
 

1. ПОЯСНИТЕлЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по литературному чтению в 3 классе 

Рабочая программа по литературному чтению  для 3 класса   составлена, на основе: 

 Федерального  государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения, от 6 

октября 2009 г. № 373;                              

 Примерной программы учебного комплекта «Школа России» под руководством А.А. Плешакова, 2011г.; 

 Учебного плана школы на  

 СанПин  №2,4,2, 2821-10,  

 Календарно-годового графика школы  

        Изучение литературного чтения в 3 классе направлено на достижение следующей цели: 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и 

зле, справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. 

            Курс литературного чтения в 3 классе нацелен на решение следующих основных задач: 

  - развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

      — формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

      — обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Концепции духовно-нравственного развития и  воспитании личности гражданина. России, планируемых результатов начального общего  

образования.  

 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 её 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 различными видами текстов, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя 

грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает 



потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

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

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  

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

  
Программа по предмету рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). Согласно учебному плану  и годовому школьному графику в 3 

классе на обучение литературному чтению отводится 34 недели, 68  часов (2 часа в неделю). Исходя из этого, происходит   уплотнение 

программы по следующим разделам:      

 

                              

№ Тема План 

 

Факт 

 

Разница 

1 Самое великое чудо на свете 15 8 7 

2 Поэтическая тетрадь 1 10 3 7 

3 Великие русские писатели 23 14 9 

4 Поэтическая тетрадь 2 9 2 7 

5 Литературные сказки 11 8 3 

6 Были-небылицы 12 4 8 

7 Поэтическая тетрадь 3 8 7 1 

8 Люби живое 17 6 11 

9 Поэтическая тетрадь 4 6 4 2 

10 Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 11 7 4 

11 По страницам детских журналов «Мурзилка», «Весёлые картинки» 5 3 2 

12 Зарубежная литература 9 2 7 

 Итого: 136 часов 68 68 

 

1. Описание ценностных ориентиров 

1. Развитие навыков чтения (осознанного, правильного, плавного) 

2. Развитие выразительности чтения и речи 



3. Выработка умений работать с текстом (пересказ, делить на части, составлять план, задавать вопросы, различать тексты) 

4. Обогащение опыта творческой деятельности 

5. Знать авторов произведений, основное содержание изученных произведений 

6. Уметь работать с разными источниками информации 

 

2. Планируемые результаты освоения УУД программы по литературному чтению для  3 класса 

Личностные УУД: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья» и т. д.. 

2. Уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.  

3. Освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению. 

4. Оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

Регулятивные УУД: 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

2. Определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

Познавательные УУД: 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать героев, их поступки: находить общее и различия. 

4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

    Коммуникативные УУД: 

1. Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.  

3. Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

4. Слушать и понимать речь других. 

5. Работать в паре.   

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

3 класс 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 



 размышлять о характере и поступках героя; 

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

скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 

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

 относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

 

6.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (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 последовательности 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. 

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. 

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. 

Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание 

заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 



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, имён героев. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. 

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. 

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). 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

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). 

Творческая деятельность обучающихся 

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. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

1. Умение слушать. 

2. Чтение вслух 

3. Чтение про себя. 

4. Работа с разными видами текста. 

5. Работа с текстами художественного произведения. 

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

7. Умение говорить (культура речевого общения) 

8. Письмо (культура письменной речи) 

 

 

 7.   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В 3 КЛАССЕ ПО УМК « ШКОЛА РОССИИ» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов 

и тем 

Коли

чест 

во 

часов 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Характеристика деятельности учащихся 

Планируемые результаты  

Дата 

по плану 

Дата 

по 

факту 

Примечание 

Самое великое чудо на свете (8 часов)  

1 

Рукописные книги 

древней Руси 

Первопечатник 

Иван Фёдоров 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 

Личностные: 

- оценивать ситуации и поступки как 

хорошие или плохие, опираясь на 

общечеловеческие ценности; 

- признавать важность учебы и познания 

нового, понимать, зачем выполнять те или 

иные учебные действия. 

Регулятивные: выделять учебную задачу 

на основе соотнесения известного, 

освоенного и неизвестного. 

Познавательные: 

-использовать поиск необходимой 

   

2 

Тест № 1 по теме 

«Самое великое 

чудо на свете» 

Устное народное 

творчество. Русские 

народные песни. 

1 

Урок-

путешест

вие в 

прошлое. 

Тест № 1    

3 
Докучные сказки. 

Народный 
1 

Изучение 

нового 

Фронтальны

й опрос 
   



промысел. 

«Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка», русская 

народная сказка 

материала информации 

4 

«Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка», русская 

народная сказка 

1 
Комбинир

ованный 

Индивидуал

ьный опрос Познавательные использовать 

поиск необходимой информации.заданий с 

для выполнения учебных использованием 

учебной литературы, Интернета; 

- строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме; 

- проводить сравнение и классификацию по 

заданным критериям; 

   

5 

«Иван царевич и 

серый волк», 

русская народная 

сказка. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 
   

6 

«Иван царевич и 

серый волк», 

русская народная 

сказка. 

1 
Комбинир

ованный 

Индивидуал

ьный опрос 
   

7 

«Сивка-бурка», 

русская народная 

сказка 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 

Коммуникативные: 

- строить монологическое высказывание; 

- участвовать в учебном диалоге; 

- аргументировать свою точку зрения 

Личностные: 

- доброжелательно, эмоционально-

нравственно отзываться на чувства других 

людей, уметь сопереживать и проявлять свои 

чувства в добрых поступках; 

- проявлять интерес к поиску и присвоению 

общих способов решения учебных задач. 

   

8 

Тест №2  по теме 

«Устное народное 

творчество» Как 

научиться читать 

стихи? 

1 
Урок-

КВН 
Тест №2    

9 

Ф. И. Тютчев 

«Весенняя гроза»  

Ф. И. Тютчев 

«Листья» 

Олицетворение. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуал

ьный опрос 

Личностные: признавать важность учебы и 

познания нового, понимать, зачем 

выполняются те или иные учебные действия; 

- проявлять заинтересованность 

в получении консультации, совета по поводу 

   



10 

А. А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…», «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой…». Эпитеты 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуал

ьный опрос 

улучшения своих учебных результатов; 

осознавать ответственность за роизнесенное 

и написанное слово. 

Сравнивать учебный, художественный и 

научно-популярный тексты: выделять 

особенности каждого, устанавливать общие 

черты и различия  

Выразительно читать небольшие 

стихотворные произведения. Анализировать 

особенности авторских выразительных 

средств, соотносить их с жанром 

произведения. 

проводить разметку текста, определять 

логические ударения, слова для выделения 

голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

   

11 

И. С. Никитин 

«Полно, степь моя, 

спать беспробудно 

…», «Встреча 

зимы» 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуал

ьный опрос 
   

12 

И.З.Суриков 

«Детство», «Зима». 

Обобщение по 

разделу.  Тест № 3 

по теме 

«Поэтическая 

тетрадь 1»   

       

13 

А.С.Пушкин «Уж 

небо осенью 

дышала…», «В тот 

год осенняя 

погода…» 

1 

Урок- 

путешест

вие 

Тест № 3 

Личностные: оценивать простые ситуации 

и поступки как хорошие или плохие, 

опираясь на общечеловеческие ценности; 

-доброжелательно, эмоционально- 

нравственно отзываться на чувства других 

людей, 

уметь сопереживать и проявлять свои 

чувства в добрых поступках. 

   

14 

А.С.Пушкин  

Опрятней модного 

паркета…» «Зимнее 

утро», «Зимний 

1 
Комбинир

ованный 

Индивидуал

ьный опрос 
   



вечер» 

15 

А. С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане …» 

1 
Комбинир

ованный 

Фронтальны

й опрос 
   

16 

Обобщение А. С. 

Пушкин «Сказка о 

царе Салтане …» 

1 
Комбинир

ованный 

Фронтальны

й опрос 

предметные результаты:  
1) понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) сформированность уважительного 

отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни; 

Выразительное чтение 

   

17 

И. А. Крылов 

«Мартышка и 

очки», «Зеркало и 

Обезьяна», «Ворона 

и Лисица» 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 
   

18 

М.Ю. Лермонтов 

«Горные вершины», 

«На севере диком 

стоит одиноко…» 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуал

ьный опрос 

Регулятивные: оценивать правильность 

выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; вносить 

необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его и учета 

характера сделанных ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной литературы; 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: проявлять интерес 

и уважение к различным точкам зрения. 

   

19 
М. Ю. Лермонтов 

«Утёс», «Осень»  
1 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуал

ьный опрос 

Личностные: признавать важность учебы и  

познания нового, понимать, зачем 

выполняются те или иные учебные действия; 

- проявлять интерес к поиску и присвоению 

общих способов решения задач; 

   

20 
Детство Л. Н. 

Толстого, «Акула» 
1 

Изучение 

нового 

Фронтальны

й опрос 
   



материала -может объяснить самому себе, что в нем 

хорошо, а что плохо, что он хочет и что 

может, способен к самоанализу. 

21 
Л.Н. Толстой 

«Прыжок» 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 

Регулятивные: обращаться к способам 

действий, оценивая свои возможности; 

- осознавать уровень и качество выполнения 

работы; 

- вырабатывать критерии оценки в диалоге с 

учителем, одноклассниками и 

самостоятельно; 

- сопоставлять свою оценку с оценкой 

другого человека учителя, одноклассника, 

родителей). 

Познавательные: 

- использовать поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы; 

- переносить взаимосвязи и закономерности. 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание, 

участвовать в учебном диалоге, 

аргументировать свою точку зрения; 

Личностные: осознавать себя гражданином 

России; 

- объяснять, что связывает гражданина с 

историей, культурой, судьбой народа России; 

- понимать ответственность за 

произнесенное и написанное слово. 

   

22 
Л.Н. Толстой «Лев 

и собачка» 
1 

Комбинир

ованный 

Фронтальны

й опрос 
   

23 

Л.Н. Толстой 

«Какая бывает роса 

на траве», «Куда 

девается вода из 

моря?» 

1 
Комбинир

ованный 

Фронтальны

й опрос 
   

24 

Литературный 

праздник по теме 

«Великие русские 

писатели». Тест № 4 

по теме «Великие 

русские писатели» 

1 
Учёт 

знаний 
Тест № 4    

25 

Н. А. Некрасов 

«Славная осень!», 

«Не ветер бушует 

над бором…» 

1 
Комбинир

ованный 

Фронтальны

й опрос 

Личностные: 

проявлять интерес к поиску и присвоению 

общих способов решение задач; 

проявлять заинтересованность в получении 

   



26 

Н. А. Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуал

ьный опрос 

консультации, совета по поводу улучшения 

своих учебных результатов; 

- может объяснить самому себе, что в 

нем хорошо, а что плохо, что он хочет и что 

может, способен к самоанализу. 

Регулятивные: выделять учебную задачу на 

основе соотнесения известного, освоенного 

и неизвестного. 

Анализировать особенности авторских 

выразительных средств, соотносить их с 

жанром произведения. 

   

27 

К.Д.Бальмонт 

«Золотое слово»,  

И.А.Бунин 

«Детство»,«Полевы

е цветы», «Густой 

зеленый ельник у 

дороги…» 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуал

ьный опрос 
   

Литературные сказки (7часов)    

 
 

29 

Тест № 5 по теме 

«Поэтическая 

тетрадь 2» Д. Н. 

Мамин - Сибиряк 

«Алёнушкины 

сказки» 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Тест № 5 

Познавательные: находить в справочниках, 

словарях и поисковых компьютерных 

системах ответ на интересующий вопрос. 

Коммуникативные: учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве. 

ичностные: 

проявлять интерес к поиску и присвоению 

общих способов решения задач; 

- проявлять заинтересованность 

в получении консультации, совета по поводу 

улучшения своих учебных результатов; 

Познавательные: 

-находить в справочниках, словарях 

и поисковых компьютерных системах ответ 

на интересующий вопрос. 

Личностные результаты 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

   

30 

Д. Н. Мамин – 

Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца 

– длинные уши, 

косые глаза, 

короткий хвост» 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 
   

31 

В. М. Гаршин 

«Лягушка – 

путешественница» 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 
   

32 

В. М. Гаршин 

«Лягушка – 

путешественница» 
1 

Комбинир

ованный 

Фронтальны

й опрос 
   



33 

В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович» 1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 

 Метапредметные результаты начального 

образования, таких как:  

-овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

- освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

 

   

34 

В.Ф. Одоевский 

«Мороз Иванович». 

Сравнение героев 

сказки. Составление 

плана сказки. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 
   

35 

Обобщение 

материала по теме 

«Литературные 

сказки». Тест №6 по 

теме 

«Литературные 

сказки». 

1 
Урок-

КВН 
Тест №6    

36 

М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой» 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 

Метапредметные результаты : 

- овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной 

формах. 

  Готовность слушать собеседника и вести 

диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

   

37 

К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей» 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 

Определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

   



взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Составлять план текста: делить текст на 

части, определять микротемы каждой части, 

озаглавливать их. Формулировать вопрос по 

фрагменту текста. 

38 
А. Куприн «Слон» 

 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную 

мысль, отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. 

   

39 

Урок-путешествие 

по теме «Были – 

небылицы». Тест 

№7 по теме «Были – 

небылицы». 

1 
Учёт 

знаний 
Тест №7    

40 

Саша Черный «Что 

ты тискаешь 

утенка?...» 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 

- формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 

   

41 

Саша Черный 

«Воробей», «Слон» 

1 
Комбинир

ованный 

Индивидуал

ьный опрос 
   

42 
А. Блок «Ветхая 

избушка», «Сны» 
1 

Изучение 

нового 

Индивидуал

ьный опрос 

- формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 
   



материала           - развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

43 А.А.Блок «Ворона» 1 
Комбинир

ованный 

Индивидуал

ьный опрос 

Регулятивные 

формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

   

44 
С. А. Есенин 

«Черёмуха» 
1 

Комбинир

ованный 

Индивидуал

ьный опрос 

освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация 

и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве) 

   

45 

Тест № 8 по теме 

«Поэтическая 

тетрадь 3».   
1 

Урок-

викторин

а 

Тест № 8 

готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную 

мысль, отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. 

   

46 М. М. Пришвин 1 Комбинир Фронтальны Личностные:    



«Моя Родина» И. 

Соколов-Микитов 

«Листопадничек» 

ованный й опрос - оценивать простые ситуации и поступки 

как хорошие или плохие, опираясь на 

общечеловеческие ценности; 

- признавать важность учебы и 

познания нового, понимать, зачем выполнять 

те или иные учебные действия. 

 Анализировать соответствие темы 

пословице; выбирать пословицу, 

отражающую главную мысль произведения. 

Коммуникативные: 

- строить монологическое высказывание; 

- участвовать в учебном диалоге; 

-   аргументировать свою точку зрения  

Предметные 

Характеризовать текст: предполагать тему и 

содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 

тему. Формулировать главную мысль текста, 

его частей. 

47 

В. И. Белов 

«Малька 

провинилась» 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 
   

48 
В. В. Бианки 

«Мышонок Пик» 
1 

Комбинир

ованный 

Фронтальны

й опрос 
   

49 
Б. Житков «Про 

обезьянку» 
1 

Комбинир

ованный 

Фронтальны

й опрос 

Мератпредметные: 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Предметные 

Сравнивать самостоятельно прочитанный 

текст (художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

   

50 В. Л. Дуров «Наша 1 Изучение Фронтальны Коммуникативные:    



Жучка»,  В. П. 

Астафьев 

«Капалуха» 

нового 

материала 

й опрос проявлять интерес и уважение к различным 

точкам зрения 

51 

В. Ю. Драгунский 

«Он живой и 

светится» 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к м 

Коммуникативные: 

проявлять интерес и уважение к различным 

точкам зрения материальным и духовным 

ценностям. 

 

   

52 

 «Земля – наш дом 

родной». Тест № 9 

по теме «Люби 

живое» 
1 

Урок-

конферен

ция 

Тест № 9 

Конструировать монологическое 

высказывание: формулировать главную 

мысль, отбирать доказательства, логично и 

последовательно строить текст 

(высказывание), выбирать выразительные 

средства языка. 

   

53 

С. Я. Маршак 

«Гроза днём», «В 

лесу над росистой 

поляной…» 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Индивидуал

ьный опрос 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Коммуникативные: 

проявлять интерес и уважение к различным 

точкам зрения 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

Наблюдать: проводить разметку текста, 

определять логические ударения, слова для 

   

54 

А. Л. Барто 

«Разлука». «В 

театре» 

1 
Комбинир

ованный 

Индивидуал

ьный опрос 
   



выделения голосом, паузы – логические и 

психологические с помощью учителя и 

самостоятельно. 

 

55 

С. В. Михалков 

«Если»,  Е. А. 

Благинина 

«Кукушка», 

«Котёнок» 

1 
Комбинир

ованный 

Индивидуал

ьный опрос 

Коммуникативные: 

проявлять интерес и уважение к различным 

точкам зрения 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

Выразительно читать стихотворные 

произведения по памяти. 

   

56 

Тест № 10 по теме 

«Поэтическая 

тетрадь 4»  Б. 

Шергин «Собирай 

по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

1 Урок-игра Тест № 10    

57 
А. П. Платонов 

«Цветок на земле» 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 

Личностные: 

- доброжелательно, эмоционально-

нравственно отзываться на чувства других 

людей, уметь сопереживать и проявлять свои 

чувства 

в добрых поступках; 

- проявлять интерес к поиску и присвоению 

общих способов решения учебных задач. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Личностные: 

- доброжелательно, эмоционально-

нравственно отзываться на чувства других 

людей, уметь сопереживать и проявлять свои 

чувства в добрых поступках 

   

58 
А. П. Платонов 

«Ещё мама» 
1 

Комбинир

ованный 

Фронтальны

й опрос 
   

59 
М. М. Зощенко 

«Золотые слова»,  
1 

Комбинир

ованный 

Фронтальны

й опрос 
   

60 

М. М. Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

1 
Комбинир

ованный 

Фронтальны

й опрос 
   

61 Н. Н. Носов 1 Комбинир Фронтальны Характеризовать текст: предполагать тему и    



«Федина задача». 

«Телефон» 

ованный й опрос содержание текста по заголовку, 

иллюстрациям, аннотации. Определять жанр, 

тему. Формулировать главную мысль текста, 

его частей. 

Личностные: 

- доброжелательно, эмоционально-

нравственно отзываться на чувства других 

людей, уметь сопереживать и проявлять свои 

чувства 

в добрых поступках; 

- проявлять интерес к поиску и 

присвоению общих способов решения 

учебных задач. 

62 

В. Ю. Драгунский 

«Друг детства»,  

Тест №11 по теме 

«Собирай по ягодке 

– наберёшь 

кузовок» 

1 

 

Комбинир

ованный 

Тест №11 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям 

Составлять план текста: делить текст на 

части, определять микротемы каждой части, 

озаглавливать их. Формулировать вопрос по 

фрагменту текста. 

   

63 

Ю. И. Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели» 

1 
Комбинир

ованный 

Фронтальны

й опрос 

Личностные: 

- оценивать простые ситуации 

и поступки как хорошие или плохие, 

опираясь на общечеловеческие ценности; 

- объяснить самому себе, что в нем хорошо, 

а что плохо, что он хочет и что может, 

способность к самоанализу; 

-способен признавать свои плохие поступки 

и отвечать за них. 

   

64 

Г. Б. Остер 

«Вредные советы», 

«Как получаются 

легенды» 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтальны

й опрос 
   

65 
Р. С. Сеф «Весёлые 

стихи»,  Тест № 12 
1 

Комбинир

ованный 
Тест № 12    



по теме «По 

страницам детских 

журналов» 

Коммуникативные: 

- строить монологическое высказывание; 

- участвовать в учебном диалоге; 

- аргументировать свою точку зрения 

66 
Мифы Древней 

Греции 
1 

Комбинир

ованный 

Фронтальны

й опрос 

Личностные: 

- признавать важность учебы 

и познания нового, понимать, зачем 

выполняются те или иные учебные 

действия; 

- проявлять заинтересованность 

в получении консультации, совета 

по поводу улучшения своих учебных 

результатов; 

- осознавать ответственность за 

произнесенное и написанное слово. 

Сравнивать самостоятельно прочитанный 

текст (художественный, научно-популярный, 

учебный) определять особенности каждого: 

цель, структура, художественные средства. 

   

67 

Итоговый тест № 

13.  Г. Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок» 

1 
Урок- 

обощение 
тест № 13 

Личностные: 

- доброжелательно, эмоционально-

нравственно отзываться на чувства других 

людей, уметь сопереживать и проявлять свои 

чувства в добрых поступках; 

- проявлять интерес к поиску и 

присвоению общих способов решения 

учебных задач. 

Определение общей цели и путей её 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать 

   

68 

Г. Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок»  

Итоговая 

викторина по 

произведениям 

1 
Урок- 

обощение 

Индивидуал

ьный опрос 
   



 

8.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. 

Книгопечатная продукция: 

1.  Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.1/ (сост. Л.Ф.К лиманова, В.Г. Горецкий, Л.А. Виноградская) 

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

       Методические пособия 

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  3 класс. 

Технические средства: 

Классная доска 

Телевизор Проектор 

 Дополнительная литература: 

1. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки 3 класс. 

2. Полозова Т.Д. Как сформировать читательскую активность. 

3. Экранно-звуковые пособия. 

4. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение.: 3классы/ Сост. С.В. Кутявина.- 4 издание, перераб.- М.:ВАКО, 2012.- 

80 с. 

 

собственное поведение и поведение 

окружающих. 

- Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

 Итого  68       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


