пересказывать 
текст. 

Эмоционально 
«проживать»
текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 
контроль: 
выборочное 
чтение, 
выразительн

ое чтение,. 

Выставка 
книг, портрет 
Платонова 

Учебник 
стр.129-

132 

прочитать 

07.04  

109  А.П. 

Платонов 

1 Урок 
закрепл
ения и 

Придумывать свои 
вопросы к тексту. 
Наблюдать за 

Организует работу 
над текстом, 
составление плана, 

Научатся 
находить в тексте 
пословицы, и 

Регулятивные: 
 - учиться работать по 
предложенному  

Эмоционально 
«проживать»
текст, 

Текущий 
контроль: 
составление 

Выставка 
книг, портрет 
Платонова 

Учебник 
стр. 133-

08.04  
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 «Цветок 

на земле». 

 

система
тизации 

изученн
ого 
материа
ла 

особенностями речи 
героев. Рассказывать 

о герое с опорой на 
словесный ряд. 
Читать текст по 
ролям. 

пересказ 
произведения, учит 

читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, прививает 
интерес и любовь к 
природе. 
Подводит 

обучающихся  к 
выводу. 

объяснять их 
смысл. Научатся 

выразительно 
читать 
юмористические 
рассказы по 
ролям 

учителем плану.  
Познавательные:  

 -оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной форме. 
Коммуникативные: 
-выразительно 
читать и 
пересказывать текст. 

выражать 
свои эмоции 

плана, 
выразительн

ое чтение, 
пересказ. 

135 

прочитать 

110  А.П. 

Платонов 

«Ещё 

мама».  

 

 

 

1 Урок 
первичн
ого 
усвоени
я 

материа
ла 

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

содержание. 
Отвечать на вопросы 
по содержанию 
произведения; 
определять главную 
мысль. 

Знакомит с  
новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 

более глубокой и 
точной передачей 
чувств, прививает 
интерес и любовь к 
семье и близким. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Научатся 
выразительно 
читать по ролям, 
соблюдая 
особенности речи 

героев. 

Регулятивные: 
-работать по плану, 
сверяя свои действия 
с целью, 
корректировать свою 

деятельность; 
Познавательные:  
-делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные: 
-выразительно 
читать и 

пересказывать текст. 

Эмоционально 
«проживать»
текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 
контроль: 
выборочное 
чтение, 
выразительн

ое чтение,. 

Выставка 
книг, портрет 
Платонова 

Учебник 
стр.137-

140  

выразител
ьно 

читать  

09.04  

111  А.П. 

Платонов 

«Ещё 

мама». 

 

 

1 Урок 
закрепл
ения и 
система
тизации 
изученн

ого 
материа
ла 

Участвовать в работе 
группы. Понимать 
содержание 
прочитанного, 
высказывать своё 
отношение. 

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

Организует работу 
над текстом, 
составление плана, 
пересказ 
произведения, учит 
читать 

выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, прививает 
интерес и любовь к 
семье. 
Подводит 
обучающихся к 

выводу. 

Научатся 
выразительно 
читать по ролям, 
соблюдая 
особенности речи 
героев. 

Регулятивные: 
-работать по плану, 
сверяя свои действия 
с целью, 
корректировать свою 
деятельность; 

Познавательные:  
-делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные: 
-выразительно 
читать и 

пересказывать текст. 

Эмоционально 
«проживать» 
текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 
контроль:, 
выразительн
ое чтение, 
пересказ 

Выставка 
книг, портрет 
Платонова 

Учебник 
стр.140 - 

143  

выразител
ьно 

читать 

12.04  

112  М.М. 

Зощенко 

 «Золотые 

1 Урок 
первичн
ого 
усвоени
я 

Отвечать на вопросы 
по содержанию 
произведения; 
определять главную 
мысль. Понимать 

Знакомит с  
новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 

Научатся 
находить в тексте 
пословицы, и 
объяснять их 
смысл, 

Регулятивные: 
- выбирать действие в 
связи с поставленной 
задачей и условиями 
ее реализации 

Эмоционально 
«проживать» 
текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 
контроль: 
выборочное 
чтение, 
выразительн

Выставка 
книг, портрет 
Зощенко 

Учебник 

стр.144-

153 

прочитать 

14.04  
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слова». 

 

материа
ла 

особенности 
юмористических 

произведений; 
выделять эпизоды, 
которые вызывают 
смех; определять 
отношение автора к 
событиям и героям. 
Читать по ролям. 

более глубокой и 
точной передачей 

чувств, прививает 
интерес и любовь к 
семье и близким. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

соотносить 
пословицы и 

содержания 
произведения, 
читать по ролям, 
учитывая 
особенности речи 
героев. 

Познавательные:  
-находить ответы на 

вопросы в тексте 
 Коммуникативные: 
- выразительно 
читать и 
пересказывать текст. 
 

ое чтение,. 

113  М.М. 

Зощенко 

 «Великие 

путешестве

нники». 

 

1 Урок 
первичн
ого 
усвоени
я 
материа
ла 

Отвечать на вопросы 
по содержанию 
произведения; 
определять главную 
мысль. Понимать 
особенности 
юмористических 
произведений; 

выделять эпизоды, 
которые вызывают 
смех; определять 
отношение автора к 
событиям и героям. 

Знакомит с  
новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, прививает 

интерес к дружбе. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Научатся 
выделять 
особенности 
юмористического 
рассказа, 
выразительно 
читать, описывать 
главных героев, 

их характер, 
определять 
главную мысль  
юмористического 
рассказа. 

Регулятивные: 
- определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 
учителя; 
Познавательные:  
-делать выводы в 

результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные: 
 -слушать и 
понимать речь 
других. 

Творческое 
отношение к 
процессу 
выбора и 
выполнения 
заданий 

Текущий 
контроль: 
выборочное 
чтение, 
выразительн
ое чтение, 
пересказ 

Выставка 
книг, портрет 
Зощенко 

Учебник 

стр.154-

165 
прочитать 

15.04  

114  Н.Н. 

Носов 

 «Федина  

задача». 

 

1 Урок 

первичн
ого 
усвоени
я 
материа
ла 

Понимать 

особенности 
юмористических 
произведений; 
выделять эпизоды, 
которые вызывают 
смех; определять 
отношение автора к 
событиям и героям. 

Отвечать на вопросы 
по содержанию 
произведения, 
определять главную 
мысль текста. 
Соотносить название 
с содержанием 
произведения. 

Знакомит с  

новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, прививает 
интерес к учебе.. 

Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Научатся 

выделять 
особенности 
юмористического 
рассказа, 
находить связь 
заглавия и 
содержания 
рассказа 

Регулятивные: 

- учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 
иллюстрацией 
учебника; 
Познавательные:  

-находить ответы на 
вопросы в тексте 
Коммуникативные: 
-выразительно 
читать и 
пересказывать текст. 

Творческое 

отношение к 
процессу 
выбора и 
выполнения 
заданий 

Текущий 

контроль: 
выборочное 
чтение, 
выразительн
ое чтение, 
пересказ 

Выставка 

книг, портрет 
Носова Н.Н. 

Учебник 

стр.164-

169 
прочитать 

16.04  

115 Н.Н. Носов 

«Телефон».  

 

 

1 Урок 
первичн
ого 
усвоени
я 
материа

Понимать 
особенности 
юмористических 
произведений; 
выделять эпизоды, 
которые вызывают 

Знакомит с  
новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 

Научатся 
выразительно 
читать по ролям, 
находить 
особенности 
юмористических 

Регулятивные: 
-учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 
работы с 

Творческое 
отношение к 
процессу 
выбора и 
выполнения 
заданий 

Текущий 
контроль: 
выборочное 
чтение, 
выразительн
ое чтение, 

Выставка 
книг, портрет 
Носова Н.Н. 

Учебник 

стр.170-

172 
пересказа

ть 

19.04  
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ла смех; определять 
отношение автора к 

событиям и героям. 
Высказывать своё 
мнение о 
прочитанном. Читать 
текст в лицах. 

точной передачей 
чувств, прививает 

интерес и любовь к 
семье и близким. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

рассказов, 
выявлять 

характер героев. 

иллюстрацией 
учебника; 

Познавательные:  
-находить ответы на 
вопросы в тексте 
К -выразительно 
читать и 
пересказывать текст. 

пересказ 

116 Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок. 

 

1 Урок 

закрепл
ения и 
система
тизации 
изученн
ого 
материа
ла 

Придумывать 

самостоятельно 
юмористические 
рассказы о жизни 
детей. Проверять 
себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения. 

Организует 

обобщение 
материала по теме. 
Устраивает 
групповую работу – 
сочинить 
юмористический 
рассказ. Создает 
эмоциональный 

настрой. Проводит 
проверочную 
работу №5. 
Контролирует 
работу и 
самостоятельное 
оценивание 
результата 

Научатся 

высказывать своё 
мнение, 
отношение, 
сравнивать и 
характеризовать 
героев, 
выразительно 
читать по ролям. 

Регулятивные: 

- прогнозирование 
уровня усвоения 
Познавательные:  
 -поиск и выделение 
необходимой 
информации 
Коммуникативные: 
- вести  устный и 

письменный диалог в 
соответствии с 
грамматическими и 
синтаксическими 
нормами родного 
языка; - слушать 
собеседника. 

Адекватная 

мотивация 
 

Текущий 

контроль: 

Провероч

ная работа 

№ 5 
(Учебник 

«Литературн
ое чтение 3 
класс», 2 
часть.Авт:Л.
Ф.Климанов
а,  В.Г. 
Горецкий и 
др. М. 

Просвещени
е 2016г) 
стр.172 

Выставка книг 

и рисунков. 
Учебник 

стр.172 

ответить 
на 

вопросы 

21.04  

117 Вн.чт. 
В.Ю. 

Драгунски

й «Друг 

детства». 

 

1 Урок 
закрепл
ения и 
система
тизации 

изученн
ого 
материа
ла 

Понимать 
особенности 
юмористических 
произведений; 
выделять эпизоды, 

которые вызывают 
смех; определять 
отношение автора к 
событиям и героям. 
Соотносить название 
с содержанием 
произведения. 

Знакомит с  
новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 

более глубокой и 
точной передачей 
чувств, прививает 
интерес и любовь к 
близким. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 

 

Научатся 
выразительно 
читать по ролям, 
находить 
особенности 

юмористических 
рассказов, 
выявлять 
характер героев. 

Регулятивные: 
-учиться 
высказывать своё 
предположение 
(версию) на основе 

работы с 
иллюстрацией 
учебника; 
Познавательные:  
-находить ответы на 
вопросы в тексте 
К -выразительно 
читать и 

пересказывать текст. 

Творческое 
отношение к 
процессу 
выбора и 
выполнения 

заданий 

Текущий 
контроль: 
выборочное 
чтение, 
выразительн

ое чтение, 
пересказ 

Выставка 
книг, портрет 
Драгунского 
В.Ю.. 

Учебник 
стр. 172 

придумат

ь диалог 

22.04  

Раздел 12.  По страницам детских журналов (6 часов) 

118 «Мурзилка

» и 

«Весёлые 

картинки» 

1 Урок 
первичн
ого 
усвоени
я 
изученн

Прогнозировать 
содержание раздела. 
Планировать работу 
на уроке (начало, 
конец, виды 
деятельности). 

Знакомит с  
новым разделом. 
Организует 
выставку 
журналов.. Учит 
читать 

Научатся  
прогнозировать 
содержание 
раздела, 
высказывать своё 
мнение, 

Регулятивные: 
- высказывать своё 
предположение, 
составлять 
небольшое 
монологическое 

Адекватная 
мотивация 
 

Текущий 
контроль: 
выборочное 
чтение, 
выразительн
ое чтение, 

Выставка 
книг, детских 
журналов 

Учебни
к 

стр.174-

178 
прочита

23.04  
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– самые 

старые 

детские 

журналы. 

ого 
материа

ла 

Выбирать для себя 
необходимый и 

интересный журнал. 
Определять тему для 
чтения. Находить в 
библиотеке детские 
журналы по 
выбранной теме. 

выразительно для 
более глубокой и 

точной передачей 
чувств, прививает 
интерес к дружбе. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

отношение, 
находить в 

журнале 
полезную 
информацию. 

высказывание с 
опорой на авторский 

текст; 
Познавательные:  
 -поиск и выделение 
необходимой 
информации; 
К  учиться работать в 
паре, группе; 
выполнять различные 

роли (лидера 
исполнителя). 

пересказ ть 

119 Ю.И. 

Ермолаев 

«Проговор

ился», 

«Воспитате

ли». 

 

1 Урок 
первичн
ого 
усвоени
я 

изученн
ого 
материа
ла 

Воспринимать на слух 
прочитанное и 
отвечать на вопросы по 
содержанию. Читать 
текст без ошибок, 

плавно соединяя слова 
в словосочетания. 
Использовать приём 
увеличения темпа 
чтения – «чтение в 
темпе разговорной 
речи». Читать рассказ в 
лицах. 

Организует 
выставку 
журналов.. Учит 
читать 
выразительно для 

более глубокой и 
точной передачей 
чувств, прививает 
интерес к дружбе. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
. 
 

Научатся: 
- составлять план 
подробного 
пересказа текста, 
-пересказывать 

текст, 
-находить 
главную мысль 
текста. 

Регулятивные: 
- определять и 
формулировать цель 
деятельности на 
уроке с помощью 

учителя; 
Познавательные:  
-преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 
другую: подробно 
пересказывать 
небольшие тексты. 
Коммуникативные: 

-учиться работать в 
паре, группе. 

Стремиться к 
совершенство
ванию 
собственной 
речи 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение, 
пересказ 

Выставка 
книг, детских 
журналов 

Учебни
к 

стр.179-

183 
переска

зать 

26.04  

120 Г.Б. Остер 

«Вредные 

советы», 

«Как 

получаютс

я 

легенды».  

 

 

 

1 Урок 
первичн
ого 
усвоени
я 

изученн
ого 
материа
ла 

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

содержание текста. 

Знакомит с  
новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 

более глубокой и 
точной передачей 
чувств, прививает 
интерес и любовь к 
семье и близким. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 

 

Осознают то, что 
не все бывают 
советы добрыми. 
Научатся 
составлять свои 

добрые советы. 

Регулятивные: 
- проговаривать 
последовательность 
действий на уроке; 
Познавательные:  

 -делать выводы в 
результате 
совместной работы 
класса и учителя; 
Коммуникативные: 
-учиться работать в 
паре, группе; 
выполнять различные 

роли (лидера 
исполнителя). 

Адекватная 
мотивация 
 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение, 
пересказ 

Выставка 
книг, детских 
журналов 

Учебни
к 

стр.183-

186 
выразит

ельно 

читать  

28.04  

121  Р. Сеф 

 «Весёлые 

стихи».  

1 Урок 
первичн
ого 
усвоени

Воспринимать на 
слух прочитанное и 
отвечать на вопросы 
по содержанию. 

Знакомит с  
новым 
произведением, 
учит читать 

Научатся 
выразительно 
читать 
стихотворения и 

Регулятивные: 

-учиться работать по 

предложенному 

учителем плану 

Эмоционально 
«проживать» 
текст, 
выражать 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение, 

Выставка 
книг, детских 
журналов 

Учебни
к 

стр.186-

29.04  
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я 
изученн

ого 
материа
ла 

Читать текст 
выразительно, без 

ошибок.  

выразительно для 
более глубокой и 

точной передачей 
чувств, прививает 
интерес к чтению. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

оценивать свои 
результаты  

Познавательные: - 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую: 

подробно 

пересказывать 

небольшие тексты 

Коммуникативные: 

-выразительно читать 

и пересказывать текст; 

свои эмоции пересказ 188 

выразит
ельно 

читать  

122 По 

страницам 

детских 

журналов.  

 

1 Урок 
закрепл
ения и 
система
тизации 
изученн
ого 
материа

ла 

Готовить сообщение 
по теме, используя 
информацию 
журнала. Находить 
необходимую 
информацию в 
журнале. Проверять 
себя и 

самостоятельно 
оценивать свои 
достижения. 

Организует 
обобщение 
материала по теме. 
Устраивает 
групповую работу –
«Составляем 
юмористическую 
газету». Создает 

эмоциональный 
настрой. Проводит 
проверочную 
работу №6. 
Контролирует 
работу и 
самостоятельное 
оценивание 
результата 

Объяснять, как 
устроен журнал. 
Участвовать в 
диалоге при 
обсуждении 
прочитанных 
произведений. 

Регулятивные: 
-учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
Познавательные: - 
преобразовывать 
информацию из 
одной формы в 

другую: подробно 
пересказывать 
небольшие тексты 
Коммуникативные: 
-выразительно читать 
и пересказывать 
текст; 

Эмоционально 
«проживать» 
текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 
контроль: 

Провероч

ная работа 

№ 6 
(Рабочая 
тетрадь 
«Литературн
ое чтение 3 
класс» 
авт:М.В.Бой
кина, 
Л.А.Виногра

дская. 
М.Просвеще
ние 2017)  

стр.93-94    

Детские 
журналы 

Учебни

к стр. 

188 
ответит

ь на 

вопрос
ы 

30.04  

123  День  

победы. 

Вн. чт. 

«Кто с 

мечом к 

нам 

придет, от 

меча и 

погибнет». 

1 Урок 
закрепл
ения и 
система

тизации 
изученн
ого 
материа
ла 

Ориентироваться в 
содержании 
самостоятельно 
прочитанной книги; 

составлять отзыв о 
прочитанном 
произведении. Опре-
делять тему 
будущего пись-
менного 
высказывания, тип 
текста (описание или 

рассуждение), 
соответствующие 
языковые средства 
Самостоятельный 
выбор книг на за-
данную тему 

Подводит к 
определению темы, 
основную мысль 
произведения;  учит 

читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, прививает 
интерес к чтению. 
Подводит 
обучающихся к 

выводу. 
 

Определять 
мотивы 
поведения героев, 
выразительное 

чтение 
произведения и 
чтение наизусть. 
Заучивать 
наизусть и 
выразительно 
читать 
стихотворения.   

Полно и точно 
выражать свои мысли 
в соответствии с 
задачами и усло-

виями 
коммуникации. 
Осознавать способы 
и приёмы действий 
при решении 
учебных задач. 
Предлагать разные 
способы выполнения 

заданий 

Иметь 
собственные 
читательские 
приоритеты и 

уважительно 
относиться к 
предпочтения
м других 
людей 

Текущий 
контроль. 
Пересказ 

Книги разных  
писателей  и  
поэтов 
посвященных  

войне. 
Иллюстрации 
военной  
тематики  

Нарисо
вать к 

произве

дению 

иллюст
рацию 

05.05  

Раздел 13.  Зарубежная литература (10 часов) 
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124 Мифы 

Древней 

Греции. 

«Храбрый 

Персей». 

 
 

1 Урок 
первичн

ого 
усвоени
я 
изученн
ого 
материа
ла 

Находить в 
мифологическом 

тексте эпизоды, 
рассказывающие о 
представлениях 
древних людей о мире. 
Пересказывать 
выборочно 
произведение Читать и 
воспринимать на слух 

художественное 
произведение. 
Подготовка 
сообщения о великом 
сказочнике (с 
помощью учителя).. 

Знакомит с новым 
разделом, проводит  

работу над новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 
чувств, прививает 
интерес и любовь к 

чтению. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 
 

Понимать 
содержание текста 

и подтекста 
несложных по 
художественному и 
смысловому 
уровню 
произведений; 
давать персонажам 
достаточную 

характеристику. 

Регулятивные: 
- ставить новые 

учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, 
Познавательные:  - 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; 
Коммуникативные: 

- проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

Адекватная 
мотивация 

 

Текущий 
контроль: 

выразительн
ое чтение, 
пересказ 

Выставка книг 
зарубежных 

писателей 

Учебник 

стр.190-
194 

читать 

06.05  

125 Мифы 

Древней 

Греции. 

«Храбрый 

Персей». 

 
 

1 Урок 

закрепл
ения и 
система
тизации 
изученн
ого 
материа
ла 

Находить в 

мифологическом 
тексте эпизоды, 
рассказывающие о 
представлениях 
древних людей о мире. 
Пересказывать 
выборочно 
произведение Читать и 
воспринимать на слух 

художественное 
произведение. 
Подготовка 
сообщения о великом 
сказочнике (с 
помощью учителя).. 

Организует работу 

над текстом, 
составление плана, 
пересказ 
произведения, учит 
читать 
выразительно. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу. 

 

Понимать 

содержание текста 
и подтекста 
несложных по 
художественному и 
смысловому 
уровню 
произведений; 
давать персонажам 
достаточную 

характеристику. 

Регулятивные: 

- ставить новые 
учебные задачи в 
сотрудничестве с 
учителем, 
Познавательные:  - 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач; 
Коммуникативные: 

- проявлять активность 
во взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

Адекватная 

мотивация 
 

Текущий 

контроль: 
выразительн
ое чтение, 
пересказ 

Выставка книг 

зарубежных 
писателей 

Учебник 

стр.195-

199 
читать 

07.05  

126 Зарубежна

я 

литература.  

Контроль

ная работа 

№5. 

1 Урок 

контроля 

Выполняют 

контрольную работу. 

Контролируют 

выполнение 
контрольной 
работы.  Создает 
благоприятную 
психологическую 
среду. 

Научится 

отличать 
художественные 
рассказы от 
научно-
познавательных. 

Регулятивные: 

- прогнозирование уровня 

усвоения 

Познавательные:  

 -поиск и выделение 

необходимой информации 

Коммуникативные: 

- вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

собеседника; 

Адекватная 

мотивация 
 

Тематическ

ий  
контроль: 

Контроль

ная работа 

№5 
(контрольно
-
измерительн
ый 
материал) 

Рабочая 

тетрадь 

«Литературно

е чтение 3 

класс» 

авт:М.В.Бойки

на, 

Л.А.Виноград

ская. 

М.Просвещен

ие 2015)  

стр.90-92 

Учебник 

стр.200-

207  
прочитат

ь 

12.05  

127 Г.Х. 

Андерсен 

1 Урок 
первичн

Определять 
нравственный смысл 

Знакомит с 
писателем и его 

Учить оценивать 
поступки людей, 

Регулятивные: 

-в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

Эмоциональ
но 

Текущий 
контроль: 

Портрет 
Г.Х.Андерсен

Учебник 

стр.208-

13.05  
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«Гадкий 

утёнок».  

 

 

ого 
усвоени

я 
изученн
ого 
материа
ла 

сказки (с помощью 
учителя). 

Пересказывать 
выборочно 
произведение. 
Иллюстрировать 
сказку. 

творчеством. 
Организует работу 

над текстом,  
проводит  
работу над новым 
произведением, 
учит читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 

чувств, прививает 
интерес и любовь к 
чтению. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу 

жизненные 
ситуации с точки 

зрения 
общепринятых 
норм и 
ценностей; 
оценивать 
конкретные 
поступки как 
хорошие или 

плохие; 
 

оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями. 

 Познавательные:  

- перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую                     

Коммуникативные: 

-учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

«проживат
ь» текст, 

выражать 
свои эмоции 

групповая 
работа 

а. Выставка 
книг 

зарубежных 
писателей 

212 

прочитат
ь, 

нарисова

ть 

иллюстра
цию 

128  Г.Х. 

Андерсен 

«Гадкий 

утёнок».  

 

 

1 Урок 

закрепл
ения и 
система
тизации 
изученн
ого 
материа
ла 

Сравнивать сказки 

разных народов. 
Сочинять свою 
сказку. 

Контролирует 

выразительное 
чтение сказки, 
составление плана, 
пересказ 
произведения, учит 
читать 
выразительно для 
более глубокой и 
точной передачей 

чувств, прививает 
интерес и любовь к 
природе. 
Подводит 
обучающихся к 
выводу 

Читать 

выразительно 
текст 
художественного 
произведения и 
выделять главное 
в прочитанном; 
пересказывать, 
оценивать 
события, героев 

произведения. 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учителем; 

Познавательные:   

- узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов.                            

Коммуникативные: 

-учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

Эмоциональ

но 
«проживат
ь» текст, 
выражать 
свои эмоции 

Текущий 

контроль: 
выразитель
ное чтение, 
пересказ 

Выставка книг 

зарубежных 
писателей 

Учебник 

стр.212 -

214 
прочитат

ь 

14.05  

129 Зарубежна

я 

литература. 

1 Урок 

контрол
я 

Сравнивать сказки 

разных народов. 
Сочинять свою 
сказку. Научатся 
ориентироваться в 
многообразии 
художественных 
произведений 
 

Организует 

обобщение 
материала по теме. 
Устраивает 
групповую работу -
викторина. Создает 
эмоциональный 
настрой. 
Контролирует 

работу и 
самостоятельное 
оценивание 
результата 

Читать 

выразительно 
текст 
художественного 
произведения и 
выделять главное 
в прочитанном; 
пересказывать, 
оценивать 

события, героев 
произведения. 

Регулятивные: 

-составлять план решения 

учебной проблемы 

совместно с учителем; 

Познавательные:   

- узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности в 

соответствии с 

содержанием учебных 

предметов.                            

Коммуникативные: 

-учиться работать в паре, 

группе; выполнять 

различные роли (лидера 

исполнителя). 

Эмоциональ

но 
«проживат
ь» текст, 
выражать 
свои эмоции 

Тематическ

ий 
контроль: 

Техника 

чтения №3 
(Контрольно
-
измерительн
ый 
материал) 

Выставка книг 

зарубежных 
писателей 

Учебник 

стр.214 

ответить 
на 

вопросы 

17.05  
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130 Зарубежна

я 

литература.  

1 Урок 
закрепл

ения и 
система
тизации 
изученн
ого 
материа
ла 

Восприятие 
литературного 

произведения как 
особого вида 
искусства; Научатся 
ориентироваться в 
многообразии 
художественных 
произведений 
Хорошо знать содерж

ание и авторов 
прочитанных 
произведений. 
Контролировать и оц
енивать своё 
чтение, оценивать 
свои достижения. 

Создает 
эмоциональный 
настрой. 
Проводит 
контроль по 
технике чтения. 

Научатся 
ориентироваться 

в многообразии 
художественных 
произведений 
 

Регулятивные: 

- прогнозирование уровня 

усвоения 

Познавательные:  

 -поиск и выделение 

необходимой информации 

Коммуникативные: 

- вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

собеседника; 

 

Адекватно 
воспринима

ть оценку 
учителя; 
оценивать 
правильност
ь 
выполнения 
действия; 
 

Текущий 
контроль: 

выразительн
ое чтение, 
пересказ 

Карточки с 
отрывками из 

прочитанных 
произведений. 
Текст для 
проверки 
техники 
чтения. 
Электронное 
приложение 

«Литературно
е чтение 

 Прочитать 

сказку 

19.05  

131 Зарубежна

я 

литература.  

1 Урок 
обобще
ния и 
система
тизации 
изученн
ого 
материа
ла  

 

Восприятие 
литературного 
произведения как 
особого вида 
искусства; Научатся 
ориентироваться в 
многообразии 
художественных 
произведений 

Хорошо знать содерж
ание и авторов 
прочитанных 
произведений. 
Контролировать и оц
енивать своё 
чтение, оценивать 
свои достижения. 

Создает 
эмоциональный 
настрой. 
Проводит 
контроль по 
технике чтения. 

Научатся 
ориентироваться 
в многообразии 
художественных 
произведений 
 

Регулятивные: 

- прогнозирование уровня 

усвоения 

Познавательные:  

 -поиск и выделение 

необходимой информации 

Коммуникативные: 

- вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

собеседника; 

 

Адекватно 
воспринима
ть оценку 
учителя; 
оценивать 
правильност
ь 
выполнения 
действия; 

 

Текущий 
контроль: 
выразительн
ое чтение, 
пересказ 

Карточки с 
отрывками из 
прочитанных 
произведений. 
Текст для 
проверки 
техники 
чтения. 
Электронное 

приложение 
«Литературно
е чтение 

 Учебник 

стр.215 

ответить на 
вопросы 

20.05  

132 По 

страницам 

любимых 

произведен

ий 

1  Урок 
закреплен
ия и 
системати
зации 
изученног
о 

материала 

Научатся 
ориентироваться в 
многообразии 
художественных 
произведений 
 

Организует 
обобщение 
материала по теме. 
Устраивает 
групповую работу –
сравнение сказок. 
Создает 

эмоциональный 
настрой. 
Контролирует 
работу и 
самостоятельное 
оценивание 

Научатся  
проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 
достижения 

Регулятивные: 

- прогнозирование уровня 

усвоения; 

Познавательные:  

 -поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Коммуникативные: 

- вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

Адекватная 
мотивация 
 

Текущий 
контроль: 
пересказ 

Выставка 
книг, 
портреты 
писателей 

Нарисовать 

рисунок к 

произведен
ию 

21.05  
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результата собеседника; 

 

133 По 

страницам 

любимых 

произведен

ий 

1  Урок 
обобщени
я и 
системати

зации 
изученног
о 
материала 

Научатся 
ориентироваться в 
многообразии 
художественных 

произведений 
 

Организует 
обобщение 
материала по теме. 
Устраивает 

групповую работу –
сравнение сказок. 
Создает 
эмоциональный 
настрой. 
Контролирует 
работу и 
самостоятельное 

оценивание 
результата 

Научатся  
проверять себя и 
самостоятельно 
оценивать свои 

достижения 

Регулятивные: 

- прогнозирование уровня 

усвоения; 

Познавательные:  

 -поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

Коммуникативные: 

- вести  устный и 

письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка; - слушать 

собеседника; 

 

Адекватная 
мотивация 
 

Текущий 
контроль: 
пересказ 

Выставка 
книг, 
портреты 
писателей 

Учебник 
стр.219 

советуем 

прочитать  

24.05  

 Итого: 133 ч 
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VII.  Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса, осуществляемого по 

учебному предмету «Литературное чтение», 3 класс 

Рабочая программа    ориентирована на использование учебно-

методического комплекта  

Литература для учителя: 

1.Программа по литературному  чтению.. Климанова Л.Ф., и др.Москва,  

«Просвещение», 2019г. 

2. Учебник: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. Литературное чтение. 3 класс в  2 

ч. Москва, изд. «Просвещение», 2016г. 

    3. Литературное чтение. Рабочая тетрадь.  3 класс.  М.В. Бойкина, 

Л.А.Виноградская / М., Просвещение, 2017г. 

4. Литературное чтение. Методические рекомендации. Стефаненко Н.А.  /М.: 

Просвещение 2018г. 

Литература для учащихся: 

1. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий и др. Литературное чтение. 3 классв  2 ч. 

Москва, изд. «Просвещение», 2016г. 

Дополнительная  литература:  

Сборник  текстов  для  проверки  навыков  чтения  1 - 4 класс. Авт. 

Сабельникова  С.И. -М.: ВАКО ,  2011 

Олимпиадные  задания: математика, русский  язык,  литературное  чтение,  

окружающий  мир. 1-4 классы- Вып.3/авт.-сост. Т.Н.Каркошкина,  

И.В.Персидская, О.Н.Донская.- Волгоград: Учитель, 2010. 

•Словари: В.И. Даль «Толковый словарь», словарь фразеологизмов, 

морфемный словарь и словообразовательный словарь, орфографический 

словарь русского языка; 

Печатные пособия: 

    - комплект  портретов писателей; 

    - репродукции картин, наборы сюжетных картинок. 

Технические средства обучения: 

•классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

•магнитная доска; 

•DVD-плеер, телевизор, магнитофон; - компьютер, интерактивная доска.  

Игры: 

•настольные развивающие игры по темам: зоопарк, транспорт, магазин, дом; 

•лото – букв; 

• кукольный театр; 

• 98 картинки – пазлы. 

наглядные пособия: 

1) Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 

программе по литературному чтению. 

2) Словари по русскому языку. 

3) Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с 

содержанием обучения по литературному чтению. 

4) Детские книги разных типов из круга детского чтения. 
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5) Портреты поэтов и писателей. 
6) Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Начальные 

класса»); 

2. http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю 

начальных классов; 

3. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал, содержит 

нормативные документы  

    Министерства, стандарты; 

4. http://pedsovet.ru- методические рекомендации учителю начальных классов; 

презентации к урокам; 

    материалы статей, выступлений; 

5. http://standart.edu.ru/- федеральные государственные стандарты;  

6. http://www.uroki.ru/- методическая копилка, информационные технологии; 

7. Сайт ФМНЦ им. Л.В.Занкова  http://www.zankov.ru/publishing/partners/ 

8. http://ipkps.bsu.edu.ru/- сайт Белгородского регионального института 

(методические 

Русский язык и литература 

1. http://www.school/edu.ru/ -«О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения  

    образовательных учреждений. 

2. http://www.fipi.ru/- Материалы сайта ФИПИ КИМы 2010-2011г. 

3. http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии 

в обучении. 

4. http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html - Дистанционный 

семинар. 

5. http://www.ug.ru/ -«Учительская газета». 

6. http: // rubrikon.com 

7. http: //www.ipmce.su/lib/osn prav.htme 

Интернет-ресурсы: 

http://www.voron.boxmail.biz - Детские сказки.  Авторская коллекция 

детских сказок в стихах, стихотворений, словарей, энциклопедий и пр.   

http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line. 

http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь. 

http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий» 

http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов.  

http://www.ug.ru- Сайт «Учительской газеты». 

http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка». 

http://www.cofe.ru/read-kas - Электронная версия журнала «Костер». 

 http://skazochki.narod.ru - Сайт «Детский мир». Детские песни, 

мультфильмы, сказки, загадки и др. 

 http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко». 

 http://www.uroki.net/ - бесплатные  разработки  уроков, сценарии, 

планирование  

http://www.center.fio.ru/som
http://www.edu.ru/
http://pedsovet.ru-/
http://standart.edu.ru/-
http://www.uroki.ru/-
http://www.zankov.ru/publishing/partners/
http://ipkps.bsu.edu.ru/-
http://www.school/edu.ru/
http://www.fipi.ru/-
http://www.9151394.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.voron.boxmail.biz/
http://dic.academic.ru/
http://ditionary.fio.ru/
http://www.km.ru/
http://vschool.km.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka
http://www.cofe.ru/read-kas
http://skazochki.narod.ru/
http://www.solnyshko.ee/
http://www.uroki.net/
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http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html - По этому адресу вы 

найдете интерактивную игру, сделанную в технологии flash. В этой игре Вы 

можете самостоятельно составлять звуки леса, моря, джунглей из голосов 

животных, шума деревьев, морского прибоя. 

http://nsc.1september.ru/ - Еженедельник издательского дома "Первое 

сентября" "Начальная школа". Его архив включает номера с 1997 года. 

Учитывая, что газета выходит каждую неделю, это огромный материал для 

учителей младших классов. Если Вы не можете найти эту газету в своей 

школе или в библиотеке, Интернет всегда поможет Вам. 

http://suhin.narod.ru/zag1.htm - Загадки и кроссворды для детей. Избранные 

загадки и занимательные задания из книги И.Г. Сухина "Новые 500 загадок - 70 

кроссвордов". Разделы книги: загадки-шутки в кроссвордах, занимательные 

задания в кроссвордах, литературные кроссворды, загадки в кроссвордах, 

русские народные загадки в кроссвордах, ответы. Книга предназначена для 

детей 5-12 лет, воспитателей детского сада, учителей, вожатых, библиотекарей, 

родителей 

 

VIII. Результаты (личностные, метапредметные и предметные) освоения 

учебного предмета «Литературное чтение», 3 класс и система их оценки 

 Ученики 3 класса осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 

литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие 

школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и 

учебные тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

 Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

 Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать 

свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить 

его с другими видами искусства как источниками формирования эстетических 

потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и 

эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

 Ученики 3 класса овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

http://www.nhm.ac.uk/interactive/sounds/main.html
http://nsc.1september.ru/
http://suhin.narod.ru/zag1.htm


101 
 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 

 Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Ученики научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться 

выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, 

презентацию). 

 Ученики 3 класса приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

 Ученики 3 класса приобретают основы коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила 

групповой работы. 

В результате изучения учебного предмета  «Литературное чтение», 3 класс, 

ученики  должны получить   следующие  планируемые   результаты 

Личностные 

У ученика  3 класса будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
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– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Ученик 3 класса получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении 

и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение 

их благополучия. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

Ученик 3 класса научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 
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цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные: 

Ученик 3 класса научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
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– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

Коммуникативные: 

Ученик 3 класса научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Литературное чтение»  при получении  

начального общего образования ученики3 класса: 

- приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией 

в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций; 

- научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации; 

- овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У учеников 3 класса  будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых 

учебных и практических ситуациях. 

Ученики 3 класса получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления ее с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик 3 класса научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы; 
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– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик3 класса получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик 3 класса научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик 3 класса научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

– Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
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В результате изучения предмета «Литературное чтение» на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся 3  класса приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы 

данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Ученики 3 класса научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные 

учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик 3 класса научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Ученик 3 класса научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию, набирать небольшие тексты на родном языке;  

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 
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Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик 3 класса научится: 

– ... подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– ... описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

– ... редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование 

текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– ... пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

– ... искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

Ученик 3 класса получит возможность научиться грамотно формулировать 

запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик 3 класса научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– ..... пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик 3 класса научится: 
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– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные  результаты  изучения  учебного  предмета « Литературное чтение, 

3 класс 

Виды речевой и читательской деятельности 

Ученик 3 класса  научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, 

познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского 

интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, 

иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после 

предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное 

ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 

соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и 

научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании):  

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки 

персонажей, формировать свое отношение к героям произведения; определять 

основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, 

передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; 

задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; 

озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, 
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описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста;  

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать 

текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; 

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые 

события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только 

для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-

популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов 

текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 

 

Ученик 3 класса  получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Ученик 3 класса  научится: 
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– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу. 

Ученик 3 класса  получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Ученик 3 класса  научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Ученик 3 класса  получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Ученик 3 класса  научится: 

– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его 

событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Ученик 3 класса  получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из 

действующих лиц или неодушевленного предмета; 
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– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной 

поддержкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том 

числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

Система оценки планируемых результатов по учебному предмету 

 «Литературное чтение»,  3 класс. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. Система оценки 

предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов 

и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 

достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. 

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития.  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированности 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю»,и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 
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мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения рабочей программы, описанных в  

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные 

действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне начального общего образования. 

Система оценки планируемых предметных результатов изучения учебного 

предмета «Литературное чтение»,  3 класс. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение на-

изусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и 

проходит как в устной, так и в письменной форме (Проверочные работы). 

Проверочные работы проводятся в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке технике чтения. Для проверки подбираются 

доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 

1. Текущий. 

 Беседа по вопросам. 

 Составление плана. 

 Озаглавливание частей рассказа. 

 Выборочное чтение. 

 Выразительное чтение. 

 Чтение по ролям. 

 Рассказ по ключевым словам. 

 Рассказ от лица героя. 

 Чтение наизусть. 

 Пересказ текста по частям. 

 Составление характеристики героя  

 Проверка уровня начитанности. 

2. Тематический. 

 Проверка техники чтения   

 Контрольные работы 

 Проверка и оценка устных ответов.  

Устный опрос является важным способом учёта знаний, умений и 

навыков учащихся начальных классов по данным разделам.  При  оценки 

устных ответов во внимание принимается следующие критерии: 
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1)   полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

3) последовательность изложения и культура речи. 

Полный ответ ученика должен представлять  собой связное высказывание 

на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им 

изученного материала: умении подтверждать ответ (правила, определения) 

своими примерами, опознавать в тексте по заданию учителя.  

Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников устные 

ответы их должны быть доказательными, в достаточной мере 

самостоятельными и правильными в речевом оформлении (соблюдена 

последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы литературного 

языка в употреблении  слов, построении предложений и словосочетаний). 

Оценка «5» ставится, если ученик даёт полный и правильный ответ, 

обнаруживает осознанное усвоение программного материала, подтверждает 

ответ своими примерами, самостоятельно и правильно применяет знания при 

проведении анализа текста. Отвечает связно, последовательно, без недочётов 

или допускает не более одной неточности в речи. 

Оценка «4»   ставится, если ученик даёт ответ, близкий к требованиям, 

установленным для, оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом 

оформлении ответа, в подтверждении верно сформулированного правила 

примерами, при работе над текстом и анализе слов и предложений, которые 

легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3»  ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание 

излагаемого материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам 

учителя, затрудняется самостоятельно подтверждать правило примерами, 

допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и предложений, 

которые исправляет только с помощью учителя, излагает материал несвязно, 

недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и 

построении словосочетании или предложений. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих 

положений или большей части изученною материала, допускает ошибки в 

формулировке правил, определений, искажающих их смысл, в анализе слов 

и предложений, не может исправить их даже с помощью наводящих 

вопросов учителя, речь его прерывиста, непоследовательна, с речевыми 

ошибками. 

Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в 

ознакомительном плане, не оцениваются 

 Оценка за чтение в классе должна выставляться на основе устного ответа 

и самостоятельного чтения ученика. Объём   прочитанного на оценку 

должен быть не менее: в 3 классе - 1/2   страницы, учебной книги для 

чтения.  

При выставлении оценки по чтению необходимо её мотивировать и 

постоянно поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и 

умения работать с текстом. 
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Итоговые проверки навыка чтения  (оценка техники чтения) проводится 

два раза в год:/в конце  I и II полугодий. 

 Проверка и оценка навыков чтения   

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе оценки классного 

и домашнего чтения и разбора текстов учебной книги. Навыки чтения 

оцениваются в пределах программных требований для каждого класса. 

У третьеклассников проверяется: 

 насколько сформировано умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

 осознается ли школьником смысл содержания текста; 

 умеет ли ребенок использовать паузы, соответствующие знакам препинания в 

тексте; 

 используются ли при прочтении интонации, передающие особенности героев. 

  

Нормы техники чтения (слов/мин.) 

 

Классы Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 

3 40 -75 слов 45-80 55-90 (75- 100)  

3  класс   

 1 четверть: меньше 40 слов "2",  40-54 слова "3", 55 - 70 слов "4", больше 70  слов 

"5". 

 2 четверть: меньше 45 слов - "2", 45-59 слов - "3", 60 - 75 слов "4", больше 75 слов 

- "5". 

 3 четверть: меньше 55 слов "2",  55-69 слов "3", 70-85 слов "4", больше 85 слов 

"5". 

 4 четверть: меньше 60слов "2", 60-74 слова "3", 75-90 слов "4", больше 90 слов 

"5". 

Оценка «5» — ученик читает целыми словами со скоростью более 70 (90) 

слов в минуту вслух и больше80( 100) слов молча; умеет формулировать главную 

мысль прочитанного, 

  для этого необходимые части  прочитанного текста. 

Оценка «4» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньше 

55(90) слов в минуту вслух и больше70( 90) слов молча; при формулировке 

основной мысли произведения прибегает к помощи учителя; может составить 

рассказ о герое; понимает главную мысль; умеет высказывать свое мнение о 

прочитанном. 

Оценка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не меньшеслов 

в минуту вслух и не меньше 60 (80)  слов молча; определяет основную мысль 

произведения с  помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе про-

читанного; рассказ о герое составляет по плану, предложен ному учителем; 

понимает содержание произведения и может ответить на вопросы (иногда с 

помощью учителя). 

Оценка  «2» — ученик читает целыми словами со скоростью меньше 40 

слов в минуту вслух и не меньше 50 (60)  слов молча;  не определяет основную 

мысль произведения с  помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе 
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прочитанного  с помощью учителя; рассказ о герое  не составляет по плану, 

предложенному учителем; понимает содержание,  но   может ответить не  на  все   

вопросы. 

 

Классификация  ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- искажения   читаемых  слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания 

прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения 

слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

 

Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами.  

3-й класс. 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности  

(1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением о произношения, передает 

с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию 

(2 полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 
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полугодие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие), 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и 

пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, 

выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности.  

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 

до 5 ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, 

допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., 

слабо понимает прочитанное  

( 1полугодие), 

- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 полугодие); 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

Проверка навыка чтения "про себя" проводится фронтально или группами.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. 

При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" 

длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). 

Для проверки понимания текста учитель задает после чтения вопросы 

 

Особенности организации контроля по чтению 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ 

содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение 

наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных 

произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 

небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно 
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для этого использовать и тестовые задания типа "закончи предложение", "найди 

правильный ответ", "найди ошибку" и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также 

может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета 

чтения 

Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  

перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

 Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 

соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не 

умеет последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые 
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ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

СОЧИНЕНИЕ 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

   Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

  Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

   Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь. 

   Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь. 

 

 Контрольные   работы 

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценить по 

сумме верных ответов.  

«5» - если все задания выполнены верно;  

«4» - если выполнено не менее ¾ всех заданий; 

 «3» - если выполнено не менее ½ всех заданий; 

«2» - если выполнено менее 1/2 всех заданий 

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими основными 

критериями в пределах программы данного класса. 

1. Знание текста, и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения. 

2.  Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки: героев. 

3.  Понимание роли художественных средств в раскрытия идейно-эстетического 

содержания изученного произведения. 

4.  Знание теоретико-литературных понятий ж умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений; изучаемых в классе и прочитанных 

самостоятельно. 

5. Речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника и 

выразительность чтения. 

В соответствии с этим: 

Отметкой "5" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять 

взаимосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных средств 

в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения, умение 

пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора при, 

анализе художественного произведения, привлекать текст для аргументации 

своих выводов; хорошее владение литературной, речью. 

Отметкой "4" оценивается ответ, который, показывает прочное знание и 
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достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характерны и поступки героев и роль основных 

художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения, умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями: и навыками разбора при анализе прочитанных произведений: умение 

привлекать текст произведения для обоснования своих выводов, владение 

литературной речью. Однако по одному двум из этих компонентов ответа, могут 

быть допущены неточности. 

Отметкой "3" оценивается ответ, свидетельствующий о знании я 

понимании текста изучаемого произведения; умении объяснять взаимосвязь 

основных событий, характерны и поступки главных героев и роль важнейших 

художественных средств в раскрытии идейно-художественного содержания 

произведения; знании основных вопросов теории:, но недостаточном умении 

пользоваться этими знаниями при анализе произведения: 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст 

произведений для подтверждения своих выводов. Допускается не более двух-трех 

ошибок в содержании ответа, а также ряда недостатков в его композиции и языке. 

Отметкой "2" оценивается ответ, обнаруживающий незнание содержания 

произведения в целом, неумение объяснять поведение, характеры основных 

героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно-

эстетического содержания произведения, незнание элементарных теоретико-

литературных понятий и слабое владение литературной речью.  

При оценке домашнего чтения  предъявляются более высокие требования, чем 

при чтении без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и 

самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть 

не менее:, в 3-м классе -1/2 страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно 

поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с 

текстом. 

Проверочные и контрольные работы 

 Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценить 

по сумме верных ответов.  

«5» - если все задания выполнены верно;  

«4» - если выполнено не менее ¾ всех заданий; 

 «3» - если выполнено не менее ½ всех заданий; 

«2» - если выполнено менее 1/2 всех заданий 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок,  как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету 

обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному 
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материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ,  не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 

неполнота, не раскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 

ошибочность ее основных положений. 

Рассмотрена: 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Протокол № 1 

от   26.08.2020г. 

Рассмотрена и   

согласована: 

на заседании МС 

МБОУ Васильево- 

Шамшевской СОШ № 8 

Протокол № 1 

от   28 .08.2020 г. 

___ (Семейникова С.А) 

Рассмотрена и 

рекомендована 

к утверждению 

Педсоветом 

Протокол № 1 

от    31.08.2020г. 

Согласовано: 

Заместитель  директора  

по УВР 

_______Демченко Е.С. 

28 .08.2020г. 

 

 

 



122 
 

Лист корректировки рабочей программы   по  литературному чтению в  3 классе   в 2020-2021 уч. года         
             
Учитель: Скачкова В.М. 
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	5. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в действующей редакции).
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск...
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения;
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки;
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
	– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к геро...
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов...
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста;
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно...
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста;
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов);
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию;
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу.
	– работать с тематическим каталогом;
	– работать с детской периодикой;
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет).
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях;
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о...
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.
	Ученик 3 класса  научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями;
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта;
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов).
	Ученик 3 класса  получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета;
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями;
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма).
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск... (1)
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; (1)
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; (1)
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; (1)
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); (1)
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): (1)
	– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к геро... (1)
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов... (1)
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; (1)
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; соотносить ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; (1)
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); (1)
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); (1)
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); (1)
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). (1)
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; (1)
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; (1)
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; (1)
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). (1)
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; (1)
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; (1)
	– работать с тематическим каталогом; (1)
	– работать с детской периодикой; (1)
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; (1)
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; (1)
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; (1)
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор);
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. (1)
	Творческая деятельность (только для художественных текстов)
	Ученик 3 класса научится:
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; (1)
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; (1)
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; (1)
	Ученик 3 класса получит возможность научиться:
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; (1)
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; (1)
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; (1)
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). (1)
	- работать с тематическим каталогом.
	(создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
	http://dic.academic.ru  - Словари и энциклопедии on-line.
	http://ditionary.fio.ru - Педагогический энциклопедический словарь.
	http://www.km.ru - Портал компании «Кирилл и Мефодий»
	http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия.
	http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов.
	http://www.ug.ru- Сайт «Учительской газеты».
	http://www.cofe.ru/read-ka - Детский сказочный журнал «Почитай-ка».
	http://www.cofe.ru/read-kas - Электронная версия журнала «Костер».
	http://skazochki.narod.ru - Сайт «Детский мир». Детские песни, мультфильмы, сказки, загадки и др.
	http://www.solnyshko.ee - Детский портал «Солнышко».

	Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
	– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск... (2)
	– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; (2)
	– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; (2)
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; (1)
	– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; (2)
	– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); (2)
	– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): (2)
	– для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к геро... (2)
	– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов... (2)
	– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: (1)
	– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание текста; (2)
	– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отно... (1)
	– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; (2)
	– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); (2)
	– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); (2)
	– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); (2)
	– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). (2)
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение; (1)
	– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение; (2)
	– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; (2)
	– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства; (2)
	– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). (2)
	– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; (2)
	– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; (2)
	– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. (1)
	– работать с тематическим каталогом; (2)
	– работать с детской периодикой; (2)
	– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). (1)
	– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); (1)
	– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; (2)
	– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; (2)
	– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). (1)
	– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; (2)
	– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, о... (1)
	– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. (2)
	Ученик 3 класса  научится: (1)
	– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; (2)
	– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; (2)
	– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; (2)
	– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). (1)
	Ученик 3 класса  получит возможность научиться: (1)
	– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; (2)
	– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; (2)
	– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; (2)
	– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). (2)
	– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознан...
	– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и того, «что я не знаю», и стрем...
	– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при е...
	– Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения рабочей программы, описанных в  «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные ...

