
Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  для  3  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО),
учебным планом ГБОУ школа  №428,  на  основе  авторской  программы  Л.Ф.  Климановой и  М.В.
Бойкиной «Литературное чтение» 3 класс. (Москва, УМК «Перспектива», 2018)

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены  в документах:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  06.10.2009  № 373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования».

 Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) ГБОУ школа 
№428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы:
—  развитие  навыков  сознательного,  правильного,  беглого  и  выразительного  чтения,  а  также
коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; формирование
навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации;
— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как
искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений;
— обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-
эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
— введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к
книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении литературных произведений,
навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной активности
при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с
учебными и научно-познавательными текстами.
Что позволяет учащемуся решать личностно-значимые практико-ориентированные задачи через 
достижение планируемых результатов: предметных, метапредметных и личностных. 

Общая характеристика учебного предмета: 
В современной  школе  учебный  предмет  литературное  чтение  входит  в  образовательную  область
«Русский  язык  и  литературное  чтение».  Основное  назначение  предмета  коммуникативно-речевое
развитие  на  данном  этапе  объединяет  два  основных направления  в  обучении,  отражённые  в  его
названии, — изучение литературно художественных произведений и освоение речевых навыков и
умений.
Основная концептуальная идея предмета заключается в том, что литературное чтение способствует 
развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических способностей младших 
школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических представлений 
(добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной 
для данного возраста эмоционально-образной форме. Специфика предмета «Литературное чтение» 
авторов Л. Ф. Климановой и др. заключается в том, что в центре внимания 
оказываются художественное произведение как эстетическая ценность и воспринимающий это 
произведение ученик.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Литературное чтение»
в 3 классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю.

Информация об используемом УМК:



Программа  ориентирована  на  использование  УМК  «Перспектива»  учебник  для  3-го  класса
общеобразовательных  учреждений  (авторы  Климанова  Л.Ф.,  Горецкий  В.Г.  Виноградская  Л.),
издательство «Просвещение», 2018г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
- включение в содержание интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на 
изучение литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 
понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности с 
великой духовно-нравственной культурой России. 
Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами:  
-Виды речевой деятельности. Культура речевого общения. 
-Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.  
-Работа с художественным произведением. 
-Эстетическая и духовно-нравственная деятельность.  
-Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.

Компоненты УМК:
- Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2-х частях. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская
Л.А., издательство «Просвещение», 2018г. 
- Уроки чтения. 3 класс. Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Просвещение, 2018г.

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы  предполагается  применение
следующих педагогических технологий обучения:  
Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного
процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации
самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. 
Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся с
целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. Использование проектной
технологии способствует реализации метапредметного и системно-деятельностного подходов.
Игровая  технология–  позволяет  развивать  личностные,  регулятивные  и  коммуникативные  УУД,
активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 
Технология  развития  критического  мышления–  способствует  формированию  разносторонней
личности,  способной  критически  относиться  к  информации,  умению  отбирать  информацию  для
решения поставленной задачи. 
Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим
технологиям,  в  частности,  за  счет  смены  видов  активности:  учебно-речевой  на  учебно-игровую,
интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной
деятельности с целью предотвращения усталости школьников.

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным  и  групповым  формам  работ.  Ученик  в  процессе  обучения  ставятся  в  ситуацию  выбора
(текстов,  упражнений,  последовательности  работы,  вида  и  форм  домашних  заданий),  проявляя
самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими
потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения —
умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
- проверочные работы в конце изучаемого раздела
- проверка компетентности чтения
- итоговая контрольная работа

Контроль направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном
материале,  а  предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения знакомы и
понятны учащимся.



Критерии оценивания, согласно нормам проверки письменных работ учащихся.

Планируемые результаты изучения предмета:
Настоящая  программа  направлена  на  достижение  следующих  предметных,  метапредметных  и
личностных результатов.

Предметные:
• Осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения;
• Использовать  простейшие  приемы  анализа  различных  видов  текста;  самостоятельно
определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы;
• Устанавливать  причинно-следственные  связи;  задавать  самостоятельно  вопросы  по
прочитанному или прослушанному произведению;
• самостоятельно делить текст  на части;  озаглавливать части;  пересказывать текст  на основе
плана  подробно,  кратко;  самостоятельно  давать  характеристику  героям произведения;  сравнивать
героев одного произведения;
• находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам;  называть  выставку
книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами.
Учащиеся 3 класса получат возможность для формирования:
• умения  составлять  рассказы  на  тему;  представлять  свои  рассказы  в  группе;  оценивать  в
соответствии с представленными образцами;
• умения сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам,
определять отличительные особенности;
• умения  сравнивать  произведения  художественной  и  научно-познавательной  литературы;
находить необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 
• умения  сравнивать  произведения  живописи  и  литературы;  готовить  рассказ  о  картине  на
основе выделения объектов картины.

Метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия:  овладение учебными действиями,  направленными
на  организацию  своей  работы  в  образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая  способность
принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её  реализацию  (в  том  числе  во
внутреннем  плане),  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие
коррективы в их выполнение;
познавательные универсальные учебные действия: восприятие и анализ сообщений и важнейших их
компонентов  —  текстов,  использование  знаково-символических  средств,  в  том  числе  овладение
действием моделирования,  а также широким спектром логических действий и операций,  включая
общие приёмы решения задач.
коммуникативные универсальные учебные действия: взаимодействовать с окружающими, выполняя
разные  роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей  школьника;  учитывать  позицию
собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию,  отображать  предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты.

Личностные:
      •    формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение
 мотивация  обращения  к  художественной книге  как  источнику  эстетического  наслаждения;

мотивация  обращения  к  справочной  и  энциклопедической  литературе  как  источнику
получения информации;

 первоначальные  представления  о  нравственных  понятиях  («поступок»,  «честность»,
«верность слову»), отраженных в литературных произведениях;

 умение отвечать на следующие жизненно важные для себя и других вопросы  «Что значит



поступать  по совести, жить по совести», «Жить  с чистой совестью»;
 умения самостоятельно понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев

с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор;
 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев или

образца.

                          Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-
во

часов

Темы Тезисы основного содержания

Книги – мои 
друзья.

4ч. Вводный урок. Основные 
нравственные понятия 
раздела: книжная мудрость, 
печатная книга.  
Б. Горбачевский. 
Первопечатник   Иван 
Фёдоров.
Первая «Азбука» Ивана 
Фёдорова. Наставления 
Библии.
Проект. Мы идём в музей 
книги.

Предполагать на основе 
названия раздела учебника, 
какие произведения будут 
рассматриваться в данном 
разделе. Определять 
конкретный смысл понятия: 
книжная мудрость. Обсуждать с
друзьями наставления 
Владимира Мономаха.
Составлять свою книгу 
наставлений на основе текста Б.
Горбачёвского описывать 
первую печатную книгу; 
находить необходимые слова в 
тексте; на основе опорных слов 
составлять своё высказывание. 
Обсуждать с друзьями 
наставления Владимира 
Мономаха, поучительные 
наставления и изречения из 
Библии.
Отбирать необходимую 
информацию из других книг 
для подготовки своего 
сообщения.

Жизнь дана на 
добрые дела.

17ч Вводный урок. Основные 
нравственные понятия 
раздела: поступок, честность,
верность слову. Работа с 
выставкой книг.
Пословицы разных народов о
человеке и его делах.
В. И. Даль. Пословицы и 
поговорки русского народа
Н. Носов «Огурцы».
Создание рассказа по 
аналогии на тему «Что такое 
добро».
М. Зощенко. «Не надо 
врать».
Пересказ.

Предполагать на основе 
названия раздела учебника, 
какие произведения будут 
рассматриваться в данном 
разделе. 
Объяснять, что такое верность 
слову, честность; рассуждать о 
том, правильно ли поступили 
герои рассказа; объяснять в чём 
была их ошибка, как исправить 
эту ошибку.
Определять нравственный 
смысл пословицы и поговорки 
(какая народная мудрость 
заключена в пословицах и 
поговорках разных народов).



Л. Каминский «Сочинение». 
Анализ рассказа.
Составление отзыва на 
книгу. Обсуждение отзыва в 
группе.
М. Зощенко «Через тридцать 
лет».
Мы идём в библиотеку. 
Рассказы о детях.
Самостоятельное чтение. 
Н. Носов  «Трудная задача».
Семейное чтение Притчи
Наш театр. В. Драгунский 
«Где это видано, где это 
Слыхано».
Маленькие и большие 
секреты страны  
Литературии. Обобщение по 
разделу.

Определять конкретный смысл 
нравственных понятий: 
поступок, честность, верность 
слову.
Рассуждать о том, правильно ли
поступали герои.
Объяснять, в чём была их 
ошибка, как исправить эту 
ошибку.
Объяснять правильно ли 
поступали герои рассказа.
Составление отзыва.
Обсудить поступок героя.
Чтение самостоятельно.
Читать текст вслух и про себя.
Распределять роли; 
договариваться друг с другом. 
Инсценировать произведение.
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной в учебнике.

Волшебные 
сказки.  

15ч Вводный урок. Основные 
нравственные понятия 
раздела: народные сказки, 
присказки, сказочные 
предметы.
Русская сказка. Иван – 
царевич и Серый Волк. 
Особенности волшебной 
сказки.
Характеристика героя.
Рассказ по картине.
Р. с. «Летучий корабль» 
Особенности волшебной 
сказки
Характеристика героев 
сказки.
Мы идём в библиотеку. 
Сборник сказок. 
Тематический каталог.
Самостоятельное чтение. 
Русская сказка. «Морозко». 
Характеристика героев 
сказки.
Пересказ.
Самостоятельное чтение. Р. 
с. «Белая уточка». Смысл 
сказки. 
Пересказ.
Р. с. «По щучьему велению».
Инсценирование.
Обобщение по теме. 

Предполагать на основе 
названия раздела учебника, 
какие произведения будут 
рассматриваться в данном 
разделе. Определять 
конкретный смысл понятий: 
народные сказки.
Читать вслух и про себя. 
Определять отличительные 
особенности волшебной сказки.
Определять, из каких элементов
сюжета состоит волшебная 
сказка. Определять какие 
предметы являются 
сказочными. Характеризовать 
героев сказки. Рассматривать 
картину, определять героев, 
составлять рассказ по картине.
Читать вслух и про себя. 
Определять отличительные 
особенности волшебной сказки.
Определять, из каких элементов
сюжета состоит волшебная 
сказка. Определять какие 
предметы являются 
сказочными. Характеризовать 
героев сказки . Рассматривать 
картину, определять героев  , 
составлять рассказ по картине .
Определять тему и название 
выставки книг. группировать 



Маленькие и большие 
секреты страны 
«Литературии». Обобщение 
по разделу. 
Проверочная работа.

книги по под 
темам .представлять книгу. 
Находить нужную книгу по 
тематическому каталогу.
Определять отличительные 
особенности волшебной сказки.
Определять, из каких элементов
сюжета состоит волшебная 
сказка. Определять какие 
предметы являются сказочными
Характеризовать героев сказки. 
Рассматривать картину, 
определять героев, составлять 
рассказ по картине .Составлять 
план текста, делить текст на 
части ,подробно пересказывать 
текст на основе плана .
.Определять какие предметы 
являются сказочными 
Характеризовать героев сказки. 
Рассматривать картину, 
определять героев, составлять 
рассказ по картине .Составлять 
план текста, делить текст на 
части ,подробно пересказывать 
текст на основе плана .
Определять какие предметы 
являются сказочными 
Рассматривать картину, 
определять героев, составлять 
рассказ по картине. Составлять 
план текста, делить текст на 
части ,подробно пересказывать 
текст на основе плана . 
Обсуждать в паре кто из героев 
сказки нравится и почему. 
Распределять роли; 
договариваться друг с другом. 
Инсценировать произведение. 
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной в учебнике.

Люби всё 
живое.  

20ч Вводный урок по 
содержанию раздела. 
Основные понятия раздела: 
художественные и 
познавательные рассказы,  
автор - рассказчик, 
периодическая литература. 
Сравнение художественной и
научно - познавательной 
литературы

Определять конкретный смысл 
понятий: художественный и 
познавательный рассказы; автор
- рассказчик, периодическая 
литература. 
Сравнивать научно - 
познавательный 
художественный тексты; 
определять отличительные 
особенности.



К. Паустовский. «Барсучий 
нос». Особенности 
художественного текста.
В. Берестов «Кошкин   дом». 
Особенности 
юмористического 
произведения. 
Выразительное чтение.
Б. Заходер «Вредный кот» 
смысл названия 
стихотворения. 
В. Бианки. «Приключения 
Муравьишки.» Правда и 
вымысел в сказке В. Бианки.
Создание текста по аналогии.
Как Муравьишке бабочка 
помогла добраться домой.
О. Полонский «Муравьиное 
царство». Особенности 
научно- популярного текста. 
Краткий пересказ. 
Тим Собакин. Песни 
бегемотов. Постановка 
вопросов к тексту 
стихотворения.
Мы идём в библиотеку. 
Сборники произведений о 
природе. Периодическая 
печать. Журналы для детей. 
Выставка детских журналов.
Д. Мамин – Сибиряк. «Серая 
шейка». Герои 
художественного текста. Его 
особенности.
Семейное чтение. Н.Носов. 
Карасик. Смысл поступка 
героя. Характеристика героев
произведения.
Наш театр. М. Горький 
«Воробьишко» 
Маленькие и большие 
секреты страны литературии.
Обобщение по разделу. 
Отзыв на книгу о природе.
Поверочная работа

Составлять план текста, делить 
текст на части, подробно 
пересказывать текст на основе 
плана. Характеризовать героев 
рассказа. Выявлять особенности
героя художественного 
рассказа.
Выявлять особенности 
юмористического произведения
Выразительно читать 
стихотворение.
Определять смысл названия 
произведения. Определять 
правду и вымысел в 
произведениях В. Бианки.
Составлять самостоятельно 
текст по аналогии.
Кратко пересказывать научно - 
популярный текст.
Самостоятельно задавать 
вопросы к тексту, оценивать 
вопросы.
Определять тему и название 
выставки книг. Группировать 
книги по подтемам. 
Представлять книгу. Находить 
нужную книгу по 
тематическому каталогу. Знать 
детскую периодическую печать.
Ориентироваться в содержании 
журнала. Находить нужную 
информацию в журнале.
Составлять план текста, делить 
текст на части, подробно 
пересказывать текст на основе 
плана. Характеризовать героев 
рассказа. Выявлять особенности
героя художественного 
рассказа. Обсуждать в паре 
поступки героев, определять 
свою позицию по отношению к 
героям произведения.
Выявлять особенности героя 
художественного рассказа. 
Обсуждать в паре поступки 
героев, определять свою 
позицию по отношению к 
героям произведения.
Подготовка реквизитов, 
костюмов, театральных 
билетов. Распределять роли. 
Инсценировать произведение.
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 



достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной в учебнике.
Оценивать свои достижения на 
основе диагностической 
работы, представленной в 
учебнике.

Картины 
русской 
природы.

12ч Вводный урок по 
содержанию раздела. 
Основные понятия раздела: 
наблюдения, пейзаж, 
средства художественной 
выразительности.
И. Шишкин.  Зимой в лесу. 
Устное сочинение по 
картине.
Н. Некрасов. «Славная 
осень». Средство 
художественной 
выразительности: сравнение.
М. Пришвин « Осинкам 
холодно». Приём 
олицетворения как средство 
создания образа.
Ф. Тютчев «Листья». 
Контраст как средство 
создания образа.
А. Фет. «Осень». Настроение
стихотворения.
И. Бунин «Первый снег». В. 
Плетнев. «Ранний снег». 
Сравнение произведений 
литературы и живописи.
С. чтение. К. Бальмонт 
«Снежки». Мы идём в 
библиотеку. Сборники 
произведений о природе.
Семейное чтение. 
К.Паустовский. «В саду уже 
поселилась осень… Краски 
осени
Картины природы в 
произведениях живописи. 
И.Остроухов. парк. 
А.Саврасов. зима.
Маленькие и большие 
секреты страны 
Литературии. Обобщение по 
разделу.

Предлагать на основе названия 
раздела учебника, какие 
произведения будут 
рассматриваться в данном 
разделе. Определять 
конкретный смысл понятий: 
наблюдение, пейзаж, средства  
художественной 
выразительности.
Рассматривать картину; 
описывать объекты картины; 
рассказывать о картине.  
Находить слова, которые 
помогают представить 
изображённую автором 
картину.
Определять сравнения, 
олицетворения, подбирать свои 
сравнения, олицетворения. 
Наблюдать картины в 
художественном тексте; 
находить слова, которые 
помогают увидеть эти картины. 
Сравнивать произведения 
литературы и живописи. 
Определять сравнения, 
олицетворения, подбирать свои 
сравнения, олицетворения. 
Наблюдать картины в 
художественном тексте; 
находить слова, которые 
помогают увидеть эти картины. 
Наблюдать за развитием 
настроения в художественном 
тексте. Сравнивать 
произведения литературы и 
живописи. Приём 
олицетворения как средство 
создания образа.
Наблюдать картины в 
художественном тексте; 
находить слова, которые 
помогают увидеть эти картины. 
Объяснять используемые в 
тексте выражения. Сравнивать 
произведения литературы и 
живописи. Контраст как 



средство создания образа.
Определять сравнения, 
олицетворения, подбирать свои 
сравнения, олицетворения. 
Наблюдать картины в 
художественном тексте; 
находить слова, которые 
помогают увидеть эти картины. 
Объяснять используемые в 
тексте выражения. Сравнивать 
произведения литературы и 
живописи. Ощутить настроение
стихотворения.
 Определять тему и название 
выставки книг. Группировать 
книги по подтемам. 
Научиться определять красоту 
родной природы в 
литературных произведениях.
Научиться определять красоту 
родной природы в 
произведениях художников.
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной в учебнике.

Великие 
русские 
писатели

30ч Вводный урок по 
содержанию раздела. 
Основные понятия раздела: 
сказка в стихах, басня, 
иллюстрация.
Великие русские писатели. 
В. Берестов. А.С. Пушкин. 
Краткий пересказ
А. С. Пушкин. «Зимнее 
утро», «Зимний вечер», 
«Опрятней модного 
паркета».
Ю. Клевер Закат солнца 
зимой.
В. Суриков. «Взятие 
снежного городка». Устное 
сочинение по картине.
Сказки А.С. Пушкина. 
Сказка о царе Салтане, о 
сыне его славном и могучем 
богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди.
Сравнение с народной 
сказкой.
Нравственный смысл 
литературной сказки.

Предлагать на основе названия 
раздела учебника, какие 
произведения будут 
рассматриваться в данном 
разделе. Определять 
конкретный смысл понятий: 
литературная сказка, сказка в 
стихах, мотивы народной 
сказки, особенности построения
сказки.
Находить слова, необходимые 
для подготовки краткого 
пересказа. 
Сравнивать произведения 
литературы и живописи. И. 
Грабарь. «Зимнее утро», Ю. 
Клевер. «Закат солнца зимой». 
Зимний пейзаж с избушкой. П. 
Брейгель.  «Зимний пейзаж».
Создавать сочинение по 
картине. Находить слова, 
которые помогают представить 
изображённую автором 
картину.
Определять сравнения, 
олицетворения, подбирать свои 
сравнения, олицетворения. 



Структура сказ. текста.
Характеристика героев 
произведения.
Особенности языка литер. 
сказки.
Приём звукозаписи
 И.А. Крылов. Басни. «Слон 
и Моська», «Чиж и голубь». 
Викторина по басням 
Крылова.
Л.Н. Толстой произведения: 
«Лев и собачка», «Лебеди», 
«Акула», «Как гуси спасли 
Рим».
Мы идём в библиотеку. 
Книги великих русских 
писателей/ А.С. Пушкин, 
Л.Н. Толстой, И.А. Крылов/.
Наш театр.  И. А. Крылов 
«Квартет».
Маленькие и большие 
секреты страны 
Литературии. Обобщение по 
разделу.
Проверочная работа

Наблюдать картины в 
художественном тексте; 
находить слова, которые 
помогают увидеть эти картины. 
Наблюдать за развитием 
настроения в художественном 
тексте. Объяснять 
используемые в тексте 
выражения. Сравнивать 
произведения литературы и 
живописи. Приём 
олицетворения как средство 
создания образа. Наблюдать как
построена сказка. 
Характеризовать героев 
произведения. Определять 
нравственный смысл текста. 
Составлять план сказки.   
Находить слова, которые 
помогают услышать звуки 
моря, полёта комара, мухи и 
шмеля.
Выявить особенности 
структуры басни.
Определять особенности 
сюжета. Составлять план 
пересказа.
Определять тему и название 
выставки книг. Группировать 
книги по подтемам. 
Представлять книгу. Находить 
нужную книгу по 
тематическому каталогу. Знать 
детскую периодическую печать.
Ориентироваться в содержании 
журнала. Находить нужную 
информацию в журнале.
Инсценирование басни; 
распределять роли.
Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной в учебнике.

Литературные 
сказки.

20ч Вводный урок по 
содержанию раздела. 
Основные понятия раздела: 
сказки литературные и 
народные, предисловие и 
краткий пересказ.
В. Даль. «Девочка 
Снегурочка». Сравнение с 
народной сказкой.
В. Одоевский «Мороз 

Предлагать на основе названия 
раздела учебника, какие 
произведения будут 
рассматриваться в данном 
разделе. Определять 
конкретный смысл понятий: 
литературная сказка, сказка в 
стихах, мотивы народной 
сказки, особенности построения
сказки. Сравнивать 



Иванович»
Д. Мамин – Сибиряк. 
«Сказка про Воробья  
Воробеича. Ерша  Ершовича 
и весёлого трубочиста Яшу»
Переводная литература для 
детей. Б. Заходер «Винни-
Пух»
Р. Киплинг. «Маугли».
Дж. Родари. «Волшебный 
барабан»
Мы идём в библиотеку. 
Литературные сказки.
С. ч. Тим Собакин «Лунная 
сказка».
Ю. Коваль «Сказка о 
серебряном соколе».
Наш театр. С. Михалков 
«Упрямый козлёнок»
Маленькие и большие 
секреты страны 
Литературии. 

литературные и народные 
сказки.
Определять отличительные 
особенности литературной 
сказки.
Сравнивать героев 
произведения на основе 
поступков. Характеризовать как
построена сказка. Сравнить с 
народной сказкой «Морозко».
Определять нравственный 
смысл текста.
Определять особенности 
переводной сказки.
Выявлять особенности 
переводной литературы.
Сочинение возможного конца 
сказки.
Определять тему и название 
выставки книг. Группировать 
книги по под темам. 
Представлять книгу. Находить 
нужную книгу по 
тематическому каталогу.
Сравнивать героев 
произведения на основе 
поступков. Характеризовать, 
как построена сказка
Инсценировать произведение. 
Распределять роли.
Проверка себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной в учебнике.

Картины 
родной 
природы.

18ч Вводный урок по 
содержанию раздела. 
Основные  понятия раздела: 
творчество, стихотворение, 
рассказ, настроение. Б. 
Заходер « Что такое стихи». 
И. Соколов – Микитов. 
«Март в лесу»
Устное сочинение на тему 
«Мелодии весеннего леса».
А. Майков. «Весна». Е. 
Волков «В конце зимы». Е. 
Пурвит. «Последний снег»
С. Есенин «Сыплет 
черёмуха…». В. Борисов – 
Мусатов. «Весна».
С. Есенин «С добрым 
утром».
Ф. Тютчев. «Весенняя 

Предлагать на основе названия 
раздела учебника, какие 
произведения будут 
рассматриваться в данном 
разделе. Определять 
конкретный смысл понятий: 
творчество, стихотворение, 
рассказ, настроение.
Называть особенности 
поэтического творчества.
Выявлять особенности текста – 
описания. Находить слова  и 
словосочетания, которые 
позволяют услышать звуки.
Находить приёмы контраста в 
изображении зимы и весны. 
Сравнение произведений 
живописи и литературы.
Сравнение произведений 



гроза».
А. Васнецов «После дождя», 
И. Шишкин «Дождь в 
дубовом лесу».
О. Высотская «Одуванчик». 
З. Александрова 
«Одуванчик».
А. Толстой «Колокольчики 
мои, цветики степные…».
М. Пришвин «Золотой луг».
Саша Чёрный «Летом». А. 
Рылов «Зелёный шум».
Ф. Тютчев «В небе тают 
облака…» А. Саврасов. 
«Сосновый бор на берегу 
реки».
Мы идём в 
библиотеку.Сборники 
произведений о природе.
Я. Аким «Как я написал 
первое стихотворение».
Самостоятельное чтение. 
Г.Юдин. Поэты
Обобщение по теме 
«Картины родной природы».

живописи и литературы.
Определять приём звукозаписи  
как средство создания образа.
Сравнение произведения 
искусств.
Сравнение образов.
Выделять авторское отношение 
к изображаемому.
Сравнение поэтического и 
прозаического текстов.
Сравнение произведений 
живописи и литературы.
Сравнение произведений 
живописи и литературы.
Проверка себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения на основе 
диагностической работы, 
представленной в учебнике.



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради на
печатной основе 

Электронные Печатные Электронные

Литературное 
чтение. 
Учебник. 3 
класс. В 2-х 
частях.
Климанова 
Л.Ф., Горецкий 
В.Г. 
Виноградская 
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Приложение 1. 
Календарно-тематическое планирование по Литературному чтению для 3 класса УМК «Перспектива»

№
уро
ка
 

Тема урока
 

Основные виды деятельности
 

Кол-
во

часов
 

Плани
руемая

дата
(недел

я) 

Корр
екция

 

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные Форм
ы

контр
оля 

1 Книги, 
прочитанные 
летом. Книги 
Древней Руси.

Знакомство с названием раздела «Книги—
мои друзья». 

Обсуждение высказывания  в паре.  

Выполнение заданий в «Творческой
тетради». 

Чтение и обсуждение пословиц, поговорок,
загадок о книге.  Диалог Ани и Вани. 

Знакомство с книгой Е. Осетрова «Сказ о
друкаре Иване и его книгах». 

Чтение высказывания Ярослава Мудрого о
книгах.  

Знакомство с высказываниями Владимира
Мономаха.

 Обобщение по теме урока. Книга—
великая мудрость для всего народа 

Знакомство с темой урока. 

Рассматривание памятника Ивану
Фёдорову.  

1 1

Представлять 
прочитанную 
книгу.
• Оформлять 
отзыв о 
прочитанной 
книге.
• Рассказывать о 
человеке, 
используя план и
изображение 
памятника.
• Составлять 
рассказ о Музее 
книги.
• Составлять 
текст экскурсии 
по залу Музея 
книги и 
представлять 
его.

Регулятивные:
— выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
— выполнять учебное задание, 
используя алгоритм или план; 
— ориентироваться в разных 
способах выполнения задания; 
— выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного задания; 
— выполнять самооценку и 
взаимооценку учебного задания. 
- работать с текстом рассказа, 
используя алгоритм; 
— работать с пословицей, используя
алгоритм; 
— выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного задания; 
— ориентироваться в разных 
способах выполнения задания; 
— адекватно оценивать результат 
выполнения учебного задания.
Познавательные:
- сравнивать современные книги и 
книги Древней Руси и обосновывать 
своё мнение;
-определять значимость печатного 
дела на Руси и обосновывать своё 
мнение; 
— определять смысл библейского 
наставления и обосновывать своё
мнение; 

Проявлять: 
— интерес к 
изучению темы; 
—желание 
рассказывать о 
прочитанной 
книге; 
— творческое 
отношение к 
составлению 
рассказа 
- эмоционально-
ценностное 
отношение к 
герою 
художественного
произведения.
- желание 
создавать 
правила добрых 
взаимоотношени
й людей для 
жителей планеты
«Удовольствие»;
— осознание 
собственных 
достижений при 
изучении темы.

Теку
щий 

2 Первопечатник 
Иван Фёдоров. 1 1

Теку
щий

3 Мы идём в музей
книги.

1 1 Теку
щий



— определять экспонаты Музея 
книги, которые можно использовать 
в жизни; 
— использовать приобретённые 
знания для составления рассказа о 
Музее книги. 
- определять главную мысль текста, 
выражать её словом, 
словосочетанием и обосновывать 
свое мнение.
подбирать пословицу, которая 
соответствует главной мысли 
рассказа. 
- составлять простой план 
произведения. 
Составлять и оформлять отзыв о 
прочитанной книге.
Коммуникативные:
— строить понятные для партнёра 
высказывания; 
— учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; 
— взаимодействовать в паре или в 
группе при выполнении учебного 
задания; 
— договариваться и приходить к 
общему решению при работе в паре 
или в группе; 

4 Т. Коти. Добрый
друг

Знакомство с темой раздела учебника
«Жизнь дана на добрые дела». Чтение

опорных слов. Работа в паре: обсуждение
системы ценностей, подбор эпитетов,
синонимов, ассоциативных рядов слов

(поступок—благородный поступок,
красивый поступок, гадкий поступок;

честность—правдивость— верность слову;
благородство, красота).  Чтение и анализ
стихотворения Т. Коти «Добрый друг»,

работа по вопросам «Творческой тетради».
Диалог Ани и Вани (учебник). Знакомство
с выставкой книг. Работа с выставкой книг.

1 1
- составлять 
простой план 
произведения.
- выполнять 
краткий пересказ
текста, 
используя план.
-  составлять и 
оформлять отзыв
о прочитанном 
про(изведении)
-  составлять и 
формулировать 

Регулятивные:
— выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
— выполнять учебное задание, 
используя алгоритм или план; 
— ориентироваться в разных 
способах выполнения задания; 
— выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного задания; 
— выполнять самооценку и 
взаимооценку учебного задания. 
- работать с текстом рассказа, 
используя алгоритм; 

— интерес к 
изучению темы; 
—желание 
рассказывать о 
прочитанной 
книге; 
— творческое 
отношение к 
составлению 
рассказа 
- эмоционально-
ценностное 
отношение к 

Теку
щий

5 В.И. Даль –
собиратель
народной
мудрости.

Пословицы и
поговорки

русского народа.

1 2
Теку
щий

6 Н. Носов. 
Огурцы 1 2

Теку
щий

7 Н. Носов. 
Огурцы. 

1 2 Теку
щий



Создание текста 
«Доброе дело». 
Творческое 
задание

Почему эти книги представлены в разделе
«Жизнь дана на добрые дела»?  Работа по

вопросам и заданиям учебника1,2.
Знакомство с «Напутным словом»  В. Даля

(«Творческая тетрадь»). Ответы на
вопросы и выполнение

заданийучебника3,4. Знакомство с книгой
В. Даля  «Пословицы и поговорки русского

народа».

Знакомство с рассказом Н. Носова
«Огурцы».  Ответы на вопросы и

выполнение заданий учебника.  Работа в
«Творческой тетради». Анализ слова

«добро». Создание текста «Доброе дело».

Знакомство с рассказом М. Зощенко «Не
надо врать». Ответы на вопросы и

выполнение заданий учебника.
Знакомство с произведением Л.

Каминского «Сочинение». Ответы на
вопросы и выполнение заданий учебника.
Творческая работа. Написание отзыва на

книгу.

Знакомство с рассказом М. Зощенко «Через
тридцать лет». Ответы на вопросы и

выполнение заданий учебника.  Работа с
выставкой книг «Рассказы М. Зощенко».

Написание отзыва на книгу.
Мы идём в библиотеку». Весёлые рассказы
писателей. «Самостоятельное чтение». Н.

Носов «Трудная задача».
«Наш театр». В. Драгунский. «Где это

видано, где это слыхано...».Подготовка к
инсценированию произведения. Работа в
«Творческой тетради». Инсценирование

произведения
«Маленькие и большие секреты страны

Литературии». Юмористические рассказы
«Ответы на вопросы и выполнение заданий

учебника. Ответы на вопросы и
выполнение заданий учебника

правила добрых 
взаимоотношени
й.
- сочинять 
продолжение 
сказки «Планета 
„довольствие“».

— работать с пословицей, используя
алгоритм; 
— выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного задания; 
— ориентироваться в разных 
способах выполнения задания; 
— адекватно оценивать результат 
выполнения учебного задания.

Познавательные:
- сравнивать современные книги и 
книги Древней Руси и обосновывать 
своё мнение;
-определять значимость печатного 
дела на Руси и обосновывать своё 
мнение; 
— определять смысл библейского 
наставления и обосновывать своё
мнение; 
— определять экспонаты Музея 
книги, которые можно использовать 
в жизни; 
— использовать приобретённые 
знания для составления рассказа о 
Музее книги. 
- определять главную мысль текста, 
выражать её словом, 
словосочетанием и обосновывать 
свое мнение.
подбирать пословицу, которая 
соответствует главной мысли 
рассказа. 
- составлять простой план 
произведения. 
Составлять и оформлять отзыв о 
прочитанной книге.

Коммуникативные:
— строить понятные для партнёра 
высказывания; 
— учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; 
— взаимодействовать в паре или в 

герою 
художественного
произведения.
- желание 
создавать 
правила добрых 
взаимоотношени
й людей для 
жителей планеты
«Удовольствие»;
— осознание 
собственных 
достижений при 
изучении темы.

8 М. Зощенко. Не 
надо врать. 
Анализ рассказа.

1 2
Теку
щий

9 Л. Каминский. 
Сочинение. 1 3

Теку
щий

10 Л. Каминский. 
Сочинение. 
Пишем отзыв.

1 3
Теку
щий

11 М. Зощенко. 
Через тридцать 
лет.

1 3
Теку
щий

12

Мы идём в 
библиотеку. 
Весёлые 
рассказы 
писателей.

Н. Носов. 
Трудная задача.

1 3
Теку
щий

13

В. Драгунский. 
«Где это видано, 
где это 
слыхано…».

1 4
Теку
щий

14

Обобщение по 
разделу «Жизнь 
дана на добрые 
дела».

1 4
Теку
щий

15 Диагностика 
качества 
усвоения темы.

1 4 Тема
тичес
кий



группе при выполнении учебного 
задания; 
— договариваться и приходить к 
общему решению при работе в паре 
или в группе; 
— адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата.

16

Волшебные 
сказки. Урок 
работы с книгой

Предполагать на основе названия раздела
учебника, какие произведения будут
рассматриваться в данном разделе.

Определять конкретный смысл понятий:
народные сказки, присказка, сказочные

предметы. 

Читать тексты вслух и про себя. 

Определять отличительные особенности
волшебной сказки. 

Определять, из каких элементов сюжета
состоит волшебная сказка. 

Характеризовать героев сказки. 

Определять, какие предметы являются
сказочными.

Рассматривать картину, определять героев,
составлять рассказ по картине. 

Определять тему и название выставки
книг. 

1 4

- составлять 
подробный план 
пересказа.
- составлять 
рассказ по 
картине, 
используя план.
- читать сказки 
по ролям.
- инсценировать 
сказку «По 
щучьему 
велению».
- писать рассказ 
«Я волшебник».
- сочинять 
собственную 
волшебную 
сказку.

Регулятивные:
— выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
— выполнять учебное задание, 
используя алгоритм или план; 
— ориентироваться в разных 
способах выполнения задания; 
— выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного задания; 
— выполнять самооценку и 
взаимооценку учебного задания. 
- работать с текстом рассказа, 
используя алгоритм; 
— работать с пословицей, используя
алгоритм; 
— выполнять взаимопроверку и 
корректировку учебного задания; 
— ориентироваться в разных 
способах выполнения задания; 
— адекватно оценивать результат 
выполнения учебного задания.

Познавательные:
- сравнивать современные книги и 
книги Древней Руси и обосновывать 
своё мнение;
-определять значимость печатного 
дела на Руси и обосновывать своё 
мнение; 
— определять смысл библейского 
наставления и обосновывать своё
мнение; 
— определять экспонаты Музея 
книги, которые можно использовать 
в жизни; 

Проявлять: 
— интерес к 
изучению темы; 
—желание 
рассказывать о 
прочитанной 
книге; 
— творческое 
отношение к 
составлению 
рассказа 
- эмоционально-
ценностное 
отношение к 
герою 
художественного
произведения.
- желание 
создавать 
правила добрых 
взаимоотношени
й людей для 
жителей планеты
«Удовольствие»;
— осознание 
собственных 
достижений при 
изучении темы.

Теку
щий

17

Иван – царевич и
Серый Волк. 
Русская 
народная сказка.

1 5
Теку
щий

18

Иван – царевич и
Серый Волк. 
Характеристика 
героев

1 5
Теку
щий

19

Иван – царевич и
Серый Волк. 
Подготовка к 
пересказу.

1 5
Теку
щий

20

Анализ картины 
В.Васнецова 
«Иван – царевич 
и Серый Волк».

1 5
Теку
щий

21

Летучий 
корабль. Русская
народная сказка. 
Особенности 
построения 
сказки.

1 6
Теку
щий

22 Летучий 
корабль. Герои 
волшебной 
сказки. 
Характеристики 

1 6 Теку
щий



героя.
Группировать книги по подтемам. 

Представлять выбранную книгу. 

Находить нужную книгу по тематическому
каталогу. 

Составлять план текста, делить текст на
части, подробно пересказывать текст на

основе плана. 

Распределять роли, договариваться друг с
другом. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе

диагностической работы, представленной в
учебнике.

— использовать приобретённые 
знания для составления рассказа о 
Музее книги. 
- определять главную мысль текста, 
выражать её словом, 
словосочетанием и обосновывать 
свое мнение.
подбирать пословицу, которая 
соответствует главной мысли 
рассказа. 
- составлять простой план 
произведения. 
Составлять и оформлять отзыв о 
прочитанной книге.

Коммуникативные:
— строить понятные для партнёра 
высказывания; 
— учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; 
— взаимодействовать в паре или в 
группе при выполнении учебного 
задания; 
— договариваться и приходить к 
общему решению при работе в паре 
или в группе; 
— адекватно использовать речевые 
средства для представления 
результата. 
- формулировать высказывание, 
мнение в рамках учебного диалога; 
— адекватно взаимодействовать в 
паре и в группе при выполнении 
учебного задания; 
— договариваться и приходить к 
общему решению при работе в паре 
и в группе; 
— использовать речевые средства 
для представления результата 
деятельности. 

23

Мы идём в 
библиотеку. 
Русские и 
зарубежные 
сказки.

1 6
Теку
щий

24
Морозко. 
Русская сказка 1 6

Теку
щий

25

Морозко. 
Русская сказка. 
Особенности 
сказки.

1 7
Теку
щий

26
Белая уточка. 
Русская сказка. 1 7

Теку
щий

27

По щучьему 
велению. 
Русская 
народная сказка.

1 7
Теку
щий

28

По щучьему 
велению. 
Инсценирование
произведения.

1 7
Теку
щий

29

Обобщение по 
разделу 
«Русские 
сказки.»

1 8
Теку
щий

30

Диагностика 
качества 
усвоения темы.

1 8
Тема
тичес
кий

31 Энциклопедии и 
справочники.

1 8 - выразительно 
читать текст 

Регулятивные:
— выполнять учебное задание в 

- Проявлять:
интерес к 

Теку
щий



юмористическог
о произведения.
- составлять 
рассказ на тему 
«Встреча 
Муравьишки с 
Бабочкой».
- писать 
сценарий, 
используя 
содержание 
произведения.
- оформлять 
результаты 
исследования 
художественного
и 
познавательного 
текстов в 
таблице.
- писать рассказ 
о значимости 
художественного
и 
познавательного 
текста.

соответствии с целью; 
— выполнять учебное задание, 
используя план, алгоритм; 
— выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку при выполнении 
учебного задания; 
— выполнять самопроверку и 
самооценку при выполнении 
учебного задания; 
— соотносить поставленную цель и 
полученный результат деятельности.

Познавательные:
- определять главную мысль 
юмористического произведения и 
обосновывать свое мнение;
- определять комическое в тексте и 
обосновывать свое мнение; 
- определять тип текста, жанр 
произведения и обосновывать своё 
мнение; 
- проводить исследование 
содержания художественного и 
познавательного текстов; 
— определять значимость 
познавательного и художественного 
текстов и обосновывать своё 
мнение; 
— использовать приобретённые 
знания для составления рассказа о 
значимости художественного и 
познавательного текстов.

Коммуникативные:
— взаимодействовать с партнёром в 
рамках учебного диалога; 
— излагать понятно для партнёра 
содержание произведения; 
— распределять роли и обязанности 
при подготовке к инсценированию 
сказки; 
— учитывать разные мнения и 

изучению текста;
- желание читать
детские 
журналы;
- интерес к 
юмористическом
у произведению;
- желание 
создавать тексты
о животных;
- эиоционально-
ценностное 
отношение к 
героям 
инсценировки 
произведения; 
— желание 
составлять 
рассказ о 
значимости 
художественных
и 
познавательных 
текстов.

32

К. Паустовский. 
Барсучий нос. 
Текст «Барсук» 
из справочника. 
Сравнение 
художественного
и научно-
познавательного 
текстов.

Знакомство с темой урока. Диалог Ани и
Вани.  

Работа с выставкой книг. Энциклопедии и
справочная литература.  Представление

книги. Написание отзыва.

Знакомство с произведением В. Берестова
«Кошкин щенок». Особенности

художественного текста. 
Подготовка к выразительному чтению.  

Работа в «Творческой тетради».
Исследовательская работа. Читаем и

наблюдаем. 
Знакомство с произведением Б. Заходера

«Вредный кот». Сравнение стихотворений.
Подготовка к выразительному чтению.
Сравнение художественного и научно-

познавательного текста. 

Знакомство с произведением В. Бианки
«Приключения Муравьишки».

Особенности художествен-ного текста. 
Мастерская писателя. Создание текста по

аналогии «Муравьишка и Бабочка». 

Работа в «Творческой тетради». Сравнение
художественного и научно-

познавательного текста. О. Полонский
«Муравьиное царство».

Знакомство с книгой Тима Собакина.
Чтение стихотворения Тима Собакина

«Песни бегемотов». Ответы на вопросы и
выполнение заданий учебника. 

Написание отзыва на произведение
«Мы идём в библиотеку». Сборники

стихотворений и рассказов о природе.  

Периодическая печать. Знакомство с
детскими журналами «Трамвай», «Миша»,

1 8
Теку
щий

33

В. Берестов. 
Кошкин щенок. 
В. Заходер. 
«Вредный кот».

1 9
Теку
щий

34

В. Бианки. 
«Приключения 
Муравьишки». 
Особен-ности 
художественного
текста.

1 9
Теку
щий

35

Создание текста 
по аналогии. 
«Муравьишка и 
Бабочка».

1 9
Теку
щий

36

Тим Собакин. 
Песни 
бегемотов.

1 9
Теку
щий

37

Библиотечный 
час.. Стихи и 
рассказы о 
природе.

1 10
Теку
щий

38 Знакомство с 
детскими 
журналами 
«Трамвай», 
«Миша», «Юный
натуралист», 
«Филя», 

1 10 Теку
щий



«Свирелька».

«Юный натуралист», «Филя»,
«Свирелька». 

 «Самостоятельное чтение». Д.Мамин -
Сибиряк «Серая Шейка».  «Семейное

чтение». 
Н.Носов «Карасик»

«Наш театр». М.Горький «Воробьишко».
Подготовка к инсценированию

произведения. 

стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; 
— использовать речевые средства 
для представления результата 
деятельности.

39

Д. Мамин - 
Сибиряк. Серая 
Шейка.

1 10
Теку
щий

40
Н. Носов. 
Карасик. 1 10

Теку
щий

41
М. Горький. 
Воробьишко. 1 11

Теку
щий

42

Обобщение по 
теме «Люби всё 
живое». Отзыв 
на книгу о 
природе.

1 11
Теку
щий

43
Составление 
плана рассказа. 1 11

Теку
щий

44

Диагностика 
качества 
усвоения знаний

1 11
Тема
тичес
кий

45

Картины 
русской 
природы. И. 
Шишкин. Зимой 
в лесу.

Знакомство с темой урока. Диалог Ани и
Вани. 

Конкурс на лучшего чтеца произведений о
природе.  И. Шишкин «Зима в лесу».

Анализ картины. 

Работа в «Творческой тетради»
Знакомство с темой урока. Подбор слов-

ассоциаций по теме урока. Создание
устного текста «Славная осень». 

Знакомство с произведением Н. Некрасова
«Славная осень!..». Анализ произведения.

Осень в парке.  Фотография. Анализ
произведения. Создание альбома «Славная

осень»
Знакомство с произведением М. Пришвина
«Осинкам холодно...». Ответы на вопросы

и выполнение заданий учебника.

1 12

- работать с 
текстом 
лирического 
произведения.
- представлять 
картину, 
используя 
простой и 
сложный планы.
- проводить 
исследование 
текстов и 
оформлять его 
результаты в 
виде таблицы.
- писать 
лирический 
текст, используя 
алгоритм.

Регулятивные:
— выполнять учебное задание в 
соответствии с целью; 
— выполнять учебное задание в 
соответствии с планом; 
— выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку учебного задания; 
— ориентироваться в разных 
способах выполнения задания.

Познавательные:
— определять особенности 
лирического произведения и 
обосновывать своё мнение; 
— соотносить содержание 
художественного текста с сюжетом 
картины и обосновывать своё 
мнение; определять средства 
художественной выразительности в 

Проявлять:
-  интерес к 
изучению темы.
- желание читать
лирические 
произведения о 
русской 
природе; 
— интерес к 
составлению 
плана 
проведения 
биеннале
«Отговорила 
роща золотая...».

Теку
щий

46
Н. Некрасов. 
Славная осень.  1 12

Теку
щий

47

М. Пришвин. 
«Осинкам 
холодно». Ф. 
Тютчев. 
«Листья».

1 12
Теку
щий

48

А. Фет. «Осень».
И. Бунин. 
«Первый снег».

1 12
Теку
щий

49 Мы идём в 1 13 Теку



библиотеку. 
Природа в 
произведениях 
русских 
писателей, 
поэтов, 
художников.

Знакомство с произведением Ф. Тютчева
«Листья». 

Сравнение произведений. Листья. 

Анализ фотографии. Создание текста к
фотографии

Знакомство с произведениями А.Фета,
И.Бунина. 

Сравнение произведений
Мы идём в библиотеку». 

Стихотворения русских поэтов о природе.

- создавать 
пейзаж для 
представления 
на биеннале.
- создавать и 
оформлять 
программу 
биеннале 
«Отговорила 
роща золотая»

поэтических текстах и обосновывать
своё мнение;
— использовать приобретённые 
знания и умения для создания плана 
проведения биеннале «Отговорила 
роща золотая...».

Коммуникативные:
— формулировать высказывания в 
рамках учебного диалога, используя 
термины; 
— учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога; 
— использовать речевые средства 
для представления результата 
деятельности.

щий

50
К. Бальмонт. 
Снежинка. 1 13

Теку
щий

51

К. Паустовский. 
«В саду уже 
поселилась 
осень…».

1 13
Теку
щий

52

Обобщение по 
разделу 
«Картины 
русской 
природы.»

1 13
Теку
щий

53

Выставка книг. 
Произведения 
русских 
писателей.

Выставка книг. Произведения русских
писателей. Знакомство с темой урока.

Диалог
Ани и Вани.  Чтение статьи

Берестова «Александр
Сергеевич Пушкин». Краткий пересказ
Чтение стихотворения «Зимнее утро».

Анализ произведения. 
Сравнение стихотворения и произведения

живописи И. Грабаря «Зимнее утро». 

Чтение стихотворения «Зимний вечер».

Анализ произведения. 

Сравнение стихотворения с произведением
живописи Ю. Клевера «Закат солнца

зимой», «Зимний пейзаж с избушкой».
Чтение стихотворения «Опрятней модного

паркета...». 

1 14

- работать с 
текстом 
произведения.
- рассказывать о 
картине, 
используя 
простой план.
- читать 
поэтический 
текст 
выразительно 
наизусть.
- составлять 
рассказ на 
заданную тему.
- проводить 
исследование 
текста 
произведения, 
оформлять 
результаты 

Регулятивные:
— выполнять учебное действие в 
соответствии с целью; 
— выполнять учебное задание, 
используя алгоритм; 
— ориентироваться в разных 
способах выполнения задания; 
— выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку учебного задания.

Познавательные:
— раскрывать понятия «авторская 
сказка», «басня», «иносказание», 
«инсценирование», «жанр», 
«мораль», «сказка в стихах», 
«тембр», «художник-иллюстратор» 
и использовать их в активном 
словаре; 
— определять жанр произведения и 
обосновывать своё мнение;
— определять признаки 

Проявлять: 
— желание 
читать сказки А. 
С. Пушкина, 
басни И. А. 
Крылова, 
рассказы Л. Н. 
Толстого;
— творческое 
отношение к 
инсценированию
басни И. А. 
Крылова 
«Квартет»; 
— интерес к 
составлению 
вопросов для 
школьной 
викторины о 
творчестве 
русских 

Теку
щий

54

В. Берестов. 
Александр 
Сергеевич 
Пушкин.

1 14
Теку
щий

55
А.С. Пушкин. 
Зимнее утро. 1 14

Теку
щий

56
А.С. Пушкин. 
Зимний вечер. 1 14

Теку
щий

57 Сравнение 
стихотворения 
А.С. Пушкина 
«Зимний вечер» 
и «Зимнее утро»

1 15 Теку
щий



Анализ стихотворения.
Сравнение стихотворения с произведением

живописи 

П. Брейгеля младшего «Зимний пейзаж»,
В. Сурикова «Взятие снежного городка»

Чтение и анализ произведения «Сказка о
царе Салтане, о сыне его Славном могучем
князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной

царевне Лебеди». 

Иван Билибин. Художник-иллюстратор
сказки А. С. Пушкина

Составлять план сказки. Находить слова,
которые помогают услышать звуки моря,

полёта комара, мухи, шмеля.

Знакомство с темой урока. 
Чтение диалога Ани и Вани. Опыт
прочтения басен в 1—2 классах. 

Выявление восприятия басен младшими
школьниками. 

Понятийный аппарат басни: наставление,
иносказание, нравоучительный комический

рассказ. 
Викторина «Знаешь ли ты басни И.
Крылова?». «Творческая тетрадь». 

Работа по с. учебника. Анализ басни «Слон
и Моська». Работа по вопросам учебника

на с.. Анализ басни «Чиж и голубь».
Работаповопросамнас. учебника
Обобщающая работа по басням.

Наблюдаем и размышляем. 
Попробуем разобраться в своём характере.

Антиципация темы урока. Знакомство с
выставкой книг. Классификация книг.

исследования в 
таблице.
- составлять 
вопросы для 
школьной 
викторины о 
творчестве А. С. 
Пушкина, И. А. 
Крылова, Л. Н. 
Толстого.

произведения (литературная сказка, 
басня, рассказ, стихотворение) и 
обосновывать своё мнение; 
— определять языковые 
особенности произведения и 
обосновывать своё мнение; 
— определять мораль басни и 
обосновывать своё мнение; 
— использовать приобретённые 
знания для составления вопросов к 
школьной викторине о творчестве А.
С. Пушкина, И. А. Крылова, Л. Н. 
Толстого.

Коммуникативные:
— формулировать собственное 
мнение и позицию в рамках 
учебного диалога; 
— учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству при 
выполнении учебного задания в паре
или в группе; 
— договариваться и приходить к 
общему решению в рамках учебного
диалога; 
— использовать речевые средства 
для представления результата 
деятельности

писателей А. С. 
Пушкина, И. А. 
Крылова, Л. Н. 
Толстого; 
— понимание 
своей 
успешности при 
изучении темы.

58

А.С. Пушкин. 
Опрятней 
модного 
паркета…

Сравнение 
стихотворения с 
произведениями 
живописи П. 
Брейгеля.  В. 
Сурикова.

1 15
Теку
щий

59

А. С. Пушкин 
«Сказка о царе 
Салтане…»

1 15
Теку
щий

60

Чтение 
произведения 
А.С. Пушкина 
«Сказка о царе 
Салтане…»

1 15
Теку
щий

61

Анализ 
произведения 
А.С. Пушкина 
«Сказка о царе 
Салтане…».

1 16
Теку
щий

62

И.Я. Библин. 
Художник – 
иллюстратор 
сказок А.С. 
Пушкина.

1 16

63

Викторина 
«Знаешь ли ты 
басни И.А. 
Крылова?»

1 16
Теку
щий

64
И.А. Крылов. 
Слон и Моська. 1 16

Теку
щий

65 И. А. Крылов. 
Чиж и голубь.

1 17 Теку
щий



Чтение статьи Л. Воронковой. Подготовка
к краткому пересказу. Краткий пересказ.
Анализ рассказа «Лев и собачка». Работа

по вопросам учебника на с.
Подготовка к пересказу. Пересказ.

Анализ рассказа «Лебеди». Работа по
вопросам учебника на с. Составление

плана рассказа. Анализ рассказа «Акула».
Работа по вопросам учебника на с.

Обобщающая работа по произведениям Л.
Толстого

«Мы идём в библиотеку». Произведения
великих русских писателей и поэтов.

«Самостоятельное чтение». Л. Толстой
«Волга и Вазуза», «Как гуси Рим спасли».

«Семейное чтение». 
Заповеди из Евангелия в пересказе Л.

Толстого
«Наш театр». И. Крылов «Квартет». 

66
Л.Н. Толстой. 
Лев и собачка. 1 17

Теку
щий

67
Л.Н. Толстой. 
Лебеди. 1 17

Теку
щий

68
Л.Н. Толстой. 
Акула. 1 17

Теку
щий

69

Обобщающая 
работа по 
произведениям 
Л.Н. Толстого.

1 18
Теку
щий

70

Библиотечный 
час. 
Произведения 
великих русских 
писателей и 
поэтов.

1 18
Теку
щий

71

И.А. Крылов. 
Квартет. 
Инсценирование
произведения

1 18
Теку
щий

72

Обобщение по 
разделу. 
Создание текста-
рассуждения.

1 18
Теку
щий

73
А.Барто 
«Квартет» 1 19

Теку
щий

74

Диагностика 
качества 
усвоения темы

1 19
Тема
тичес
кий

75

В.И. Даль. 
Девочка 
Снегурочка.

Сказки народные; сказители; собиратели
сказок; обработка сказок. 

Литературные сказки; авторские сказки;
особенности литературных сказок

1 19

- работать с 
текстом 
произведения.
- пересказывать 
сказку, 

Регулятивные:
— выполнять учебное действие в 
соответствии с целью; 
— выполнять учебное задание, 
используя алгоритм, памятку; 

— интерес к 
литературной 
сказке; 
— желание 
читать 

Теку
щий

76 В. Одоевский. 
Мороз 

1 19 Теку
щий



Иванович. (развитие действия, характеристика героя);
предисловие. 

Полный и краткий пересказ. 

Составление плана.
«Не делай другому того, чего себе   не

пожелаешь...». 
Из сборника «Алёнушкины сказки».  

Чтение и анализ «Сказки про Воробья
Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого

трубочиста Яшу». 

Работа по вопросам учебника. 

Характеристика героя произведения.  

Подготовка к пересказу. 

Пересказ сказки. Работа по группам.  

Обобщающая работа. 

Сравнение литературной и народной
сказки

Чтение и анализ сказки Дж. Родари
«Волшебный барабан».  

Работа в «Творческой тетради». Создание
своего окончания сказки. 

Презентация творческой работы.

Работа по группам.  Обобщающая работа. 

Сравнение литературной и народной
сказки.

«Мы идём в библиотеку». Литературные
сказки русских писателей и поэтов.

«Самостоятельное чтение». 

используя 
сложный план.
- проводить 
исследование 
содержания 
текста и 
записывать 
результаты 
исследования в 
таблицу.
- составлять 
описание образа 
литературного 
героя.
- сочинять 
собственную 
сказку (о 
животных или 
волшебную).

— ориентироваться в разных 
способах выполнения задания; 
— выполнять самопроверку и 
самооценку учебного задания.

Познавательные:
— раскрывать значение выражений 
«жили душа в душу», «моё дело 
правое», «служить по совести», 
«служить по душе» и использовать 
их в активном словаре; 
— определять главную мысль 
произведения и обосновывать своё 
мнение; 
— определять признаки 
литературной сказки, её особенности
и обосновывать своё мнение;
определять различия народной и 
авторской сказок и обосновывать 
своё мнение; 
— использовать приобретённые 
знания для сочинения собственной 
сказки.

Коммуникативные:
— формулировать собственное 
мнение в рамках учебного диалога; 
— учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству при 
выполнении учебного задания в паре
или в группе; 
— договариваться с партнёрами и 
приходить к общему решению в 
рамках учебного диалога; 
— использовать речевые средства 
для представления результата 
деятельности.

литературные 
сказки русских 
писателей; 
— желание 
инсценировать 
литературную 
сказку
- творческое 
отношение к 
написанию 
собственной 
сказки; 
— понимание 
успешности при 
изучении темы.

77

В. Одоевский. 
Мороз 
Иванович. 
Особенности 
построения 
волшебной 
сказки.

1 20
Теку
щий

78

Д. Н. Мамин – 
Сибиряк. Сказка 
про Воробья 
Воробеича, 
Ерша Ершовича 
и весёлого 
трубочиста Яшу.

1 20
Теку
щий

79
Б.Заходер 
«Винни-Пух» 1 20

Теку
щий

80

Р.Киплинг 
«Братья 
Маугли».

1 20
Теку
щий

81

Р.Киплинг 
«Братья 
Маугли». 
Особенности 
произведения

1 21
Теку
щий

82

Дж. Родари. 
Волшебный 
барабан.

1 21
Теку
щий

83

Создание 
собственного 
окончания 
сказки.

1 21
Теку
щий

84 Библиотечный 
час. 
Литературные 
сказки русских 

1 21 Теку
щий



писателей и 
поэтов.

Тим Собакин «Лунная сказка».

Семейное чтение. Ю. Коваль
«Сказка про серебряного сокола»

«Наш театр». С.Михалков «Упрямый
козлёнок». 

Подготовка к инсценированию
произведения.

Маленькие и большие секреты
страны Литературии». 

Работа с выставкой книг.

85
Тим Собакин. 
Лунная сказка. 1 22

Теку
щий

86

Ю. Коваль. 
Сказка о 
серебряном 
соколе

1 22
Теку
щий

87

С. Михалков. 
Упрямый 
козлёнок. 
Инсценирование
.

1 22
Теку
щий

88

Обобщение по 
разделу. 
Сочинение 
сказки.

1 22
Теку
щий

89

Обобщающий 
урок по теме: 
«Литературная 
сказка».

1 23
Теку
щий

90

Диагностика 
качества 
усвоения темы

1 23
Тема
тичес
кий

91

Т. Коти. В
родном краю.

Пишем рассказ
«В родном

краю».

Творчество. Стихотворение; лирическое
стихотворение; настроение; картины

природы. Рассказ; лирический рассказ;
настроение; картины природы.  Знакомство

с темой раздела.  Мастерская писателя.
Анализ стихотворения Т. Коти «В родном

краю».  Создание текста «Строки
стихотворения напомнили мне...».  Пишем

рассказ «В родном краю...»
Чтение диалога Ани и Вани. Что такое
творчество?  Анализ стихотворения Б.

Заходера «Что такое стихи?». Что такое
стихотворение? Может ли стихотворение

1 23

Регулятивные:
- выполнять учебное действие в 
соответствии с целью;
- выполнять учебное задание, 
используя алгоритм, памятку;
- ориентироваться в разных способах
выполнения задания;
- выполнять самопроверку и 
самооценку учебного задания.

Познавательные:
- раскрывать значение понятия: 
«диафильм», «действующее лицо», 

Проявлять:
- интерес к 
литературным 
сказкам 
зарубежных 
авторов;
- желание читать
литературные 
произведения 
зарубежных 
писателей; 
 - желание 
сочинять 

Теку
щий

92
Б. Заходер. Что

такое стихи?
1 23

Теку
щий

93

И. Соколов –
Микитов. Март в
лесу. А. Майков.

Весна.

1 24
Теку
щий

94 С. Есенин
«Сыплет

1 24 Теку
щий



черёмуха…».
Анализ картины

В. Борисова –
Мусатова. Весна.

являться творчеством?
Чтение и анализ произведения И.

Соколова-Микитова «Март в лесу».
Чтение и анализ стихотворения

А. Майкова «Весна».  Чтение и анализ
стихотворения

С. Есенина «Сыплет черёмуха...»   Анализ
картины В. Пурвит «Последний снег», 

 В. Борисова - Мусатова «Весна».
Чтение и анализ стихотворения С. Есенина

«С добрым утром». Подготовка к
выразительному чтению. Выразительное
чтение.  Знакомство со сборником стихов

С. Есенина.
Чтение и анализ стихотворения Ф. Тютчева

«Весенняя гроза». Подготовка к
выразительному чтению. Выразительное

чтение.
Сравнительный анализ произведений

«Закон Джунглей», «кадр», 
«лизоблюд», «не брезгует», 
«приемыш», «ремарка», «реплика», 
«синопсис», «сценарий», «титры», и 
использовать его в активном 
словаре;
- определять жанр произведения и 
обосновывать свое мнение;
- определять особенности героя и 
обосновывать свое мнение;
- определять отношение автора к 
героям произведения и 
обосновывать свое мнение;
- использовать приобретённые 
знания для написания сценария 
сказки.

Коммуникативные:
- формулировать собственное 
мнение и позицию, в рамках 
учебного диалога;
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству при 
выполнении учебного задания в паре
или группе;
- договариваться и приходить к 
общему решению в рамках учебного
диалога;
- использовать речевые средства для 
представления результата 
деятельности.

собственную 
сказку.
- творческое 
отношение к 
написанию 
сценария сказки;
- желание 
инсценировать 
сказку С. 
Михалкова 
«Упрямый 
козленок».
- осознание 
успешности при 
изучении темы.

95
С. Есенин. С

добрым утром
1 24

Теку
щий

96
Ф.Тютчев
«Весенняя

гроза»
1 24

Теку
щий

97
О.Высоцкая и

З.Александрова
«Одуванчик»

1 25
Теку
щий

98-
99

М.Пришвин
«Золотой луг»

2 25
Теку
щий

100
С.Черный
«»Летом

1 25
Теку
щий

101
Ф.Тютчев «В

небе тают
облака»

1 26
Теку
щий

102

Библиотечный
час.. Стихи и

рассказы о
природе

1 26
Теку
щий

103

Г. Юдин. Поэты.
Я. Аким. Как я
написал первое
стихотворение.

1 26
Теку
щий

104

Диагности
качества

усвоения знаний

1 26
Тема
тичес
кий

105
Как живые

родники, речь
родную берегли.

Работа с пословицами и поговорками. 

Высказывания великих поэтов.

Работа над произведением. Написание

1 27 Регулятивные:
- выполнять учебное задание, в 
соответствии с целью;
- выполнять учебное задание в 

Проявлять:
- интерес к 
изучению темы;
- желание читать
лирические 

Теку
щий

106 Золотой луг.
М.Пришвин

1 27 Теку
щий



отзыва.

Анализ произведения.

Работа с «волшебным сундучком»

Работа с «волшебным сундучком»

Работа с иллюстрацией. Создание рассказа

Анализ произведения. Характеристика
героев

Анализ произведения. Характеристика
героев.

Работа в творческой тетради.

Работа со справочной литературой.

Анализ произведения. Характеристика
героев.

соответствии с планом;
- выполнять взаимопроверку и 
взаимооценку при выполнении 
учебного задания;
- ориентироваться в разных способах
выполнения задания.

Познавательные:
- раскрывать значение понятия 
«лирический текст», 
«олицетворение», «сравнение», 
«эпитет», «перлы», «фукнуть», 
«студеный», «ходят в полосе», 
«шелковые травы», «одурманен», 
«колесница золотая», «чиликанье», 
«саван» и использовать их в 
активном словаре.
- определять особенности 
лирического произведения и 
обосновывать свое мнение;
- соотносить сюжет картины с 
содержанием лирического текста и 
обосновывать свое мнение;
- определять средства 
художественной выразительности в 
поэтических и прозаических текстах 
и обосновывать свое мнение;
- использовать приобретённые 
знания и умения для создания текста
описания «В окно повеяло весною». 

Коммуникативные:
- формулировать высказывания, 
используя термины, в рамках 
учебного диалога;
- учитывать разные мнения и 
стремиться к сотрудничеству в 
рамках учебного диалога;
- использовать речевые средства для 
представления результата 
деятельности

произведения о 
русской 
природе;
- проявлять 
интерес к 
составлению 
собственного 
текста описания 
«В окно повеяло 
весною»;
- осознание 
успешности при 
изучении темы.

107
Осенняя ёлочка.

Н.Сладков
1 27

Теку
щий

108

Ласковый,
любимый, самый

красивый.
Творчество

Т.Коти

1 27
Теку
щий

109
Золотые ворота.

Т.Коти
1 28

Теку
щий

110
Д.Лихачев и его

творчество
1 28

Теку
щий

111
Гуси – лебеди.

1 28
Теку
щий

112
Милостливый

государь. Т.Коти
1 28

Теку
щий

113

Урок – игра
«Кто составит
больше слов»

Советы –
конфеты.

1 29
Теку
щий

114
Святые имена

1 29
Теку
щий

115
Сила слова.
В.Беспалов

1 29
Теку
щий

116
А.Барто и её
творчество

1 29
Теку
щий

117
-

118

В.Драгунский
«Профессор

кислых щей».
Характеристика

героев.

2 30
Теку
щий

119
Поступок.
Советы –
конфеты.

1 30
Теку
щий

120
Л.Сергеев
«Бабушка»

1 30
Теку
щий

121
Считалочка-
завиралочка.

Т.Коти
1 31

Теку
щий

122
Дж.Родари
«Почему не

нужно лгать»
1 31

Теку
щий

123 Т.Коти 1 31 Теку



«Капитан»

Анализ произведения. Характеристика
героев.

Работа над произведением. Написание
отзыва.

Анализ произведения. Характеристика
героев.

Анализ произведения. Характеристика
героев.

Работа с «волшебным сундучком

Анализ произведения. Характеристика
героев

Чтение произведения.  Характеристика
героев

Читаем советы детей и анализируем их.

щий

124
Пословицы.

Советы -
конфеты

1 31
Теку
щий

125
И.Пивоварова

«Как Маня ушла
из дома»

1 32
Теку
щий

126

Советы конфеты.
Правила

поведения в
школе.

1 32
Теку
щий

127
От улыбки
станет всем

теплей.
1 32

Теку
щий

128
Т.Коти «Барыня

Мушка»
1 32

Теку
щий

129
Советы –

конфеты. Чтение
на лето

1 33
Теку
щий

130

Обобщающий
урок по теме:

«Литературная
сказка».

1 33
Теку
щий

131 Проверка Самоанализ того, что ученик знает и умеет 1 33 Уметь Регулятивные: Тема



компетентности
чтения

и чему еще ему надо научиться.

определять 
границы своих 
знаний и 
умений.

- выполнять учебное задание, в 
соответствии с целью;
- ориентироваться в разных способах
выполнения задания.
Познавательные:
- использовать приобретённые 
знания и умения
Коммуникативные:
- формулировать высказывание, 
мнение в рамках учебного диалога; 
— адекватно взаимодействовать в 
паре и в группе при выполнении 
учебного задания.

тичес
кий

132

Контрольная
работа за год. 

Анализ
контрольной

работы и
коррекция

знаний

1 33
Тема
тичес
кий

133
-

136
Резервный урок 4 34

Итого в году: 136 часов
Контрольных работ: 1
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