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Информационная карта (паспорт) программы 

Тип педагогической 

программы 

Учебная программа основного 

 общего образования 

Вид Программы Рабочая учебная программа   

Уровень программы Рабочая учебная программа уровня первичного образовательного 

объединения (класса) школьников  

Контингент  

обучающихся 

Учащиеся  3  класса МКОУ  «Араслановская СОШ» в возрасте от 8 

до 9 лет  

Наименование  

Программы 

Рабочая программа по литературному чтению 3 класса 

Образовательная область ФИЛОЛОГИЯ        базовый уровень 

Дата принятия  

решения  

о разработке  

Программы  

- рекомендации общешкольного методического семинара  от «02» 

декабря  2009 г.;  

- решение педагогического совета, протокол № ___ от «___» 

___________ 2016 г.;  

- решение методического объединения, протокол № __ от «29» 

августа 2016 г.  

Заказчик Программы Субъекты образовательного сообщества 3 класса МКОУ 

_«Араслановская СОШ»  

Разработчик Программы Самсутдинова Альфия Муратшаевна 

Учитель первой квалификационной категории 

Цель Программы  Оказание содействия обучающимся 3 класса МКОУ «Араслановская 

СОШ» в освоении содержания филологического образования  

Ведущие принципы 

построения Программы  

Принципы системности, последовательности, модульности, 

сбалансированного соотношения теории и практики, обучения «до 

результата» и др. 

Назначение Программы   Для обучающихся и родителей (законных представителей) 3 класса 

МКОУ «Араслановская СОШ»  данная Программа обеспечивает 

реализацию их права на информацию об объеме учебных услуг по 

филологическому образованию в этом классе, права на выбор этих 

услуг и права на гарантию качества получаемых услуг. 

 Для педагогического коллектива МКОУ «Араслановская СОШ»  

данная Программа определяет приоритеты в содержании 

филологического образования в 3  классе и способствует  интеграции 

и координации деятельности педагогов в учебном процессе. 

 Для муниципального органа управления образованием данная 

Программа является основанием для определения качества 

реализации определенного объѐма гарантированных учебных услуг 

по филологическому образованию в 3 классе МКОУ «Араслановская 

СОШ». 

Основной способ  

освоения содержания  

учебной программы  

Репродуктивный, исследовательский и др. 

Уровень освоения 

содержания 

филологического 

образования  

Общекультурный. 

Сроки освоения  

Программы 

Продолжительность реализации программы – 1 год 

Объем учебного времени -105 часов  

Режим  

учебных занятий  

3 часа в неделю 



Виды и формы  

контроля  

Итоговая аттестация 

Форма освоения  

Программы 

Очная 

Результат реализации  

Программы 

Перевод во 4 класс, завершение начального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

(«Школа России» Сборник рабочих программ. 1-4 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Горецкий В.Г., Моро М.И., 

Плешаков  А.А. и др. М., «Просвещение, 2015) 

Программа. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Программа курса    

««Литературное чтение» М.,  «Просвещение»  2015 

  Учебник: Климанова Л.Ф., Горецкий  

В.Г., Голованова М.В.« Литературное чтение» для 3 класса, М., 

«Просвещение» 2016  

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного 

стандарта, Примерной программы основного общего образования по 

литературному чтению. 
1.Документы и материалы федерального уровня: 

 Закон РФ «Об образовании» (ст.28 в ред. От 29.12.2012г.), где указывается, что к 

компетенции образовательного учреждения относится «разработка и утверждение рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин(модулей). 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении (вред.2001г.), 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. №196, в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 23.12.2002г. № 919, от 01. 02. 2005г. №49; 

 Приказ МО РФ от 05. 03. 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего 

среднего (полного) общего образования» 

 Методическое письмо Департамента государственной политики в образовании 

МОиНРФ от07.07.2005 №03 – 1263 «О примерных программах Федерального базисного 

учебного плана».  

 Приказ МОиНРФ от 31.03.2015г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год» 2. 

Документы и материалы регионального уровня: 

2.1. Приказы Министерства образования и науки Челябинской области: 

 Приказ ГУО и Н Челябинской области от 11.07.2004г. №02 – 678 «Об утверждении 

областного базисного учебного плана ОУ Челябинской области». 

 Приказ МО иН Челябинской области от 30. 05. 2015г. №01/1839 «О внесении 

изменений в областной базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего общего  

образования; 

2.2 Письма Министерства образования и науки Челябинской области: 

Письмо МОиН Челябинской области от 31.07.09. №103/3404 «О разработке и утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в общеобразовательных 

учреждениях». 

«Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Литературное чтение» 

областного базисного учебного плана в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области в 2016 – 2017 учебном году». 

3.Документы и материалы муниципального и субмуниципального (районного) уровней: 

    Документы и материалы школьного уровня: 



 Устав МКОУ «Араслановская СОШ» (п38) гласит, что общеобразовательное 

учреждение самостоятельно «разрабатывает и утверждает рабочие программы учебных 

курсов и дисциплин»; 

 Локальные акты МКОУ «Араслановская СОШ» закрепляют данные рабочие учебные 

программы. 

 Школьный учебный план на 2016 – 2017 учебный год. 

 Программа развития ОУ 

 Подпрограммы программы развития ОУ. 

 

 

Роль предмета в обучении 

          Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

         Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

         Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

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

опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре 

народов многонациональной России и других стран. 

         Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

          Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 

духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 

развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества. 

          Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

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

использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире. 

          В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

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

ными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, 

находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

        На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования.  

         Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу 



художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на 

нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать 

красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

         Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе: 

Цель: 

-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 к книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности  

Задачи:  

- литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 

решении задач не только обучения, но и воспитания 

-формирование личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям 

-формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности учащихся 

-формирование читательской компетентности, помогающей младшему школьнику осознать 

себя грамотным читателем 

-учить чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства 

Общая характеристика курса 
         Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Этот предмет формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию 

ребѐнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

         Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

         Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 

пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к другу, 

труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

         Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

         Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения навыком 

чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в пределах слова 

и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного 

объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. 

Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понимания 

прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, 

осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и 

используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

         Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно 

с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 



чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 

и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На 

уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, 

рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и 

научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 

главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, 

озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации 

текста.  

          Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

          При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся 

осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 

осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 

автор выражает свои мысли и чувства. 

          Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 

героя произведения и сопереживать ему. 

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

          Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное 

произведение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художе-

ственным текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт 

ребѐнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, 

развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Такой подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, 

формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирования и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 



Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс, позволяет закрепить, расширить, 

углубить полученные на уроках знания, создаѐт условия для творческого развития детей, 

формирования навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего 

школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции 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. 

Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность 24 учебных недели 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте различаются три периода: 

добуквенный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. 

После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка 

и литературного чтения. 

Объем чтения – необходимое условие формирования читательского кругозора 

школьников, позволяющее сформировать определенный круг чтения, развить интерес к 

самостоятельной читательской деятельности. Для литературного чтения предлагаются 

художественные произведения, проверенные временем, имеющие высокую эстетическую, 

познавательную, нравственную ценность. Они даются как в хрестоматийном чтении, так и в 

виде рекомендаций для свободного чтения .  

Система работы по литературному чтению предусматривает специальное обучение 

деятельности с книгами, что формирует ученика как читателя, обладающего читательской 

самостоятельностью. Эта работа проводится систематически. Одним из ее направлений 

является обучение младших школьников работе со словарями, справочниками, 

энциклопедиями разных видов, каталогами библиотеки, что также нашло отражение в 

содержании примерной программы. 

Ценностные ориентиры курса 

Содержания учебного материала по литературному чтению ориентирован на 

формирование базовых национальных ценностей. 

Средствами предмета в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным символам 

Российской Федерации. 

Дети знакомятся с образцами служения Отечеству, постигают причастность каждого 

человека, каждой семьи к жизни России, осознают значимость усилий каждого для 

благополучия и процветания Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя 

маленькими гражданами великой страны. 

Результаты изучения курса 

            Личностные 

 Формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 



 Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 Воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

 Овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и Формирование личностного смысла учения; 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 

собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

           Метапредметные 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления; 

 Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 Использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 

и право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

 Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 

достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 



            Предметные 

 Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 Осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности 

в систематическом чтении; 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 Использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

 Умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

 Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

 Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 

текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта. 

          Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции 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. 

          Изучение литературного чтения и русского языка в первом классе начинается 

интегрированным курсом «Обучение грамоте»; его продолжительность 24 учебных недели 

определяется темпом обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и 

спецификой используемых учебных средств. В обучении грамоте различаются три периода: 

добуквенный – подготовительный; букварный – основной, послебукварный – завершающий. 

После курса «Обучение грамоте» начинается дифференцированное изучение русского языка 

и литературного чтения. 

 

          Главный смысл разработки ФГОС второго поколения заключается  в создании условий, 

позволяющих решить стратегическую задачу российского образования – повышение 

качества образования , достижение новых образовательных результатов . ФГОС ориентирует 

образование на достижение нового качества , соответствующего современным запросам 

личности , общества и государства. 

          На первый план выходит личность школьника, способность  к самореализации, 

самостоятельному решению проблем, формирование у подрастающего поколения тех 

знаний, поведенческих моделей, которые позволят ему быть успешным вне стен школы. 



          Наиболее эффективным способом   создания  «естественной среды»,т.е условий , 

максимально приближенных к реальным, является  метод проектов. При работе над 

проектом появляется  исключительная возможность формирования у школьников 

определенного  набора способов деятельности, необходимого для разрешения разного рода 

проблем . 

          По своей сути проектирование – самостоятельный вид деятельности и существует  как 

принципиальный способ  планирования  и осуществления изменения реальности. Это путь 

познания, способ организации процесса познания. 

Основные формы, методы и технологии обучения литературному чтению 

Методы мотивации учебной деятельности 
Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении действий, 

затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, создание 

ситуации неопределенности и др. 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности 

Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение текста, 

демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, , дискуссия и 

др. 

Методы формирования новых умений 
Упражнения, лабораторная работа, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, 

имитационная), метод проектов, кейс-метод (решение ситуационных задач),  

Методы обобщения и систематизации изученного 

• Кодирование информации: создание схем, таблиц, графиков, опорных конспектов, 

заполнение контурных карт;  

• Декодирование информации: чтение схем, таблиц, карт и др. 

Методы контроля результатов обучения 
• Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др.  

• Письменные: тест, опрос (письменный развернутый ответ на поставленный вопрос) и др. 

• Практические: создание материального продукта, творческого или выполненного по 

образцу, алгоритму (сочинение, рисунок, схема), демонстрация действий и операций и др. 

Методы стимулирования учебной деятельности 
Предъявление требований, поощрение и наказание: словесное (похвала, признание, 

благодарность, порицание), наглядное (жетон, условный знак или символ), формальная 

оценка (баллы, отметка); создание ситуации успеха, создание атмосферы эмоционального 

комфорта и др. 

      

Перечень УМК 

  

Учебники 

Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. /(сост. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.В.) 

 

 

Основное содержание предмета «Литературное чтение» в 3 классе 

Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, 

слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение после-

довательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 



плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, 

позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание 

эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про 

себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по 

объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ 

особенностей. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать 

сущность поведения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и 

самостоятельное 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. Общее 

представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, 

художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. 

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

книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. 

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

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

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и 

тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 

словарями и другой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 

средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

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 и героев в 

фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное 

воспроизведение эпизодов 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 



события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: 

портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к 

герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и 

краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на части, 

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

всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых 

слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ 

всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (выбор 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. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения 

предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебными и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. 

Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приѐмами 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). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и 

справочным материалом. Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

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

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

свою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе 

литературных произведений. 

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

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование 

грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. 

Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и художественного 

текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

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

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом 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, сравнения), в мини-сочинениях (повествование, описание, 

рассуждение). Рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова 

и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, 

знакомство с произведениями современной отечественной (с учѐтом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов 

Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские 

периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их 

значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), 

тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). 

Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности 

сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

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, 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). Развитие умения различать состояние природы 



в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или 

письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, 

находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор 

 

Основные разделы курса 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

      Рукописные  книги древней Руси. 

      Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14ч)  

      Русские народные песни. 

      Докучные сказки. 

      Сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 

«Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь (11ч)  

      1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 

беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24ч)  

      1. 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...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 

4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

Поэтическая тетрадь  (6ч)  

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

зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (8 ч)  

      1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (10 ч) 

      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь  1(6 ч) 



      1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое(16ч) 

      1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 

3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 

5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. 

«Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь  2 (8ч) 

      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», 

«В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12ч) 

      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок 

на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 

4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8ч) 

      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», 

«Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (5 ч) 

      «Храбрый Персей»  

      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

 

 

 

Содержание учебного  материала 

Раздел программы Содержание ФГОС НОО Кол-

во 

часов 

Самое великое чудо на 

свете 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению, 

прогнозировать содержание раздела, планировать работу 

с произведением на уроке, размышлять над 

прочитанным, читать вслух  с постепенным переходом 

на чтение про себя, готовить выступление на заданную 

тему  

4 

Устное народное 

творчество 

Прогнозировать содержание раздела, планировать 

работать с произведением в соответствии условными 

обозначениями  видов деятельности, читать с 

выражением, опираясь на ритм произведения, объяснять 

смысл пословиц, находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного народного 

творчества, анализировать загадки, контролировать своѐ 

чтение, самостоятельно оценивать свои достижения  

14 



Поэтическая тетрадь 1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание раздела, читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора, определять различные 

средств выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные средства 

выразительности 

11 

Великие русские 

писатели 

Знакомство с названием раздела, прогнозировать 

содержание раздела, планировать работу на уроке, 

сравнение текста – рассуждения и текста-описания, 

оценка достижений 

24 

Поэтическая тетрадь 2 Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание раздела, читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора, определять различные 

средств выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные средства 

выразительности 

6 

Литературные сказки Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания раздела, характеристика героев сказок, 

нравственный смысл  сказки, сравнение героев сказки, 

составление плана сказки, подробный и выборочный 

пересказ сказки, оценка достижений  

8 

Были-небылицы Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания раздела, творческий пересказ, составление 

различных вариантов плана, пересказ, оценка 

достижений 

10 

Поэтическая тетрадь 1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание раздела, читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора, определять различные 

средств выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные средства 

выразительности 

6 

Люби живое Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание раздела, читать произведения о природе, 

животных, самостоятельно оценивать свои достижения  

16 

Поэтическая тетрадь Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание раздела, читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора, определять различные 

средств выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные средства 

выразительности 

8 

Собирай по ягодке - 

наберѐшь кузовок 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание  раздела, объяснять смысл, название темы, 

подбирать книги, соответствующие теме, воспринимать 

на слух произведение, читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание  

12 

По страницам детских 

журналов 

Знакомство с названием раздела, прогнозировать 

содержание раздела, находить в библиотеке детские 

журналы по выбранной теме, придумывать вопросы по 

содержанию текста, готовить сообщение по теме, 

проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения  

8 

Зарубежная литература Знакомство с названием раздела, прогнозирование 5 



содержание раздела, составлять рассказ о творчестве 

писателя, сравнивать сказки разных народов, проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

ИТОГО 133 ч. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

3 класс 

  

Всего 

часов 

  

Содержание 

  

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

1 Самое 

великое чудо 

на свете 

4 ч. 

Различие типов книг, ис-

пользование выходных дан-

ных (автор, заглавие), ог-

лавления, аннотации для 

самостоятельного выбора 

и чтения книг 

Знать:  различные 

произведения. 

Уметь: приводить пример 

произведений. 

2 Устное 

народное 

творчество 

14 

час. 

Произведения устного 

народного творчества. 

Малые фольклорные жанры:  

народная сказка, 

литературная сказка, рассказ, 

повесть, стихотворение,  

басня. Сравнение и 

сопоставление, различение 

жанров произведений. 

Восприятие на слух и 

понимание худ - х 

произведений разных 

жанров. Выразительное 

чтение, использование 

интонаций. Способ чтения: 

целыми словами с переходом 

на определение смысла 

фразы, опережающее 

прочтение. Участие в диалоге 

при обсуждении 

прослушанного 

произведения. 

  
Уметь: читать осознанно текст 

художественного произведения, 

пересказывать текст объемом не 

более 1,5 страниц; делить текст 

на смысловые части; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему;  выполнять 

словесное рисование картин 

природы; различать элементы 

книги; различать жанры; 

приводить примеры 

произведений фольклора; 

различать сказки народные и 

авторские; составлять простой 

план. 

3 Поэтическая 

тетрадь 1 

11 

час. 

Произведения выдающихся 

представителей русской ли-

тературы , классиков советской 

детской литературы; 

произведения современной 

отечественной 

литературы. Декламация 

стихотворных произведений  

наизусть: умение заучивать с 

помощью иллюстрации и 

опорных слов. Умение 

работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться 

  
Знать: названия, основное 

содержание изученных 

литературных произведений; 

имена, фамилии их авторов 

Уметь: выразительно читать 

стихотворение; осознанно 

читать текст; использовать 

интонацию; анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах; находить 

рифму в произведении; 

использовать интонацию; 



выходными данными, 

оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг. 

читать стихотворные 

произведения наизусть; 

определять тему и главную 

мысль произведения. 

4 Великие 

русские 

писатели 

24 

час. 

Произведения 

представителей русской 

литературы: А.С.Пушкина, 

И.А.Крылова, Л.Н. Толстого, 

М.Ю. Лермонтова.  Умение 

работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться 

выходными данными, 

оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг. Связь 

произведений литературы с 

другими видами искусства. 

Декламация стихотворных 

произведений. Мораль басни. 

Научно – популярные 

произведения.             

Уметь: выразительно читать 

стихотворение и тексты 

художественного 

произведения;  анализировать 

поэтическое изображение в 

стихах; определять тему и 

главную мысль произведения; 

сравнивать авторские и 

народные сказки, оценивать 

события, героев произведения; 

давать характеристику 

главным героям. Учащиеся 

должны уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и в повседневной 

жизни: читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

5 Поэтическая 

тетрадь 2 

6 час. 

Произведения выдающихся 

представителей русской ли-

тературы , классиков советской 

детской литературы; 

произведения современной 

отечественной 

литературы. Декламация 

стихотворных произведений  

наизусть: умение заучивать с 

помощью иллюстрации и 

опорных слов. Умение 

работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться 

выходными данными, 

оглавлением, аннотацией для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг. 

Знать: названия, основное 

содержание изученных 

литературных произведений; 

имена, фамилии их авторов 

Уметь: выразительно читать 

стихотворение; осознанно 

читать текст; использовать 

интонацию; анализировать 

поэтическое изображение 

осени в стихах; находить 

рифму в произведении; 

использовать интонацию; 

читать стихотворные 

произведения наизусть; 

определять тему и главную 

мысль произведения; 

различать жанры 

художественной литературы 

(сказка, рассказ, басня), сказки 

народные и литературные. 

6 Литературные 

сказки 

8 час. Произведения устного 

народного творчества. 

Малые фольклорные жанры:  

народная сказка, 

литературная сказка, рассказ, 

повесть, стихотворение,  

Знать: названия, основное 

содержание изученных 

литературных произведений; 

имена, фамилии их авторов. 

Уметь: читать осознанно текст 

художественного произведения, 

пересказывать текст объемом не 



басня. Сравнение и 

сопоставление, различение 

жанров произведений.  

Выразительное чтение, 

использование интонаций. 

Способ чтения: целыми 

словами с переходом на 

определение смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

произведения. 

более 1,5 страниц; делить текст 

на смысловые части; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему;  выполнять 

словесное рисование картин 

природы; различать элементы 

книги; различать жанры; 

приводить примеры 

произведений фольклора; 

различать сказки народные и 

авторские; составлять простой 

план. 

7 Были  и 

небылицы 

10 

час. 

Восприятие на слух и 

понимание художественных 

произведений разных жанров, 

передача их содержания по 

вопросам. Осознание целей и 

ситуации устного общения в 

процессе обсуждения 

литературных произведений и 

книг. Правильность чтения: 

безошибочное чтение 

незнакомого текста с 

соблюдением норм 

литературного произношения. 

Знать: названия, основное 

содержание изученных 

литературных произведений; 

имена, фамилии их авторов. 

Уметь: читать осознанно текст 

художественного произведения, 

пересказывать текст объемом не 

более 1,5 страниц; делить текст 

на смысловые части; создавать 

небольшой устный текст на 

заданную тему;  различать 

жанры; приводить примеры 

произведений фольклора; 

различать сказки народные и 

авторские; 

8 Поэтическая 

тетрадь 1 

6 час. 

Умение работать с книгой: 

различать тип книги, 

пользоваться выходными 

данными, оглавлением, 

аннотацией для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг. Связь 

произведений литературы с 

другими видами искусства. 

Декламация стихотворных 

произведений. 

Уметь: анализировать 

стихотворения; находить 

рифму в произведении; 

оценивать события, героев 

произведения; определять тему 

и главную мысль 

произведения. Учащиеся 

должны уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности и в повседневной 

жизни: читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонацию 

9 Люби живое 16 

час. 

Основные темы детского 

чтения: произведения о 

Родине, о природе, о 

животных. Выражение 

личностного отношения к 

прослушанному, 

аргументация своей позиции 

с привлечением текста 

Знать: основное содержание 

текста. 

Уметь: подбирать эпизоды из 

текста к иллюстрациям; 

определять мотивы поведения 

героев путем выбора 

правильного ответа из ряда 

предложений; оценивать 

события, героев произведения; 



произведения. Умение 

составлять вопрос, отвечать 

на вопросы по содержанию 

прочитанного. Умение 

кратко пересказывать 

произведение (эпизод). 

определять тему и главную 

мысль произведения;  делить 

текст на смысловые части; 

определять характер текста по 

заглавию. 

10 Поэтическая 

тетрадь 2 

8 час. 

Произведения выдающих ся 

представителей русской ли-

тературы о природе, о весне.  

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. Связь произведений 

литературы с другими видами 

искусства. Декламация 

стихотворных произведений. 

Умение работать с книгой: 

различать тип книги, 

пользоваться выходными 

данными, оглавлением, 

аннотацией для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг. 

Знать: произведения русских 

поэтов о природе;  

произведения о весне; понятие 

«рифма», «звукопись». 

Уметь: выразительно читать 

стихотворение; использовать 

интонацию; анализировать 

поэтическое изображение зимы 

в стихах; находить рифму в 

произведении; оценивать 

события, героев произведения; 

определять тему и главную 

мысль произведения.  

Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и в 

повседневной жизни: читать 

вслух текст, построенный на 

изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую интонацию 

11 Собирай по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок 

12 

час. 

Произведения о детях, о 

взаимоотношениях людей, 

добре и зле; о приключениях 

и др.  Герои произведения, 

восприятие и понимание их 

эмоционально – 

нравственных переживаний. 

Выражение личного 

отношения к прочитанному. 

Аргументация своей позиции 

с привлечением текста 

произведения.  Выразительное 

чтение, использование 

интонаций, соответствующих 

смыслу текста. 

Знать: основное содержание 

изученных литературных 

произведений, их 

авторов. Уметь: читать 

орфоэпически; читать по 

ролям; находить рифму в 

произведении; оценивать 

события, героев произведения; 

определять тему и главную 

мысль произведения; 

анализировать 

юмористические 

произведения; участвовать в 

обсуждении темы урока; 

давать характеристику героям. 

Прогнозировать 

эмоциональный тон 

произведения по названию и 

иллюстрациям. 



12 

 

 

 

 

13 

По страницам 

детских 

журналов 

 

 

Литература 

зарубежных 

стран. 

8 час. 

 

 

 

 

 

5 час. 

Осознание целей и ситуации 

устного общения в процессе 

обсуждения литературных 

произведений и книг. 

Создание небольших 

письменных ответов на 

поставленный вопрос . 

 

 

Произведения писателей 

зарубежных стран. Сходство 

русского фольклора с 

английским, американским, 

французским. Реальность и 

фантастика в сказках. Юмор 

в стихах. Выражение личного 

отношения к прочитанному. 

Аргументация своей позиции 

с привлечением текста 

прочитанному произведении. 

Учащиеся должны уметь 

читать вслух текст, 

построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая 

правила произношения и 

соответствующую интонации. 

  

 

 

 

  
Знать: творчество и 

произведения писателей 

зарубежных стран. 

Уметь:  читать по ролям; 

находить рифму в 

произведении; оценивать 

события, героев произведения; 

определять тему и главную 

мысль произведения; 

анализировать 

юмористические 

произведения; участвовать в 

обсуждении темы урока; 

давать характеристику героям. 

Прогнозировать 

эмоциональный тон 

произведения по названию и 

иллюстрациям; различать 

элементы книги (обложка, 

оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация). 

Учащиеся должны проявлять 

артистичность, 

эмоциональность, 

выразительность при чтении, 

инсценирование произведений 

зарубежной литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов по 

литературному чтению в 3 классе. 

№п/п Содержание Кол-во 

часов в 

авторской 

программе 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

Выполнение практических 

работ 

Проекты Проверочные. 

контрольные 

работы 

( тесты) 

1    Вводный урок по 

данному курсу 

1 1   

2 Самое великое 

чудо на свете 

4 4 

 

  

3 Устное народное 

творчество 

14 14 1 1 

4 Поэтическая 

тетрадь № 1 

11 11 1 1 

5 Великие русские 

писатели 

24 24  1 

6 Поэтическая 

тетрадь № 2 

6 6  1 

7 Литературные  

сказки 

8 8  1 

 

8 Были-небылицы 10 10   

9 Поэтическая 

тетрадь № 1 

6 6   

10 Люби живое 16 16  1 

11 Поэтическая 

тетрадь № 2 

8 8 1  

12 Собирай по ягодке 

- наберѐшь кузовок 

12 12  1 

 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

Чтение и читательская деятельность 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

"про себя"); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 
При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их 

жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их 

жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет 

специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения 

(осваиваются способы чтения, ведется работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно 

становится обще учебным умением. Одним из показателей этого 

является изменение соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе 



основное учебное время занимает чтение вслух, тогда как по мере овладения навыками 

быстрого осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом 

классе и до 80-85% в четвертом классе). 
Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения школьников, учитель 

ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: 

-в 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста при 

темпе чтения не менее 65-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про себя"); 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка 

         В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

«про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

         При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте 

развития сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Техника чтения 
– Переход к осмысленному правильному чтению целыми словами.  

– В I-м полугодии темп чтения вслух незнакомого текста для 3(специального) 

коррекционного  класса VII  вида– 40 - 45 слов. Формирование осознанного чтения про 

себя. Темп чтения про себя – на 10 и более слов быстрее, чем при чтении вслух.  

– II-е полугодие. Сознательное, правильное, выразительное чтение целыми словами с 

соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. Темп чтения 

вслух незнакомого текста – 50 – 60  слов, про себя – на 10 и более слов быстрее. 

В работе со школьниками, имеющими задержку психического развития, полезен прием 

устного рисования, который способствует не только развитию речи, но и формированию 

образного мышления и эмоционального восприятия прочитанных произведений. Организуя 

проверку сформированного данного умения, учитель просит ребенка не пересказать текст, а 

представить себе то, о чем было прочитано, и подробно обрисовать словами описанный пред-

мет или ситуацию. Для выполнения задания ученику необходимо вновь внимательно 

перечитать текст, выделить нужные слова и выражения, осмыслить эмоциональную окраску 

содержания. Успешному выполнению такого задания способствует предварительный анализ 

текста, проведенный с помощью выборочного чтения, моделирование сюжета, 

последовательности событий с помощью динамической сюжетной картины. 

Следует учитывать, что если ученик испытывает трудности в технике чтения, т.е. 

допускает значительное количество ошибок, грубо искажает слова, пользуется угадывающим, 

побуквенным чтением, то это вызывает и непонимание читаемого. (Например, если ученик 

читает вместо "коза " - "коса", то эта замена слова по фонематическому сходству может 

привести к неправильному пониманию всей фразы). 

Сниженный темп чтения также влияет на понимание. Установлено, что понимание 

читаемого возникает лишь тогда, когда ребенок читает 45-50 слов в минуту. При более низком 

темпе чтения звуковой образ слова плохо узнается, его связь со значением не всегда 

устанавливается. 

При оценке пересказа и ответов на вопросы особо анализируются языковые средства, 

которыми пользуется ребенок при изложении своих мыслей, разнообразие (однообразие) 

синтаксических конструкций, особенности слово употребления, использование синонимов и 

антонимов. 

Затруднения и ошибки в чтении сопоставляют с ошибками на письме. Это помогает 

выяснить, чем обусловлены нарушения чтения (недостаточным развитием основных 

психических функций, различной степенью общего недоразвития речи, 



несформированностью фонематических процессов), и на этой основе правильно выбрать пути 

коррекционного воздействия. 

          Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 

особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 

сказки, стихи о природе и т.п.). 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

-  искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 
    -  неправильная постановка ударений (более 2); 

-  чтение всею 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. 
Нормы оценок по чтению и читательской деятельности соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

 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, ил-

люстрациями и оглавлением.  

 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.  

 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. Проверка навыка 

чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки учитель 

заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания 

на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 

результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

 

Формы и методы организации контроля 



Устный опрос требует устного изложения учеником изученного материала, связного 

повествования о конкретном объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как 

беседа, рассказ ученика, объяснение, чтение текста, сообщение о наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся или со всем классом (ответы с 

места) проводится в основном на первых этапах обучения, когда требуются систематизация 

и уточнение знаний школьников, проверка того, что усвоено на этом этапе обучения, что 

требует дополнительного учебного времени или других способов учебной работы. 

Для учебного диалога очень важна продуманная система вопросов, которые проверяют не 

только (и не столько) способность учеников запомнить и воспроизвести информацию, но и 

осознанность усвоения, способность рассуждать, высказывать свое мнение, 

аргументировано строить ответ, активно участвовать в общей беседе, умение 

конкретизировать общие понятия. 

МОНОЛОГИЧЕСКАЯ ФОРМА УСТНОГО ответа не является для начальной  школы 

распространенной. Это связано с тем, что предлагаемый для воспроизведения учащимися 

материал, как правило, небольшой по объему и легко запоминаем, поэтому целесообразно 

для монологических ответов учащихся у доски выбирать доступные проблемные вопросы, 

требующие от школьника творчества, самостоятельности, сообразительности, а не 

повторения выученного дома текста статьи учебника. Например, составление тематических 

творческих рассказов на основе использования нескольких источников и т.п. 

Самостоятельная работа может проводиться фронтально, небольшими группами и 

индивидуально. Цель такого контроля определяется индивидуальными особенностями, 

темпом продвижения учащихся в усвоении знаний. Так, например, индивидуальную 

самостоятельную работу может получить ученик, который пропустил много учебных дней, 

не усвоил какой-то раздел программы, работающий в замедленном или ускоренном темпе. 

Целесообразно использовать индивидуальные самостоятельные работы и для застенчивых, 

робких учеников, чувствующих дискомфорт при ответе у доски. В этом случае хорошо 

выполненная работа становится основанием для открытой поддержки школьника, 

воспитания уверенности в собственных силах. 

Предлагается проводить и динамичные самостоятельные работы, рассчитанные на 

непродолжительное время (5-10мин). Это способ проверки знаний и умений по отдельным 

существенным вопросам курса, который позволяет перманентно контролировать и 

корректировать ход усвоения учебного материала и правильность 

выбора методики обучения школьников. Для таких работ учитель 

использует индивидуальные карточки, обучающие тексты, тестовые задания, таблицы. Если 

такие самостоятельные работы проводятся в первый период изучения темы, то 

целесообразно отметкой оценивать лишь удачные, правильно выполненные. Остальные 

работы анализируются учителем вместе с обучающимися. 
Содержание работ для письменного опроса может организовываться по одноуровневым 

или по разноуровневым, отличающимся по степени сложности, вариантам. Так, для 

развития самоконтроля и самооценки, учащихся целесообразно подбирать самостоятельные 

 работы по контрольным  разноуровневым вариантам. Предлагаемая детям инструкция 

объясняет им, что каждый сам может выбрать вариант работы любой сложности. 

При этом за правильное выполнение варианта А ученик получит отметку не выше "3", за 

вариант Б - не выше "4", а за вариант В - "5". При желании школьник может посоветоваться 

с учителем. Такая форма контроля мало используется в начальной школе и требует 

серьезной предварительной подготовки. 

К стандартизированным методикам проверки успеваемости относятся тестовые 

задания. Они привлекают внимание, прежде всего тем, что дают точную количественную 

характеристику не только уровня достижений школьника по конкретному предмету, но 

также могут выявить уровень общего развития: умения применять знания в нестандартной 

ситуации, находить способ построения учебной задачи, сравнивать правильный и 

неправильный ответы и т.п. 



Стандартизированные методики позволяют достаточно точно и объективно 

при минимальной затрате времени получить общую картину развития класса, школы; 

собрать данные о состоянии системы образования в целом. 
Особой формой письменного контроля являются графические работы. К ним относятся 

рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут использоваться на уроках по 

любому предмету. Их цель - проверка умения учащихся использовать знания в 

нестандартной ситуации, пользоваться методом моделирования, работать в 

пространственной перспективе, кратко резюмировать и обобщать знания. 

 

Нормы оценивания чтения в 3 классе 

 

           Методическое письмо разработано с учетом современных требований к деятельности 

учителя начальных классов в четырехлетней начальной школе по контролю и оценке 

результатов обучения, реализует принципы гуманизации и индивидуализации обучения. 
Объѐм прочитанного на оценку текста должен быть не менее: 

- в третьем классе – 1/3 страницы. 

Оценка «5» ставится ученику, если он: 

 читает в 1 полугодии осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности, темп чтения - не менее 60 слов в минуту; 

 во 2 полугодии - бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и 

свое отношение к его содержанию, темп чтения - не менее 75 слов в минуту; 

 полно, кратко и выборочно пересказывать текст, самостоятельно составлять простейший 

пан, выявляет основной смысл прочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа 

на определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы; 

 темп чтения - не менее 55 слов в минуту в 1 полугодии, во втором полугодии - не менее 70 

слов; 

 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, темп чтения - не 

менее 50 слов в минуту в 1 полугодии; 

 во 2 полугодии - целыми словами, недостаточно выразительно, темп чтения - не менее 65 слов 

в минуту, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок; 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план 

и др.  помощью наводящих вопросов учителя; 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправления 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, темп 

чтения - 35 слов в минуту в 1 полугодии, во 2 полугодии не владеет чтением целыми словами, 

допускает более 6 ошибок, темп чтения до 50 слов в минуту; 

 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. 
При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без 

предварительной подготовки. 

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: 

 Правильная постановка логического ударения 

 Соблюдение пауз 

 Правильный выбор темпа 

 Соблюдение нужной интонации 

 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: 

 Своевременно начинать читать свои слова 

 Подбирать правильную интонацию 

 Читать безошибочно 

 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 

ошибки.  

Оценка "2" – не может передать содержание прочитанного. 

Планируемые результаты освоение литературного чтения за 3 класс 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

 осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осмысленно готовится к национальным праздникам; составлять высказывания о 



самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, 

делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу;  

 употреблять пословицы и поговорки в учебных диалогах и высказываниях на заданную 

тему;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ отношение 

к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, соблюдая паузы между 

предложениями и частями текста;  

 понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 

испытывает, как это характеризует самого поэта;  

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста по вопросам учителя (учебника). 

 осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к пониманию главной 

мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; 

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте;  

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или подтверждения 

собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план;  

 находить книги для самостоятельного чтения в различных библиотеках (школьной, 

домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации 

опираться на информационный аппарат книги, еѐ элементы; получать удовольствие от 

самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться своими 

впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 

прочитанных книгах;  

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры;  

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к содержанию и 

героям произведения. 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные 

и эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия), 

присущие практически всем российским гражданам; эстетически воспринимать 

произведения литературы, замечать красивое образное слово в поэтическом тексте, 

понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий и 

неожиданный образ.  

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;  

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный 

взгляд на проблему;  

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план для 

пересказа, продумывать связки для соединения частей. 

 домысливать образ, данный автором лишь намѐком, набросанный некоторыми 

штрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла. 



 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня 

читается с сатирическими нотками и пр.).  

 находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитет). 

 готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и 

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской 

библиотеке; пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной 

библиотеке. 

Учащиеся научатся 

Творческая деятельность 
 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием.  

 пересказывать содержание произведения выборочно и сжато. 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности русского человека, осознавать русские национальные традиции и 

праздники, описываемые в народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать 

текст; пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего 

вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица;  

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов). 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания 

мудрецов, известных писателей, артистов, учѐных по данной теме, делать подборку 

наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить 

проекты на тему «Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», 

«Православные праздники на Руси» и др.; участвовать в литературных викторинах, 

конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящаемых великим русским поэтам; 

участвовать в читательских конференциях. 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 

доказательства в тексте. 

 осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 

тексте доказательства различия и сходства. 

 находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 



текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности.  

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 
1. Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать еѐ, сохранять 

на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с заданной 

задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, 

выразительно наизусть и пр.). 

2. Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе или паре, 

предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать вместе 

с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно с группой 

(в паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и результаты 

сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным формам 

оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.). 

3. Определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 

мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой установкой 

урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока 

удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?»).  

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 

системы («+» и «-», «?»). Фиксировать причины неудач в устной форме в группе или 

паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

Познавательные УУД 
1. Считывать информацию с новых, ещѐ неизвестных схем и моделей, толковать их, 

осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и умений. 

2. Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), 

выявлять основную мысль произведения, формулировать еѐ на уровне обобщения в 

совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных текстах сравнения 

и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать авторские сравнения и 

эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать и сопоставлять произведения между 

собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую и волшебную, сказку 

бытовую и басню, басню и рассказ). Сравнивать литературное произведение или 

эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, репродукцией картины 

художника. Подбирать к тексту репродукции картин художника и фрагменты 

музыкальных произведений из дополнительных источников. Отбирать из ряда 

пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла произведения. Сравнивать 

мотивы героев поступков из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива. Строить рассуждение (или 

доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 предложений. 

3. Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, рассказов 

и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, 

Крылова и др.) как часть русской национальной культуры. 



4. Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, описание), 

авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический герой, 

изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), художник-

живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное 

произведение, первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные. 

5. Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 

выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной 

проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей. 

6. Определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать 

смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и 

настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения. 

Коммуникативные УУД 
1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать 

цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приѐмами убеждения, 

мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 

осмысление нравственной проблемы. 

2. Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме. Оформлять 3-

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

3. Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать агрессивного 

поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с 

точкой зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы конструктивности и 

продуктивности бесконфликтной деятельности. 

4. Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. Выстраивать 

иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для оценивания 

событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный нравственный 

опыт в ходе доказательства и оценивании событий. 

5. Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей 

работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли и 

функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения того или 

иного задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой или 

парной работы по выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания 

поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. 

Руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения. 

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

создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных 

произведений. 

7. Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, периодику и 

СМИ. 

8. Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и 

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

Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному 

плану. 

Личностные 
1. Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках. 



2. Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через 

художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, 

создавать свои альбомы (проекты), посвящѐнные художникам слова, с гордостью 

пишущих о своей Родине. 

3. Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о своей 

Родине, в том числе и зарубежных. 

4. Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте еѐ природы, читать их 

выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине. 

5. Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине (н-р, 

в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.) 

6. Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, 

читать их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской 

культурой, осознавать общность нравственных ценностей. 

7. Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать причины 

своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание собеседника 

вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из конфликтных 

ситуаций. 
 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы по литературному чтению 
 

1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

2. Учебные средства: 

1.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, 

часть 1. М., «Просвещение», 2012 год. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное чтение» в двух частях, 

часть 2. М., «Просвещение», 2012 год. 

 

3. Информационные материалы (программно-методическое обеспечение)  

1. Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное 

чтение». М., «Просвещение», 2013 год. 

2. «Школа России»: Программы для начальной школы. — М.: Просвещение, 2015 

 

 

Приложения 

Контрольная работа №1 по теме «Устное народное творчество». 

Проверка техники чтения 

1. Что не относится к устному народному творчеству? 

А) потешка; 

Б) поговорка; 

В) пестушка; 

Г) роман. 

 

2. Определи зачин. 

А) «жили-были…» 

Б) «стали они жить-поживать…» 

В) «я там был…» 

Г) «конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет» 

 

3. Определи концовку сказки. 



А) «за тридевять земель…» 

Б) «я там был мѐд-пиво пил…» 

В) «конь бежит, земля дрожит, из ушей дым столбом валит, из ноздрей пламя пышет» 

Г) «жили-были» 

 

4. Определи, к какому виду сказок относится сказка «Сивка-Бурка». 

А) волшебная; 

Б) о животных; 

В) бытовая. 

 

5. Что не является волшебным предметом в русской народной сказке? 

А) шапка-невидимка; 

Б) игрушка-погремушка; 

В) сапоги-скороходы; 

Г) скатерть-самобранка. 

 

6. Что такое пословица? 

А) это рифмованное предложение; 

Б) повествовательное предложение; 

В) маленькое народное произведение; 

Г) словосочетание. 

 

7. Найди продолжение пословицы: «Была бы охота – …» 

А) будет ладиться работа; 

Б) гуляй смело; 

В) сам себя губит. 

 

8. К какому жанру устного народного творчества относятся эти строчки: «Солнышко, 

покажись, Красное, нарядись!...»  

А) песенки-заклички; 

Б) докучные сказки; 

В) потешки; 

Г) скороговорки. 

 

9. Кто из перечисленных художников не является иллюстратором к русским народным 

сказкам? 

А) В. Васнецов; 

Б) И. Билибин; 

В) И. Айвазовский 

ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ 

В ночь под Новый год Дед Мороз подарил одному очень доброму мальчику краски. 

– Только это, мой друг, простые краски. Но они могут стать волшебными, если ты этого 

очень захочешь. 

Добрый мальчик достал кисть и принялся рисовать. 

Прошло много лет. Мальчик стал настоящим художником. 

Люди смотрели на его картины, радовались и восхищались. 

– Какие чудесные картины. Какие волшебные краски! – говорили они, хотя краски были 

самые обыкновенные. Просто к ним прикоснулись руки трудолюбивого, настойчивого 

человека. (72 слова.)   (По E. Пермяку.) 

1. Что подарил Дед Мороз доброму мальчику? Что он сказал при этом? 

2. Как рисовал мальчик? Кем он стал? 



3. Почему краски оказались волшебными? 

4. Что помогло мальчику стать настоящим художником? 

 

 

Контрольная работа №2  по теме «Поэтическая тетрадь 

Проверка техники чтения. 
1. Кто автор строк 

«Мы ж, лѐгкое племя, 

Цветѐм и блестим 

И краткое время  

На сучьях гостим». 

А) Ф.И. Тютчев 

Б) А. А. Фет 

В) И. С. Никитин 

Г) И. З. Суриков 

 

2. Кто автор строк: 

«Весело текли вы,  

Детские года! 

Вас не омрачали 

Горе и беда». 

А) Ф.И. Тютчев 

Б) А. А. Фет 

В) И. С. Никитин 

Г) И. З. Суриков 

 

3. Кто автор строк: 

«Зреет рожь над жаркой нивой, 

И от нивы и до нивы 

Гонит ветер прихотливый 

Золотые переливы». 

А) Ф.И. Тютчев 

Б) А. А. Фет 

В) И. С. Никитин 

Г) И. З. Суриков 

 

4. Кто автор строк: 

«Здравствуй, гостья зима! 

Просим милости к нам 

Песни севера петь 

По лесам и степям». 

А) Ф.И. Тютчев 

Б) А. А. Фет 

В) И. С. Никитин 

Г) И. З. Суриков 

 

5. Укажи, чьѐ имя Иван Захарович. 

А) Тютчев 

Б) Фет 

В) Никитин  

Г) Суриков 



 

6. Укажи, чьѐ имя Афанасий Афанасьевич. 

А) Тютчев 

Б) Фет 

В) Никитин  

Г) Суриков 

 

7. Укажи, чьѐ имя Фѐдор Иванович. 

А) Тютчев 

Б) Фет 

В) Никитин  

Г) Суриков 

 

8. Укажи, чьѐ имя Иван Саввич. 

А) Тютчев 

Б) Фет 

В) Никитин  

Г) Суриков 

 

9. Как называются выразительные слова, которые помогают описать предмет, явление, 

людей, животных? 

А) ритм 

Б) рифма 

В) сравнение 

Г) эпитет 

СКАЗКА В ЛЕСУ 

Великий сказочник Андерсен гулял по лесу. На поляне он увидел много грибов. 

Вечером  он  вернулся  на  поляну.  Под  каждый  гриб он спрятал конфету или ленточку. 

Под одним восковой цветок, под другим – наперсток. Здесь – пряник, там – яблоко. 

Утром сказочник привел на поляну дочку лесника. Ей было семь лет. Под каждым 

грибком она находила подарок. Не было только пряника. Его, наверное, унесла ворона.  

Глаза девочки горели восторгом. А сказочник сказал ей, что эти подарки спрятали гномы. 

(78 слов.) 

(По К. Паустовскому.) 

1. Кого привел в лес сказочник Андерсен? 

2. Сколько лет было девочке? 

3. Что находила девочка на поляне? 

4. Как сказано про радость девочки? 

5. Чему поверила малютка? 

6. Где вы читали о добрых человечках-гномах? 

7. Что писал для детей Андерсен? 

 

Контрольная работа №3 по теме «Великие русские писатели» 

 

1. Укажи, чьѐ имя Александр Сергеевич. 

А) Пушкин 

Б) Лермонтов 

В) Крылов 

Г) Толстой 

 



2. Укажи, чьѐ имя Лев Николаевич. 

А) Пушкин 

Б) Лермонтов 

В) Крылов 

Г) Толстой 

 

3. Укажи, чьѐ имя Иван Андреевич. 

А) Пушкин 

Б) Лермонтов 

В) Крылов 

Г) Толстой 

 

4. Укажи, чьѐ имя Михаил Юрьевич. 

А) Пушкин 

Б) Лермонтов 

В) Крылов 

Г) Толстой 

 

5. Какой поэт родился, когда «… по всей России звонили колокола в честь рождения внучки 

императора Павла I. … и вошѐл в жизнь празднично». 

 

А) А. С. Пушкин 

Б) М. Ю. Лермонтов 

В) И. А. Крылов 

Г) Ф. И. Тютчев 

 

6. О каком писателе говорится: «… был очень старательным и любознательным ребѐнком. 

Он без помощи учителей овладел русским языком и математикой, учил французский и 

итальянский языки». 

А) А. С. Пушкин 

Б) М. Ю. Лермонтов 

В) И. А. Крылов 

Г) А. А. Фет 

 

7. Кто из поэтов, «когда был маленький, часто говорил в рифму»? 

 

А) А. С. Пушкин 

Б) М. Ю. Лермонтов 

В) И. А. Крылов 

Г) И. З. Суриков 

 

8. В каких жанрах говорится о недостатках людей не прямо, а иносказательно? 

 

А) стихотворение 

Б) былина 

В) басня 

Г) сказка 

 

9. Кто из писателей создал школу для крестьянских детей и учил их грамоте, счѐту, письму и 

чтению? 

 

А) А. С. Пушкин 



Б) М. Ю. Лермонтов 

В) И. А. Крылов 

Г) Л. Н. Толстой 

 

10. Кто из писателей «прожил совсем немного лет – двадцать семь»? 

 

А) А. С. Пушкин 

Б) М. Ю. Лермонтов 

В) И. А. Крылов 

Г) Л. Н. Толстой 

 

Контрольная работа №4 по теме ««Поэтическая тетрадь». 

Проверка техники чтения 

1. О каком писателе говорили современники: «Это был человек мягкий. Добрый, 

независтливый, щедрый, гостеприимный и совершенно простой, не заботящийся о 

завтрашнем дне, когда сегодня надо помочь другому»? 

А) Н. А. Некрасове 

Б) К. Д. Бальмонте 

В) И. А. Бунине 

Г) М. Ю. Лермонтове 

 

2. Какое из стихотворений Некрасова похоже на сказку? 

А) «Славная осень! Здоровый, ядрѐный…» 

 

Б) «Не ветер бушует над бором» 

В) «Дедушка Мазай и зайцы» 

 

3. Кому из поэтов принадлежат строчки:  

«…Есть в полях моей родины скромные 

Сѐстры и братья заморских цветов…» 

А) Н. А. Некрасов 

Б) К. Д. Бальмонт 

В) И. А. Бунин 

Г) М. Ю. Лермонтов 

 

4.  Кому из поэтов принадлежат строчки:  

«…Там, где не достала, - лютик золотой, 

Жѐлтый одуванчик, - будет и седой…» 

А) Н. А. Некрасов 

Б) К. Д. Бальмонт 

В) И. А. Бунин 

Г) М. Ю. Лермонтов 

 

5. Кому из поэтов принадлежат строчки:  

«…Пушисты ли сосен вершины, 

Красив ли узор на дубах?...» 

А) Н. А. Некрасов 

Б) К. Д. Бальмонт 

В) И. А. Бунин 

Г) М. Ю. Лермонтов 

ЛЕБЕДЬ 



Лебедь по красоте и силе назван царем всей водяной птицы. Белый, как снег, с гибкой и 

красивой шеей, он прекрасен, когда спокойно плывет между зеленых камышей. 

Про силу лебедя рассказывают чудеса. Он ударом крыла может убить собаку, если она 

бросится на его детей. 

Лебеди легко делаются ручными. Ручные лебеди летом плавают в пруду. Зимой их 

переводят в теплое место. Едят лебеди рыбу, хлеб, зерно. 

Много песен сложил русский народ о лебедях. Их называют ласковыми словами: 

лебедушка, лебедка. (79 слов.) 

(По С. Аксакову.) 

1. Почему лебедя называют царем водяной птицы? 

2. Когда лебедь может убить собаку? 

3. Что вы узнали о ручных лебедях? 

4. Опишите лебедя. 

5. Почему запрещена охота на лебедей? 

 

Контрольная работа №5 по теме «Литературные сказки. Были-небылицы». 

  

1. Кто сочиняет литературные сказки? 

А) сочиняют авторы; 

Б) создаются народом 

 

2. К кому из героев прочитанных сказок можно отнести пословицу «Терпение и труд всѐ 

перетрут»? 

А) храбрый заяц 

Б) лягушка 

В) Рукодельница  

Г) Ленивица 

 

3. К кому из героев прочитанных сказок можно отнести пословицу «Смелый приступ – 

половина победы» 

А) храбрый заяц 

Б) лягушка 

В) Рукодельница  

Г) Ленивица 

 

4. Кто является автором книги «Алѐнушкины сказки»? 

А) Д. Н. Мамин-Сибиряк 

Б) В. М. Гаршин 

В) В. Ф. Одоевский 

 

Г) Л. Н. Толстой 

 

5. Назови автора сказки «Мороз Иванович» 

 

А) Д. Н. Мамин-Сибиряк 

Б) В. М. Гаршин 

В) В. Ф. Одоевский 

Г) Л. Н. Толстой 

 

6. Назови автора сказки «Лягушка-путешественница» 

А) Д. Н. Мамин-Сибиряк 



Б) В. М. Гаршин 

В) В. Ф. Одоевский 

Г) Л. Н. Толстой 

 

7. Почему не состоялось путешествие лягушки из сказки Гаршина? Выбери правильный 

ответ: 

А) лягушки не умеют летать; 

Б) прутик, на котором держалась лягушка, оказался непрочным; 

В) из-за хвастовства, зазнайства лягушки. 

 

8. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Слушайте вы, трусы! Слушайте и 

смотрите на меня. Вот я сейчас покажу вам одну штуку. Я… я… я…»? 

А) заяц 

Б) лягушка-путешественница 

В) Рукодельница 

Г) Ленивица 

 

9. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Спасибо тебе, умная ты девочка, 

хорошо ты меня, старика, утешила, и я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь: люди за 

рукоделье деньги получают, так вот тебе твоѐ ведѐрко, а в ведѐрко я всыпал целую горсть 

серебряных пятачков…»? 

А) заяц 

Б) лягушка-путешественница 

В) Рукодельница 

Г) Ленивица 

 

10. Кому из сказочных героев принадлежат эти слова: «Я заехала к вам посмотреть, как вы 

живѐте… Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила»? 

А) заяц 

Б) лягушка-путешественница 

В) Рукодельница 

Г) Ленивица 

 

11. Определи к какому виду относятся сказки из этого раздела. 

А) народные сказки 

Б) авторские сказки 

 

12. С кем из морских жителей вѐл беседу Евсейка? 

А) с огромной рыбой в сизо-серебряной чешуе; 

Б) с морской звездой; 

В) с морской черепахой; 

Г) с раком отшельником. 

 

13. Какой формы был торт, который купили для слона? 

А) круглый 

Б) овальный 

 

В) квадратный 

Г) прямоугольный 

 
Контрольная работа №6 по теме «Люби живое». 

Проверка техники чтения. 



 
1. Что объединяет произведения этого раздела? 

А) реальные события; 

Б) вымышленные события 

 

2. Как называется рассказ, который начинается со слов: «Ребята пускали по реке 

кораблики»? 

А) «Листопадничек» 

Б) «Капалуха» 

В) «Мышонок Пик» 

Г) «Наша Жучка» 

 

3. Как называется рассказ, который начинается со слов: «Как-то зимой, по снегу, я пошѐл к 

Лидии за молоком и услышал, как в доме ругалась хозяйка»? 

А) «Листопадничек» 

Б) «Малька провинилась» 

В) «Про обезьянку» 

Г) «Наша Жучка» 

 

4. Как называется рассказ, который начинается со слов: «Осенью, когда осыпался с деревьев 

золотой лист, родились у старой зайчихи на болоте три маленьких зайчонка»? 

А) «Листопадничек» 

Б) «Капалуха» 

В) «Мышонок Пик» 

Г) «Ещѐ про Мальку» 

 

5. Кольцо из каких грибов называют «ведьмин круг»? 

А) из мухоморов 

Б) из бледных поганок 

В) из сыроежек 

Г) из опят 

 

6. Любимое лакомство Яшки из рассказа Б. Житкова «Про обезьянку» 

А) конфеты 

Б) мармелад 

В) бананы 

Г) сахар 

ЛЕСНОЙ ЛАКОМКА 

Шли охотники через тайгу. Вдруг они услышали визг и ворчание. Охотники осторожно 

пошли на шум. 

Молодой медведь возился у большой липы. В дупле был мед. Но липа росла вплотную к 

скале. Просунуть лапу в дупло мешали камни. 

Пчелы жалили воришку. Он тер морду лапами и кричал тоненьким голоском. Наконец 

медведь утомился и сел. Он долго смотрел на липу. Потом полез на ее вершину. 

Медведь протиснулся между скалой и деревом. Он сильно надавил на дерево лапами. 

Липа затрещала и рухнула. 

Теперь добыть мед было просто. Охотник выстрелил в воздух. Мишка убежал. Охотники 

набрали ведро меду. Остался мед и для медведя. 

(79 слов.) 

(По Вл. Арсеньеву.) 



1. Кто назван лакомкой? 

2. Почему медведь назван лакомкой? 

3. Про кого, кроме медведя, рассказал нам писатель? 

4. Что вы узнали о медведе? 

5. Из чего видно, что медведь был сообразительный? 

6. Как вы думаете, что сделал медведь, когда охотники ушли? 

 

Контрольная работа №7 по теме «Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок». 

 

1. Отгадай, из какого произведения эти предметы: КИСТИ, КРАСКИ, ДЕРЕВЯННЫЕ 

ДОЩЕЧКИ. 

А) Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок» 

Б) А. П. Платонов «Цветок на земле» 

В) А. П. Платонов «Ещѐ мама» 

Г) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

 

2. Отгадай, из какого произведения эти предметы: СТАКАН С ЛОЖКОЙ. 

А) Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок» 

Б) А. П. Платонов «Цветок на земле» 

В) А. П. Платонов «Ещѐ мама» 

Г) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

 

3. Отгадай, из какого произведения эти предметы: ЦВЕТОК. 

А) Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок» 

Б) А. П. Платонов «Цветок на земле» 

В) А. П. Платонов «Ещѐ мама» 

Г) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

 

4. Отгадай, из какого произведения эти предметы: ХЛЕБ, ФОНАРЬ, УВЕЛИЧИТЕЛЬНОЕ 

СТЕКЛО. 

 

А) Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок» 

Б) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

В) М. М. Зощенко «Великие путешественники» 

Г) Н. Н. Носов «Федина задача» 

 

5. Отгадай, из какого произведения эти предметы: УЧЕБНИК МАТЕМАТИКИ, РАДИО. 

 

А) Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок» 

Б) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

В) М. М. Зощенко «Великие путешественники» 

Г) Н. Н. Носов «Федина задача» 

 

6. Отгадай, из какого произведения эти предметы: ИГРУШЕЧНЫЙ ТЕЛЕФОН. 

А) Н. Н. Носов «Телефон» 

Б) М. М. Зощенко «Золотые слова» 

В) М. М. Зощенко «Великие путешественники» 

Г) Н. Н. Носов «Федина задача» 

 

7. Какого героя нет в рассказах Н. Н. Носова? 

А) Федя 

Б) Мишка 



В) Гриша 

 

8. О чѐм не упоминалось в задаче из рассказа Н. Н. Носова «Федина задача»? 

А) рожь 

Б) пшеница 

В) мука 

 

9. Кто не родственник в рассказе М. М. Зощенко «Великие путешественники» 

А) Стѐпка 

Б) Лѐля 

В) Минька 

 

10. Какое слово не синоним остальных слов? 

А) тараторить 

Б) болтать 

В) путать 

Контрольная работа №8 по теме «Зарубежная литература». 

Проверка техники чтения 

 
1. Назови автора сказки «Гадкий утѐнок». 

А) Ш. Перро 

Б) Братья Гримм 

В) В. Гауф 

Г) Г.-Х. Андерсен 

 

2. К какому виду сказок относится сказка «Гадкий утѐнок»? 

А) о животных 

Б) волшебная  

В) бытовая 

 

3. Какой птицы не было на птичьем дворе в сказке «Гадкий утѐнок»? 

А) индюк 

Б) петух 

В) перепел 

Г) селезень 

 

4. Какая из птиц на птичьем дворе воображала «себя чуть не императором»? 

А) индюк 

Б) петух 

В) перепел 

Г) селезень 

 

5. В кого превратился гадкий утѐнок? 

А) в лебедя 

Б) голубя 

В) селезня 

Г) орла 

 

6. Как называется жанр рассказов о Персее? 

А) былины 

Б) миф 

В) сказка 



Г) легенда 

 

7. Назови бога неба и грома в древнегреческой мифологии. 

А) Аид 

Б) Апполон 

В) Зевс 

Г) Посейдон 

 

8. Кто не является героем древнегреческой мифологии? 

А) Геракл 

Б) Одиссей 

В) Персей 

Г) Паллант 

 

9. Что обещал подарить Персей трусливому царю Полидекту7 

А) диковинных рыб 

Б) сочных ягод 

В) золотую корону 

Г) голову Медузы Горгоны 

 

10. Кого по дороге домой освободил Персей от морского чудовища? 

А) Анромеду 

Б) Афину 

В) Артемиду 

Г) Афродиту 

ЖУРАВЛЬ 

Радостно слышать весною крики журавлей в небе. Прилет журавлей обещает близкое 

тепло. Любит этих птиц наш народ. Много сказок и песен сложил он о журавлях. 

Журавль очень высок на ногах. У него большие крылья и длинные перья. Клюв журавля 

крепкий и острый. 

Гнездо журавль вьет прямо в ямке на поле. На сухую траву журавлиха кладет два 

крупных яйца. Молодых журавлят родители уводят в кусты или в камыши. 

Раненый журавль бросается на спину и бьет собаку ногами и клювом. Один охотник 

потерял глаз, когда хотел схватить раненого журавля. 

Теперь охота на журавлей в нашей стране запрещена. (95 слов.) 

(По С. Аксакову.) 

1. Почему запрещена охота на журавлей? 

2. Каков внешний вид журавля? 

3. Где гнездятся журавли? 

4. Чем опасен ранний журавль? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

Учебник: КлимановаЛ.Ф. и др. Литературное чтение. 3 класс. Ч.1,2 

Дата  № 

п/п 

Тема  урока Задачи урока Стр. Домаш. 

задание 

 Форма 

урока 

Словарь  Контроль  

  1 –я четверть 

 Самое великое чудо на свете   /12 ч/ 

 1 Рукописные книги 

Древней Руси  

Дать знания о 

рукописных книгах 

Древней Руси , о 

деятельности 

первопечатника 

Ивана Федорова. 

   Углубить знания 

о русском 

фольклоре, 

ознакомить с 

русскими 

народными 

сказками, песнями. 

  Развивать память, 

внимание, навык 

беглого, 

выразительного 

безошибочного 

чтения. 

    Прививать 

любовь к чтению 

6 Ответить 

на 

вопросы 

 Изучение 

нового 

 Чтение 

 2  Первопечатник Иван 

Федоров 

8 Кр. 

Рассказ 

 Изучение 

нового 

Друкарь 

напраслина 

Отв. На 

вопросы 

 3 Урок – путешествие в 

прошлое 

12 Книги по 

выбору 

 Урок-

путешест. 

 Активность 

 4 Устное народное 

творчество. Русские 

народные песни  

14 Выразит. 

Чт. 

 Комбинир. Лукошко 

невзгода 

Чтение 

 5  Докучные сказки 18 Пересказ  Изучение 

нового 

 Чтение 

 6 «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

22-28 Выразит. 

Чт. 

 Изучение 

нового 

 Чтение 

 7 «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

22-28 Безошиб. 

Чтение 

 Изучение 

нового 

 Чтение 

 8 «Иван-царевич и серый 

волк» 

28-39 Выразит. 

Чт. 

 Изучение 

нового 

Караулы 

наутек 

чтение 

 9 «Иван-царевич и серый 

волк» 

28-39 Кр. 

Пересказ 

 Изучение 

нового 

 чтение 

 10 «Сивка – бурка»  40-50 Разд на 

части 

 Изучение 

нового 

Вещий 

каурка 

чтение 

 11 «Сивка – бурка»  40-50 Подг. к 

КВН 

 Изучение 

нового 

 чтение 

 12 Обобщающий урок по 

теме 

51-58 Книги по 

выбору 

 Обобщение   чтение 

  Поэтическая тетрадь    № 1      /8 ч/ 

  13 Как научиться читать 

стихи. Ф.И.Тютчев 

«Весенняя гроза» 

Познакомить со 

стихами русских 

поэтов, учить 

60 наизусть  Изучение 

нового 

Перлы Ответы на 

вопросы 



 14 Ф.И.Тютчев «Листья» видеть и 

чувствовать 

настроение поэта. 

   Развивать навык 

выразительного 

чтения. 

  Воспитывать 

чувство 

прекрасного, 

прививать любовь 

к природе. 

63 Выраз. чт  Изучение 

нового 

Зефиры Выраз. Чт. 

 15 А.А.Фет. «Мама! Глянь-

ка из окошка…». «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой…» 

64 Наизусть  Изучение 

нового 

Тороватый 

прихотли 

вый 

Наизусть 

 16 И.Никитин «Полно, степь 

моя, спать 

беспробудно…», «Утро» 

 Иллюстр  Изучение 

нового 

 Выраз. чт 

 17 И.Никитин «Встреча 

зимы» 

68-71 

72-75 

Наизусть 

понр отр 

 Изучение 

нового 

искони Выраз. Чт 

 18 И.Суриков  «Детство» 72-75 Наизусть  Изучение 

нового 

Лапти 

светец 

Выраз. Чт 

 19 И.Суриков   «Зима» 76-77 Выраз чт  Изучение 

нового 

пелена Выраз. Чт 

 20 Обобщающий урок 78-80 Отв. на 

воп 

 обобщение  Выраз. Чт 

 Великие русские писатели   /16 ч/ 

 21 А.С.Пушкин. Стихи  Познакомить со 

стихами  и сказкой 

А.С.Пушкина, 

учить видеть и 

чувствовать 

настроение поэта. 

   Развивать навык 

выразительного 

чтения. 

  Воспитывать 

чувство 

прекрасного, 

прививать любовь 

к природе. 

 Ознакомить с 

жизнью и 

творчеством 

И.А.Крылова, 

84-86 Выраз чт    Выраз. Чт 

 22 А.С.Пушкин. Стихи  87-91 1 

наизусть 

   Наизусть 

 23 А.С.Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о его 

прекрасной Царевне 

Лебеди» 

92-

128 

Выраз чт    Ответы на 

вопросы 

 24 А.С.Пушкин. «Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о его 

прекрасной Царевне 

Лебеди» 

92-

128 

Выраз чт    Выраз. Чт 

 25 А.С.Пушкин. «Сказка о 92- Отрывок    Отрывок 



царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о его 

прекрасной Царевне 

Лебеди» 

формировать 

умение определять 

басню как жанр 

литературы, 

находить мораль в 

произведении. 

 Ознакомить с 

творчеством 

М.Ю.Лермонтова, 

учить видеть 

скрытый 

128 наизусть наизусть 

 26 И.А.Крылов. «Мартышка 

и очки» 

134-

135 

Наизусть    Наизусть 

 27 И.А.Крылов. «Зеркало и 

обезьяна» 

136-

137 

Выраз. 

Чт. 

   Выраз. Чт. 

 28 И.А.Крылов. «Ворона и 

лисица» 

137-

139 

наизусть    Наизусть  

 29 М.Ю.Лермонтов. 

«Горные вершины…», 

«На севере диком стоит 

одиноко…» 

смысл в его 

произведениях. 

Ознакомить с 

жизнью и 

творчеством 

Л.Н.Толстого, 

учить 

выразительному 

чтению для более 

глубокой и точной 

передачи мыслей и 

чувств, 

заложенных 

автором в 

произведении, 

учить 

анализировать 

поступки героев. 

140-

145 

Выраз. 

Чт. 

   Выраз. Чт. 

 30 М.Ю.Лермонтов. «Утес» 146 Выраз. 

Чт. 

   Выраз. Чт. 

 31 М.Ю.Лермонтов. «Осень» 147 Наизусть    Наизусть  

 32 Детство Л.Н.Толстого /из 

воспоминаний писателя/ 

148-

151 

Пересказ    Отв. на 

вопросы 

 33 Л.Н.Толстой. «Акула» 152-

155 

Пересказ    Отв. На 

вопросы 

 34 Л.Н.Толстой. «Прыжок» 156-

159 

Пересказ 

от 1 лица 

   План  

 35 Л.Н.Толстой. «Лев и 

собачка» 

160-

161 

пересказ     

 36 Л.Н.Толстой. «Какая 

бывает роса на траве», 

«Куда девается  вода из 

моря?» 

162-

163 

Книги по 

выбору 

    

                                                       Поэтическая тетрадь  2 

 37 Н.А.Некрасов. «Славная 

осень!...», «Не ветер 

бушует над бором…»  

 168-

169 

Наизусть     

 38 Н.А.Некрасов. «Дедушка  170- Отрывок     



Мазай и зайцы» 172 наизусть 

 39 К.Д.Бальмонт. «Золотое  

слово» 

 173 Выраз. 

Чт. 

    

 40 И.А.Бунин. «Детство», 

«Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у 

дороги…» 

 174-

177 

Наизусть     

 41 Урок-обобщение  177-

178 

Книги по 

выбору 

    

 Литературные сказки    /7 ч/ 

 42 Д.Мамин - Сибиряк. 

«Присказка к 

"Аленушкиным сказкам"» 

 180-

182 

     

 43 Д.Мамин - Сибиряк. 

«Сказка про храброго 

зайца – длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост» 

 183-

187 

     

 44 В.Гаршин. «Лягушка – 

путешественница» 

 188-

195 

     

 45 В.Гаршин. «Лягушка – 

путешественница» 

 188-

195 

     

 46 В.Ф.Одоевский. «Мороз 

Иванович» 

 196-

207 

     

 47 В.Ф.Одоевский. «Мороз 

Иванович» 

 196-

207 

     

 48 Обобщающий урок  209-

213 

     

 З –я четверть   

 Были – небылицы    /9 ч/ 

 49 М.Горький. «Случай с 

Евсейкой» 

 4-11      

 50 М.Горький. «Случай с 

Евсейкой» 

 4-11      

 51 К.Г.Паустовский. 

«Растрепанный воробей» 

 12-24      



 52 К.Г.Паустовский. 

«Растрепанный воробей» 

 12-24      

 53 К.Г.Паустовский. 

«Растрепанный воробей» 

 12-24      

 54 А.Куприн. «Слон»  25-41      

 55 А.Куприн. «Слон»  25-41      

 56 А.Куприн. «Слон»  25-41      

 57 Обобщающий урок  42-44      

 Поэтическая тетрадь               /3 ч/ 

 58 Саша Черный. «Что ты 

тискаешь утенка…», 

«Воробей», «Слон» 

 46-49      

 59 А.Блок. «Ветхая 

избушка», «Сны», 

«Ворона» 

 50-54      

 60 С. Есенин. «Черемуха» 

Обобщение изученного 

 55      

 Люби живое   /14 ч/ 

 61 М.Пришвин. «Моя 

Родина» /из 

воспоминаний/ 

 58-59      

 62 И.Соколов – Микитов. 

«Листопадничек» 

 60-67      

 63 И.Соколов – Микитов. 

«Листопадничек» 

 60-67      

 64 В.И.Белов. «Малька 

провинилась», «Еще про 

Мальку» 

 68-72      

 65 В.И.Белов. «Малька 

провинилась», «Еще раз 

про Мальку» 

 68-72      

 66 В.Бианки. «Мышонок 

Пик» 

 73-82      

 67 В.Бианки. «Мышонок 

Пик» 

 73-82      

 68 Б.С.Житков. «Про  83-97      



обезьянку» 

 69 Б.С.Житков. «Про 

обезьянку» 

 83-97      

 70 Б.С.Житков. «Про 

обезьянку» 

 83-97      

 71 В.Л.Дуров. «Наша 

Жучка» 

 98-

100 

     

 72 В.П.Астафьев. 

«Капалуха» 

 101- 

104 

     

 73 В.Ю.Драгунский. «Он 

живой и светится» 

 105- 

108 

     

 74 Обобщающий урок.  109- 

110 

     

 Поэтическая тетрадь     2    /5 ч/ 

 75 С.Я.Маршак. «Гроза 

днем», «В лесу над 

росистой поляной»  

 112- 

113 

     

 76 А.Барто. «Разлука», «В 

театре» 

 114-

117 

     

 77 С.В.Михалков. «Если»  118-

119 

     

 78 Е.Благинина. «Кукушка», 

«Котенок» 

 120-

121 

     

 79 Обобщающий урок  122      

 Собирай по ягодке – наберешь кузовок    /10 ч/ 

 80 Б.Шергин. «Собирай по 

ягодке – наберешь 

кузовок» 

 124-

128 

     

 81 А.П.Платонов. «Цветок 

на земле», «Еще мама» 

 129-

143 

     

 82 А.П.Платонов. «Цветок 

на земле», «Еще мама» 

 129-

143 

     

 83 А.П.Платонов. «Цветок 

на земле», «Еще мама» 

 144- 

153 

     

 84 М.Зощенко. «Золотые 

слова», «Великие 

 160-

163 

     



путешественники» 

 85 М.Зощенко. «Золотые 

слова», «Великие 

путешественники» 

 160-

163 

     

 86 Н.Носов. «Федина 

задача», «Телефон» 

 164- 

172 

     

 87 Н.Носов. «Федина 

задача», «Телефон» 

 164- 

172 

     

 88 В.Ю.Драгунский. «Друг 

детства» 

 173-

175 

     

 89 Обобщающий урок  176      

 По страницам детских журналов «Мурзилка», «Веселые картинки»                   /5 ч/ 

 90 Ю.Ермолова. 

«Проговорился», 

«Воспитатели» 

 178-

183 

     

 91 Г.Остер. «Вредные 

советы», «Как 

получаются легенды» 

 183-

186 

     

 92 Г.Остер. «Вредные 

советы», «Как 

получаются легенды» 

 183-

186 

     

 93 Р.Сеф. «Веселые стихи»  187-

188 

     

 94 Обобщающий урок  189      

 Зарубежная литература     / 8 ч/ 

 95 Мифы Древней Греции  190-

199 

     

 96 Мифы Древней Греции  190-

199 

     

 97 Мифы Древней Греции  190-

199 

     

 98 Г.Х.Андерсен. «Гадкий 

утенок» 

 200-

215 

     

 99 Г.Х.Андерсен. «Гадкий 

утенок» 

 200-

215 

     

 100 Г.Х.Андерсен. «Гадкий   200-      



утенок» 215 

 101 Обобщающий урок  215      

 102 Летнее чтение  216      

 103-

105 

Повторение пройденного        

 
 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

К
л
ас

с 

Учебники 

(автор, название, год 

издания, кем рекомендован 

или допущен, 

издательство) 

Методические материалы Дидактические материалы 
Материалы для 

 контроля 

1 2 3 4 

3 Родная речь  

3 класс, в 2-х ч. 

М.В. Голованова 

В.Г. Горецкий 

Л.Ф.Климанова 

Просвещение 

О.В.Узорова, Е.А.Нефѐдова  

Календарно-тематическое 

планирование для начальной 

школы. М.: «Астрель», 2007г. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г. Горецкий, 

Методическое пособие к 

учебнику Родная речь 3 класс – 

М.: Просвещение, 2006г. 

1.Портреты русских писателей,  

2.Портреты детских писателей  

Тексты для контроля техники 

чтения 

 

 

 

 

 

 

 
 


