
TpeHo Ha 3aceAaHrrr.r MO

ion J,{b / or3O. 08.2018

Aurem MO

T.B. @e4ocefixuna

Cornaconauo

no YBP

B.B. Tporrnqa

Yrnepx4euo

MEOY Kyrysoncrax C,

J\e fu

f. B. Xoaar<o

PAEOIIA.fl TIPOIPAMMA

KyP CA JII4T EPATyPHOIO IITE HUIfl, B 3 -x KJIAC CAX

HA 2018 -2019 yrlEBHbrrz rO.U

Vqurenr: @eAocefirr4Ha TaMapa BurropoBHa

Bbrcrrraf, ru'annQurarlnoHH€ur KareropLtt

4. Epexono

2018 roa

L



1 

 

 

2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для начальной школы 
предназначена для учащихся 3-х классов.  
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый  Приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 
года № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  №1576 от 31.12.2015 « О внесении 
изменений  в ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. № 373» 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Календарный годовой график МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. 

Начальные классы; 
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 -Рабочая программа по литературному чтению автор-составитель Климанова Л.Ф., 
Бойкина М.В.  М.: ВАКО, 2014 

  СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ  МБОУ Кутузовская СОШ; 
 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

Литературное чтение: учебник для 3 класса общеобразовательных учреждений / Л.Ф 
Климанова, В.Г. Горецкий – М. «Просвещение», 2017 

 

                                         Место предмета в учебном плане 

 
Рабочая программа для 3 класса рассчитана на 4 часа в неделю на протяжении учебного 
года, то есть 136 часов в год.  
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                                    3. Планируемые  результаты 

 Личностные результаты 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 
— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к 
семейным ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 
— Целостное восприятие окружающего мира. 
— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 
творческий подход к выполнению заданий. 
— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 
 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 
 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 
работе на результат. 

 

 Метапредметные  

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся с помощью учителя: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 формулировать учебную задачу урока в мини группе (паре), принимать её, 
сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия 
с заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по 
ролям, выразительно наизусть и пр.); 

 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини группе или паре, 
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. Выбирать 
вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать совместно 
с группой (в паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои достижения и 
результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и выбранным 
формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.); 

 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что 
мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой 
установкой урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока 
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал, 
значков «+» и «-», «?»); 

 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «-», «?»). Фиксировать причины неудач в устной форме в группе 
или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. Осознавать 
смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими 
в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 
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Учащиеся получат возможность 

формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

- формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и 
индивидуальными учебными потребностями и интересами; 

- читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, 
выразительно, выборочно и пр.); 

- осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, 
выработанный группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный 
план работы (возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить 
аргументы в пользу своего плана работы; - принимать замечания, конструктивно 
обсуждать недостатки предложенного плана; 

- выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов 
изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и 
контролировать их выполнение; 

- оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 
выбранными формами оценивания; определять границы собственного знания и 
незнания по теме самостоятельно (Что я уже знаю по данной теме? Что я уже 
умею?), связывать с индивидуальной учебной задачей; фиксировать по ходу урока 
и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 
помощью шкал, значков «+» и «-», «?», накопительной системы баллов); 

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой 
системы («+» и «-», «?», накопительной системы баллов); 

- фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей 
тетради или в пособии «Портфель достижений»; 

записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий 
по их устранению; предлагать свои варианты позитивных установок или способов 
успешного достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

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

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать её на уровне 
обобщения в совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных 
текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать 
авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать и 
сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (сказку 
бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ).Сравнивать 
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литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 
произведения, репродукцией картины художника. Подбирать к тексту репродукции 
картин художника и фрагменты музыкальных произведений из дополнительных 
источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла 
произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного 
произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. 
Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 

предложений; 

 осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, 
рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 
Толстова, Крылова и др.) как часть русской национальной культуры. 

 осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, 
описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, 
лирический герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и 
эпитет), художник-живописец, репродукция картины художника, композитор, 
музыкальное произведение, первые печатные книги на Руси, сказки народные и 
литературные; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и инсценировании, 
при выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения нравственной 
проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), осознавать 
смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о чувствах и 
настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым 
событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность 

находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 
анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя 
(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и 
групповой работе; 

- находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 
использовать их в своих творческих работах; 

сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, 
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и 
различия; сравнивать литературное произведение со сценарием театральной 
постановки, кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

- находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы 
урока или давать название выставке книг; 

сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, 
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива; 
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создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 
9—10 предложений; понимать смысл и значение создания летописей, былин, 
житийных рассказов, рассказов и стихотворений великих классиков литературы 
(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой 
литературы; 

- проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при 
выполнении проектных заданий; 

предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих 
нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал 
герой произведения, его мотивы и замысел автора; 

- определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, 
былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического 
стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка 
произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям 
произведения. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 предложений, 
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Осознавать 
цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приёмами убеждения, 
мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на 
осмысление нравственной проблемы; 

 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; 

 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; 

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

 готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только 
текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, 
модели и пр.). Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог 
по продуманному плану. 
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Обучающиеся получат возможность: 

высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное 
произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 
вопросы; формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые 
клише: «Мне хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне 
хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

- пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 
эмоциональную сферу слушателей; участвовать в полилоге, самостоятельно 
формулировать вопросы, в том числе неожиданные и оригинальные, по 
прочитанному произведению; 

- создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения 
устного высказывания; 

способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 
диалога (полилога); демонстрировать образец правильного ведения диалога 
(полилога); 

- предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

- определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 
героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 
описываемым событиям; 

- использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных 
высказываниях и рассуждениях; отвечать письменно на вопросы, в том числе и 
проблемного характера, по прочитанному произведению; определять совместно со 
сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в 
группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 
инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

- определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного 
задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 
оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 
норм, принятых в обществе; искать причины конфликта в себе, анализировать 
причины конфликта, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации; 

- обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых 
отражены схожие конфликтные ситуации; 

- находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 
способы разрешения конфликтных ситуаций;находить различные источники 
информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 
систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; представлять 
информацию разными способами; самостоятельно готовить презентацию из 9—10 

слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в случае серьёзных 
затруднений; 
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- использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

- озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и 
план выступления. 

 

 Предметные  
          

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 
-осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения 
(удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и 
суждений, аргументации, иной информации); 
-осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 
различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, 
учебный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на 
вопросы по содержанию произведения, определять последовательность событий, задавать 
вопросы по услышанному или прочитанному учебному, научно-популярному и 
художественному тексту; 
-оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма 
(повествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 
теме или при ответе на вопрос; 
-вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила 
речевого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного 
произведения; 
-работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его 
многозначность, определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять 
свой активный словарный запас; 
-читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 
прочитанного; 
-читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 
-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность 
поведения героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 
нравственными нормами; 
-ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать 
полученную информацию в практической деятельности; 
-использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на 
части, озаглавливать их; составлять простой план; находить различные средства 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора), определяющие отношение автора 
к герою, событию; 
-использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать 
содержащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 
высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и 
содержанием текста; формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 
текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 
язык; 
-передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде 
пересказа (полного или выборочного); 
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-коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст 
или собственный опыт; 
-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в 
библиотеке по заданной тематике, по собственному желанию; 
-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 
литературного произведения по заданному образцу; 
-самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту 
словарями и справочной литературой. 
Ученик получит возможность научиться: 
-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
-осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 
высказывать собственное суждение; 
-осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) 
в зависимости от цели чтения; 
-определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 
-доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 
-на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование 
— создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героя); 
-писать отзыв о прочитанной книге; 
-работать с тематическим каталогом; 
-работать с детской периодикой. 

Круг детского чтения 

Обучающийся научится: 
 

-ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 
авторской книги; 
-самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной 
тематике, по собственному желанию; 
-составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
литературное произведение по заданному образцу; 
-пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 
возрасту словарями и справочной литературой. 
Ученик получит возможность научиться: 
 

-ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 
произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 
-определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 
познавательных потребностей; 
-писать отзыв о прочитанной книге; 
-работать с тематическим каталогом; 
-работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 
-читать по ролям литературное произведение; 
-использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 
причинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении 
действий; давать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе 
плана); 
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-создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций 
картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 
Ученик получит возможность научиться: 
-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 
-создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 
-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 
способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-

три существенных признака; 
-отличать прозаический текст от поэтического; 
-распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 
Ученик  получит возможность научиться: 
-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 
герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 
метафора); 
-определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 
текста; 
-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

№ 
п/п 

разделы 
кол-во 
часов 

Основные виды деятельности 

1 
Вводный урок по курсу 
литературного чтения 

1ч 

 
Вступительная статья.  

2 

Самое великое чудо на свете 

Рукописные книги Древней 
Руси. Первопечатник Иван 
Федоров. 

 

4ч 

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 

3 

Устное народное творчество 

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

14ч 

 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 своё чтение, самостоятельно 
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 оценивать свои достижения 

4 

Поэтическая тетрадь 1 

 Русские поэты XIX –
 XX веков. Ф.И.Тютчев 
«Весенняя гроза», «Листья». 
А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из 
окошка…», «Зреет рожь над 
жаркой нивой…». 
И.С.Никитин «Полно, степь 
моя…». И.З.Суриков 
«Детство», «Зима». 

 

11ч 

 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 

5 

Великие русские писатели 

А.С.Пушкин «За весной 
красой природы…», «Уж 
небо осенью дышало…», «В 
тот год осенняя погода…», 
«Опрятней модного 
паркета…», «Зимнее утро», 
Зимний вечер», «Сказка о 
царе Салтане». И.А.Крылов 
«Мартышка и Очки», 
«Зеркало и Обезьяна», 
«Ворона и Лисица». 
М.Ю.Лермонтов «Горные 
вершины…», «На севере 
диком…», «Утес», «Осень». 
Л.Н.Толстой «Детство 
Л.Н.Толстого», «Акула», 
«Прыжок», «Лев и собачка», 
«Какая бывает роса на 
траве», «Куда девается вода 
из моря?» 

 

 

24ч 

 

Знакомство с названием раздела, 
прогнозировать содержание раздела, 
планировать работу на уроке, сравнение текста 
– рассуждения и текста-описания, оценка 
достижений  

6 

Поэтическая тетрадь 2 

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

8ч 

 

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 
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ельник у дороги». 

7 

Литературные сказки 

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

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

8ч 

 

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  

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

10ч 

 

Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование содержания раздела, 
творческий пересказ, составление различных 
вариантов плана, пересказ, оценка достижений 

9 

Поэтическая тетрадь 1 

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

6ч 

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 

10 

Люби живое 

 М.М.Пришвин «Моя 
Родина», И.С.Соколов-

Микитов «Листопадничек», 
В.И.Белов «Малька 
провинилась», «Еще про 
Мальку», В.В.Бианки 
«Мышонок Пик», 
Б.С.Житков «Про 
обезьянку», В.Л.Дуров 
«наша Жучка», 
В.П.Астафьев «Капалуха», 
В.Ю.Драгунский «Он живой 
и светится». 

16ч 

 

Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование содержание раздела, читать 
произведения о природе, животных, 
самостоятельно оценивать свои достижения  

11 

Поэтическая тетрадь 2 

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

8ч 

Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование содержание раздела, читать 
выразительно стихи, передавая настроение 
автора, определять различные средств 
выразительности, самостоятельно оценивать 



12 

 

С.В.Михалков «Если». 
Е.А.Благинина («Кукушка», 
«Котенок»). 

свои достижения, использовать различные 
средства выразительности 

12 

Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 

Б.В.Шергин «Собирай по 
ягодке-наберешь кузовок». 
А.П.Платонов «Цветок на 
земле», «Еще мама». 
М.М.Зощенко «Золотые 
слова», «Великие 
путешественники». 
Н.Н.Носов «Федина задача». 
В.Ю.Драгунский «Друг 
детства». 

12ч 

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  

13 

По страницам детских 
журналов  

 «Мурзилка» и «Веселые 
картинки». Ю.И.Ермолаев 
«Проговорился», 
«Воспитатели». Г.Б.Остер 
«Вредные советы», «Как 
получаются легенды». Роман 
Сеф «Веселые стихи». 

8ч 

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  

14 

Зарубежная литература 

Древнегреческий миф 
«Храбрый Персей». 
Г.Х.Андерсен «Гадкий 
утенок». 

 

8ч 

Знакомство с названием раздела, 
прогнозирование содержание раздела, 
составлять рассказ о творчестве писателя, 
сравнивать сказки разных народов, проверять 
себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Количество 
контрольных работ 

1 Вводный урок по курсу 
литературного чтения 

1ч 

 

 

2 Самое великое чудо на свете 4ч П.р. 

3 Устное народное творчество 14ч П.р. 
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Техника чтение 

4 Поэтическая тетрадь 1 11ч П.р. 

5 

Великие русские писатели 
24ч 

 

П.р. 

6 

Поэтическая тетрадь 2 
8ч 

 

П.р. 

7 

Литературные сказки 
8ч 

 

П.р. 

8 
Были-небылицы 

10ч 

 

П.р. 

9 Поэтическая тетрадь 1 6ч П.р. 

10 
Люби живое 

16ч 

 

П.р. 

11 

Поэтическая тетрадь 2 8ч 

П.р.  
Техника чтение 

 

 

12 Собирай по ягодке – наберёшь 
кузовок 

12ч 
П.р. 

13 По страницам детских журналов 8ч П.р. 

14 
Зарубежная литература 8ч 

П.р.  
Техника чтение 

 

 

 

 

По программе- 136 часов 

по плану-129 часов (за счёт праздничных дней) 

программа уплотнена на 7 часов 
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