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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» в 3 классе составлена в соответствии  с 

нормативными документами: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями); 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединением по общему образованию, протокол 

заседания от 18 марта 2022 г. № 1/22);   

- Примерная рабочая программа начального общего образования «Литературное чтение» 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 27 сентября 2021 г. № 3/21);  

- Концепция преподавания русского языка и литературы (Распоряжение Правительства РФ от 

09.04.2016 года № 637-р);  

- Примерная программа воспитания для общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 23 июня 

2022 г. № 3/22). 

Приказы: 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643); 

- Приказ Минобразования Ростовской области от 03.06.2010 № 472 «О введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных 

учреждениях Ростовской области»; 

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373»,  

- Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня  

учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», с изменениями на 23.12.2020. 

Рабочая программа разработана  с учетом следующего учебно-методического комплекта: 

 Плешаков А.А., Железникова О.А. Концепция учебно-методического комплекта «Школа 

России»-М.: Просвещение, 2019. 

 Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. — 3-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2021 

 Климанова Л. Ф.«Литературное чтение». Методические рекомендации. 3 класс: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений  – М.: Просвещение, 2021 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. Учебник для 

3класса  в 2 частях— М.: Просвещение, 2018. 

 Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс— М.: 

Просвещение, 2021. 

 Литературное чтение: 3 класс: контрольно-измерительные материалы/ Г. В. Шубина – М. 

Издательство: «Экзамен».2021 

 Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 3 класс, авт. Климанова Л. Ф., 

Горецкий В. Г., Голованова М. В. 

Литературное чтение - это один из важных и ответственных этапов большого пути ребенка в 

литературу. Литературное чтение - один из основных предметов в системе подготовки младшего 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
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школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует 

общему развитию и воспитанию ребенка.  

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного читателя, 

мотивированного к использованию читательской деятельности как средства самообразования и 

саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и повседневной жизни, 

эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. Приобретѐнные 

младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных задач, а также 

сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения предмета 

«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 

востребованы в жизни. 

Достижение заявленной цели определяется особенностями курса литературного чтения и 

решением следующих задач: 

 формирование у младших школьников положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества 

для всестороннего развития личности человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования 

при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое 

разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые 

жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, 

идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; 

идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями).  

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие направления 

литературного образования младшего школьника: речевая и читательская деятельности, круг чтения, 

творческая деятельность. В основу отбора произведений положены общедидактические принципы 

обучения: соответствие  возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим 

школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в произведениях 

нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного 

(прочитанного) произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на 

совершенствование его творческих способностей.  

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане. Базисный учебный план 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, предусматривает обязательное изучение курса 

«Литературное чтение» в 3 классе в объѐме 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). В соответствии 

с годовым календарным учебным графиком школы данная программа рассчитана на 133 часа. 

Срок реализации программы -  2022-2023 учебный год. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 

раздела 

Содержание  Проекты  КИМ 

Самое 

великое 

чудо на 

свете (5 

ч.) 

Знакомство с учебником, системой условных 

обозначений, содержанием учебника, словарѐм. 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Рукописные книги Древней Руси. Подготовка 

сообщения на основе статьи учебника. 

Первопечатник Иван Фѐдоров. Фотографии, рисунки, 

текст - объекты для получения необходимой 

информации. 

Оценка достижений. 

 Входная 

диагностич

еская 

работа 

Устное 

народное 

творчест

во (12 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Русские народные песни. Обращение к силам 

природы. Лирические народные песни. Шуточные 

народные песни.  

Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и 

хохломская посуда, дымковская и богородская 

игрушка 

Русские народные сказки «Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 

«Сивка – Бурка». Особенности волшебной сказки. 

Деление текста на части. Составление плана сказки. 

Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке 

В. Васнецова и И. Билибина. Сравнение 

художественного и живописного текстов. 

1. Конкурс 

рисунков «По 

мотивам русских 

народных 

сказок». 

2. Исследовательс

кий проект 

«Добро и зло в 

русских 

сказках». 

3. Творческий 

проект 

«Сочиняем 

вместе 

волшебную 

сказку». 

 

Поэтичес

кая 

тетрадь 

1. (10 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе 

научно-популярной статьи Я. Смоленского. 

Русские поэты XIX - XX веков. 

Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». «Листья». Звукопись, 

еѐ художественно-выразительное значение. 

Олицетворение – средство художественной 

выразительности. Сочинение - миниатюра «О чѐм 

расскажут осенние листья». 

А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…». «Зреет 

рожь над жаркой нивой». Картины природы. Эпитеты 

– слова,  рисующие картины природы. 

Выразительное чтение стихотворения. 

И. С. Никитин «Полно, степь моя…». «Встреча 

зимы». Заголовок стихотворения. Подвижные 

картины природы. Олицетворение как приѐм 

создания картины природы. Подготовка сценария 

утренника «Первый снег». 

И. З. Суриков «Детство». «Зима». Сравнение как 

средство создания картины природы в лирическом 

стихотворении. 

Оценка достижений.  

4.Практико-

ориентированный 

проект «Как 

научиться читать 

стихи». 

5. Исследовате

льский 

проект 

«Поэзия о 

временах 

года» 

 

Великие Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 6. Ролево-игровой - Проверка 
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русские 

писатели

» . (28 ч.) 

содержания раздела. 

А. С. Пушкин. Подготовка сообщения  «Что 

интересного я узнал о жизни А. С. Пушкина». 

Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение. Звукопись, еѐ 

выразительное значение. Приѐм контраста как 

средство создания картин. 

«Сказка о  царе Салтане…». Тема сказки. События 

сказочного текста. Сравнение народной и 

литературной сказок. Особенности волшебной 

сказки. Герои литературной сказки. Нравственный 

смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к 

сказке. Соотнесение рисунков с художественным 

текстом, их сравнение.  

И. А. Крылов. Подготовка сообщения о И. А. 

Крылове на основе статьи учебника. Книг о Крылове. 

Скульптурный портрет И. А. Крылову.  

Басни И. А. Крылова. Мораль басен. Нравственный 

урок читателю. Герои басни. Характеристика героев 

на основе их поступков. Инсценирование басни. 

М. Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на основе статьи. 

Лирические стихотворения. Настроение 

стихотворения. Подбор музыкального сопровождения 

к лирическому стихотворению. Сравнение 

лирического текста и произведения живописи. 

Л. Н. Толстой. Детство Л. Н. Толстого. Из 

воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о 

жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Н. 

Толстого. Тема и главная мысль рассказа. 

Составление различных вариантов плана. Сравнение 

рассказов ( тема. Главная мысль. События. Герои). 

Рассказ – описание. Особенности прозаического 

лирического текста. Средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте.   Текст-

рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и 

текста-описания. 

Оценка достижений.  

проект 

«Театрализация 

басен». 

темпа, 

способа, 

правильнос

ти чтения 

вслух и 

понимания 

текста. 

 

Поэтичес

кая 

тетрадь 2 

(7 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Н. А. Некрасов. Стихотворения о природе. 

Настроение стихотворений. Картины природы. 

Средства художественной выразительности. 

Повествовательное произведение в стихах «Дедушка 

Мазай и зайцы». Авторское отношение к герою. 

Выразительное чтение стихотворений.  

К. Д. Бальмонт, И. А. Бунин.  Выразительное чтение 

стихотворений. Создание словесных картин. Оценка 

достижений. 

 - Проверка 

техники 

чтения за 1 

полугодие.  

Литерату

рные 

сказки 

(10 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Д. Н. Мамин - Сибиряк «Алѐнушкины сказки». 

Присказка. Сравнение литературной и народной 

сказок. Герои сказок. Характеристика героев сказок. 

7. Творческий 

проект 

«Иллюстрирование 

литературных 

сказок» 
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Нравственный смысл сказки. 

В. М. Гаршин  «Лягушка-путешественница». Герои 

сказки. Характеристика героев сказки. Нравственный 

смысл сказки. 

В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение 

народной и литературной сказок. Герои сказки. 

Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. 

Подробный и выборочный пересказ сказки. 

Оценка достижений 

Были – 

небылиц

ы (9 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

М. Горький «Случай с Евсейкой». Приѐм сравнения – 

основной приѐм описания подводного царства. 

Творческий пересказ,  сочинение продолжения 

сказки. 

К. Г. Паустовский «Растрѐпаный воробей». 

Определение жанра произведения.  Герои 

произведения. Характеристика героев. 

А. И. Куприн «Слон». Основные события 

произведения. Составление различных вариантов 

плана. Пересказ. Оценка достижений. 

8. Творческий 

проект «Необычное 

в обычной жизни». 

 

Поэтичес

кая 

тетрадь 

2.(7 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Саша чѐрный. Стихи о животных. Средства 

художественной выразительности. Авторское 

отношение к изображаемому. 

А. А. Блок. Картины зимних забав. Средства 

художественной выразительности для создания 

образа. Сравнение стихотворений разных авторов на 

одну и ту же тему. 

С. А. Есенин. Выразительное чтение стихотворения. 

Средства художественной выразительности для 

создания картин цветущей черемухи.  

Оценка достижений. 

 

9. Практико-

ориентированный 

проект 

«В лаборатории 

поэта». 

 

Люби 

живое. 

(14 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

М. Пришвин. «Моя Родина». Заголовок – входная 

дверь в текст. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художественного текста. 

И. С. Соколов-Микитов «Листопадничек». Почему 

произведение так называется? Определение жанра 

произведения. Листопадничек – главный герой 

произведения. Рассказ о герое. Творческий пересказ: 

дополнение содержания текста. 

В. И. Белов «Малька провинилась». «Ещѐ про 

Мальку».  Озаглавливание текста. Главные герои 

рассказа. 

В. В. Бианки «Мышонок Пик». Составление плана на 

основе названия глав. Рассказ о герое произведения. 

Б. С. Житков «Про обезьянку». Герои произведения. 

Пересказ. Краткий пересказ. 

В. П. Астафьев «Капалуха". Герои произведения. 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится". 

Нравственный смысл рассказа. 

Оценивание достижений. 

10. Творческий 

проект  

«Составление 

рассказов о 

Родине». 

11.  

Информационный 

кластер  «Люби 

живое».  

- Проверка 

темпа, 

способа, 

правильнос

ти чтения 

вслух и 

понимания 

текста. 
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Поэтичес

кая 

тетрадь 2 

(6 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

С. Я. Маршак «Гроза днѐм», «В лесу над росистой 

поляной…» Заголовок стихотворения. Выразительное 

чтение. 

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

чтение. 

С. В. Михалков «Если». Выразительное чтение. 

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

Выразительное чтение. 

Оценка достижений 

12. Творческий 

проект «Праздник 

поэзии». 

 

Собирай 

по 

ягодке – 

наберѐш

ь 

кузовок 

(12 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Б. В. и содержания произведения. 

А. П. Платонов «Цветок на земле». «Ещѐ мама» 

Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение по 

ролям. 

М. М. Зощенко «Золотые слова». «Великие 

путешественники». Смысл Шергин «Собирай по 

ягодке – наберѐшь кузовок». Особенность заголовка 

произведения. Соотнесение пословицы названия 

рассказа. Особенности юмористического рассказа. 

Главная мысль произведения. Восстановление 

порядка событий. 

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

детства». Особенности юмористического рассказа. 

Анализ заголовка. Сборник юмористических 

рассказов Н. Носова. 

Оценка достижений. 

13.  Практико-

ориентированный 

проект 

«Характеристика 

героя». 

 

По 

страница

м 

детских 

журнало

в (6 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

«Мурзилка» и «Весѐлые картинки» - самые старые 

детские журналы. По страницам журналов для детей. 

Ю. Ермолаев «Проговорился». «Воспитатели» 

 Вопросы и ответы по содержанию. Пересказ. 

Г. Остер «Вредные советы». «Как получаются 

легенды». Создание собственного сборника добрых 

советов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей 

семьи. Своего дома, своего города. 

Р. Сеф «Весѐлые стихи». Выразительное чтение. 

Оценка достижений.  

 Итоговая 

проверка 

техники 

чтения 

Зарубеж

ная 

литерату

ра (7 ч.) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование 

содержания раздела.  

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Отражение 

мифологических представлений людей в 

древнегреческом мифе. Мифологические герои и их 

подвиги. Пересказ. 

Г. Х Андерсен «Гадкий утѐнок». Нравственный 

смысл сказки. Создание рисунков к сказке. 

Подготовка сообщения о великом сказочнике.  

Библиографическая культура (работа с детской 

книгой и справочной литературой) 

Оценка достижений 

 Итоговая 

интегриров

анная 

работа 

 

ИТОГО 133 ч. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение литературного чтения в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику 

развития личности младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 

отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения 

сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
 становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание 

естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 
 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивидуальности каждого человека, 

проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 

вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям  

Эстетическое воспитание: 
 проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к различным видам 

искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, готовность выражать своѐ отношение в разных видах художественной деятельности; 

 приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих 

художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 
 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражѐнных в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
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 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание 

важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа выражения 

мыслей, чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, 

развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, 

жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать 

нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по 

предложенному алгоритму; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, 

при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  установлению  

особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 

следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 



10: Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 3 класс 2022-2023 учебный год. 

 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования по учебному 

предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания предметной области, 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных 

ситуациях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного  творчества  и  художественной  

литературы,  находить в фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных 

ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения 

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по 

восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

 читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

 различать художественные произведения и познавательные тексты; 

 различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения 

(ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного/прочитанного 

произведения: отвечать и формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 

небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные) и 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь 

событий, эпизодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять 

портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, 
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чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их поступки по 

предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, 

поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с использованием словаря; находить 

в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средств художественной 

выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, 

характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, 

сравнение, эпитет, олицетворение); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: строить монологическое и 

диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и 

письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

использовать в беседе изученные литературные понятия; 

 пересказывать произведение (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с 

изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, 

рассуждение) с учѐтом специфики учебного и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного/прослушанного текста на 

заданную тему по содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать 

собственный письменный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение прочитанного 

произведения; 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, оглавление, аннотацию, 

иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного списка,  используя  

картотеки,  рассказывать о прочитанной книге; 

 использовать справочную литературу, включая ресурсы сети Интернет (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной 

задачей. 
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урок
а 

 

Раздел (количество часов)  

Тема урока 

Количе
ство 

часов, 
отводи
мых на 
изучен

ие 
темы 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы) 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Коррек

тировк

а даты 

(в 

случае 

необход

имости

) 1 четверть (34 ч) 

                                                        Самое великое чудо на свете. 5 ч  

1 
Литературная игра «Счастливый случай»  

1 https://nsportal.ru/nachaln
aya-
shkola/chtenie/2012/10/1
5/schastlivyy-sluchay-
literaturnaya-igra-dlya-3-
4-klassov  

1.09  

2 Знакомство учебником. Знакомство с разделом  «Самое 

великое чудо на свете». Рукописные книги Древней Руси. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5156/ 

2.09  

3 Первопечатник Иван Федоров. 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5156/ 

5.09  

4 
Хорошо того учить, кто хочет все знать.  

1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/  

6.09  

5 
Входная диагностическая работа. 

1 https://www.uchportal.ru/l

oad/51-1-0-53944  

8.09  

Устное народное творчество. 12ч 

6 Знакомство с разделом «Устное народное творчество».  

Русские народные песни.  

 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5155/   

9.09  

7 Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: 

гжельская и хохломская посуда, дымковская и 

богородская игрушка.  Творческий проект «По мотивам 

русских народных сказок». 

1 https://resh.edu.ru/subject/

lesson/5121/  

12.09  

8 Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка». Тема произведения.  

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4370/ 

13.09  

9 Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка». Герои сказки. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4370/ 

15.09  

10 Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». 

Особенности народной сказки. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5998/ 

16.09  

11 Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». 

Характеристика героев. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5998/ 

19.09  

12 Русская народная сказка «Иван – царевич и серый волк». 

Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин.   

 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5998/ 

20.09  

13 Русская народная сказка «Сивка-бурка». Особенности 

волшебной сказки. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4371/ 

22.09  

14 Русская народная сказка «Сивка-бурка». 

Исследовательский проект «Добро и зло в русских 

сказках» 

. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4371/ 

23.09  

15 Внеклассное чтение. Русские народные сказки. 1 http://www.solnyshko.ee/ 26.09  

16 Творческий проект «Сочиняем вместе волшебную сказку». 1 

 

 

https://resh.edu.ru  27.09 
 
 
 
 
 

 

17 КВН «Мы в сказке» 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

29.09  

                                                         Поэтическая тетрадь 1. 10ч 
18 Знакомство с разделом  «Поэтическая тетрадь 1».  

Практико-ориентированный проект «Как научиться 

читать стихи». 
 

1 Учим 

стихи/Литературное 

чтение. 

30.09  

19 Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза». 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/6229/ 

3.10  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/10/15/schastlivyy-sluchay-literaturnaya-igra-dlya-3-4-klassov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/10/15/schastlivyy-sluchay-literaturnaya-igra-dlya-3-4-klassov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/10/15/schastlivyy-sluchay-literaturnaya-igra-dlya-3-4-klassov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/10/15/schastlivyy-sluchay-literaturnaya-igra-dlya-3-4-klassov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/10/15/schastlivyy-sluchay-literaturnaya-igra-dlya-3-4-klassov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/10/15/schastlivyy-sluchay-literaturnaya-igra-dlya-3-4-klassov
http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://school-collection.edu.ru/catalog/
https://www.uchportal.ru/load/51-1-0-53944
https://www.uchportal.ru/load/51-1-0-53944
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5155/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5121/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5121/
https://resh.edu.ru/
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20 Ф. И. Тютчев. «Листья». 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/6229/ 

4.10  

21 А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…». 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3484/ 

6.10  

22 А. А. Фет. «Зреет рожь над жаркой нивой…». 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3484/ 

7.10  

23 И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно…». 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5157/ 

10.10  

24 И. С. Никитин. «Встреча зимы». 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5157/ 

11.10  

25 И. З. Суриков. «Детство». Внеклассное чтение «Воспевая 

русскую природу». 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5159/  

13.10  

26 И. З. Суриков. «Зима». Исследовательский проект 

«Поэзия о временах года» 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5159/ 

14.10  

27 Урок-концерт по стихам русских поэтов. 1 Учим 

стихи/Литературное 

чтение. 

17.10  

                                                          Великие русские писатели. 28 ч 

28 Знакомство с разделом «Великие русские писатели». А. С. 

Пушкин - великий русский писатель. 
1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5122/ 

18.10  

29 А. С. Пушкин. Отрывки из романа «Евгений Онегин». 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5122/ 

20.10  

30 А. С. Пушкин. «Зимнее утро». 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4372/  

21.10  

31 А. С. Пушкин. «Зимний вечер».  1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5158/  

24.10  

32 Внеклассное чтение «Читая Пушкина…»  https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4372/ 

25.10  

33 Проверка темпа, способа, правильности чтения вслух и 

понимания текста. 

1 https://www.uchportal.ru/l

oad/51-1-0-53944 

27.10  

34 А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5160/  

28.10  
2 четверть (31 ч) 

35 А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...». Особенности 

волшебной сказки. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3496/ 

7.11  

36 А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...». Герои сказки. 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3496/ 

8.11  

37 А. С. Пушкин. «Сказка о царе Салтане...». Нравственный 

смысл сказки. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3496/ 

10.11  

38 И. А. Крылов - великий баснописец. Басня как жанр 

литературы. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3496/ 

11.11  

39 И. А. Крылов. Басня «Мартышка и Очки». 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3496/ 

14.11  

40 И. А. Крылов. Басня «Зеркало и Обезьяна». 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3496/ 

15.11  

41 И. А. Крылов. Басня «Ворона и Лисица». 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4374/ 

17.11  

42 Ролево-игровой проект «Театрализация басен». 

Внеклассное чтение «В мире басен». 

1 https://uchebnik.mos.ru/m
aterial_view/atomic_obje
cts/8985265?menuReferre
r=catalogue  

18.11  

43 М. Ю. Лермонтов - выдающийся русский поэт. 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3527/ 

21.11  

44 М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере 

диком...». 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/3527/ 

22.11  

45 М. Ю. Лермонтов. «Утѐс», «Осень». 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4375/  

24.11  

46 Л. Н. Толстой - великий русский писатель. «Детство» Л. Н. 

Толстого. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5161/ 

25.11  

47 Л.Толстой «Акула» Знакомство с произведением. 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5161/ 

28.11  

48 Л.Толстой «Акула».  Подготовка к подробному пересказу. 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5161/ 

29.11  

49 Л.Толстой «Прыжок» Знакомство с произведением. 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4375/ 

1.12  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5159/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4372/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5158/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5160/
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8985265?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8985265?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8985265?menuReferrer=catalogue
https://uchebnik.mos.ru/material_view/atomic_objects/8985265?menuReferrer=catalogue
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4375/
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50 Л.Толстой «Прыжок» Подготовка к подробному 

пересказу. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4375/ 

2.12  

51 Л. Н. Толстой. «Лев и собачка». Внеклассное чтение  «О 

братьях наших меньших» (Рассказы о животных В. 

Чаплиной, Б. Житкова и др.). 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5161/ 

5.12  

52 Л. Н. Толстой «Какая бывает роса на траве». Подготовка к 

подробному пересказу. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5163/ 

6.12  

53 Л. Н. Толстой  «Куда девается вода из моря» Составление 

рассказа–рассуждения (описания). 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5163/ 

8.12  

54 Внеклассное чтение. Произведения русских писателей.  1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

9.12  

55 Викторина по теме «Великие русские писатели». 1 http://school-

collection.edu.ru/catalog/ 

12.12  

                                                            Поэтическая тетрадь 2. 7 ч 

56 Знакомство с разделом  «Поэтическая тетрадь 2». Н.А. 

Некрасов. «Славная осень!...», «Не ветер бушует над 

бором…» 

1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/4355/ 

13.12  

57 Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 1 https://resh.edu.ru/subject/le

sson/5140/  

15.12  

58 Проверка техники чтения за 1 полугодие.  1 https://uchebnik.mos.ru/e
xam/test/training_spec/26
9314 

16.12  

59 В.К. Бальмонт. «Золотое слово» 

 

 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/3506/ 

19.12  

60 И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой 

зеленый ельник у дороги…» 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5141/ 

20.12  

61 Внеклассное чтение «Здравствуй, гостья-зима!» (Стихи 

русских поэтов о зиме).  

1 https://uchebnik.mos.ru/m

aterial_view/atomic_obje

cts/6892305?menuReferre

r=catalogue 

22.12  

62 Урок литературного творчества  «Русские пейзажи» 1 https://uchebnik.mos.ru/m

aterial_view/atomic_obje

cts/6892305?menuReferre

r=catalogue 

23.12  

                                                             Литературные сказки. 10 ч 
63 Знакомство с разделом  «Литературные сказки» Д. Н. 

Мамин-Сибиряк. «Алѐнушкины сказки». Присказка. 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5142/ 

26.12  

64 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца - 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». Герои 

сказки. 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5142/ 

27.12 
 

 

65 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца - 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 

Нравственный смысл. 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5142/ 

29.12  

3 четверть (38 ч) 

 

 

 

66 Внеклассное чтение. Рассказы и сказки Н. Носова, Д. 

Мамин-Сибиряка, А. Чехова. 

1 https://uchi.ru/literature-
club/teacher/books 

9.01  

67 В. М. Гаршин. «Лягушка- путешественница».  1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4356/ 

10.01  

68 В. М. Гаршин. «Лягушка- путешественница». Тема 

произведения. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4356/ 

12.01  

69 В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». Герои сказки. 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4919/ 

13.01  

70 В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». Составление плана. 1 https://resh.edu.ru/subject

/32/  

16.01  

71 Творческий проект «Иллюстрирование литературных 

сказок» 

1 https://uchi.ru/literature-
club/teacher/books 

17.01  

72 
Маленькие и большие секреты страны Литературии.  

 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5214/  

19.01  

                                                             Были - небылицы. 9 ч 

73 Знакомство с разделом  «Были-небылицы». М. Горький. 

«Случай с Евсейкой». Тема произведения. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4357/ 

20.01  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5140/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5140/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/32/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5214/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5214/
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74 М. Горький. «Случай с Евсейкой». Творческий пересказ. 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4357/ 

23.01  

75 К. Г. Паустовский. «Растрѐпанный воробей». Жанр 

произведения. 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5145/ 

24.01  

76 К. Г. Паустовский. «Растрѐпанный воробей» Подготовка к 

подробному пересказу части. 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4360/ 

26.01  

77 А. Куприн «Слон».  1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4358/ 

27.01  

78  А. Куприн «Слон». Анализ произведения.  1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4358/ 

30.01  

79 А. Куприн «Слон». Деление на части. Подготовка к 

подробному пересказу. 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4358/ 

31.01  

80 Внеклассное чтение и творческий проект по теме 

«Необычное в обычной жизни». 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5144/ 

2.02  

81 КВН по разделу «Были – небылицы». 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5144/ 

3.02  

Поэтическая тетрадь 1. 7ч 

82 Знакомство с разделом  «Поэтическая тетрадь 1». С. 

Чѐрный. «Что ты тискаешь утѐнка?». 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4359/ 

6.02  

83 С. Чѐрный. «Воробей», «Слон». 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4359/ 

7.02  
84 А. А. Блок. «Ветхая избушка». 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5178/ 
9.02  

85 А. А. Блок. «Сны», «Ворона». 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5178/ 

10.02  

86 С. А. Есенин. «Черѐмуха».  Практико-ориентированный 

проект «В лаборатории поэта». 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4361/ 

13.02  

87 Внеклассное чтение «Стихи донских поэтов о Великой 

Отечественной войне».  

1 https://urok.1sept.ru/articl
es/586285 

14.02  

88 Урок-концерт по произведениям изученных поэтов. 1 https://urok.1sept.ru/articl

es/611976 

16.02  

Люби живое. 14 ч 

89 Знакомство с разделом  «Люби живое». М. М. Пришвин. 

«Моя Родина».  

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4362/ 

17.02  

90 Творческий проект  « Составление рассказов о Родине». 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4362/ 

20.02  

91 Знакомство с произведением. И.Соколов–Микитов 

«Листопадничек». 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5179/ 

21.02  

92 И.Соколов-Микитов «Листопадничек». Деление на части.  1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5179/ 

27.02  

93 Знакомство с произведением. В.Белов «Малька 

провинилась». Внеклассное чтение. Слово о маме. 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5180/ 

28.02  

94  В.Белов «Ещѐ раз про Мальку».  Подготовка к 

подробному пересказу 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5180/ 

2.03  

95 В.Бианки «Мышонок Пик». 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5181/ 

3.03  

96 В.Бианки «Мышонок Пик». Подготовка к подробному 

пересказу части. 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4363/ 

6.03  

97 Б.Житков «Про обезьянку». Знакомство с произведением. 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4364/ 

7.03  

98 Б.Житков «Про обезьянку». Деление на части. 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4364/ 

9.03  

99 В.Астафьев «Капалуха».  1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4365/ 

10.03  

100 В.Драгунский «Он живой и светится». 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5182/ 

13.03  

101 Проверка темпа, способа, правильности чтения вслух и 

понимания текста. 

1 https://www.uchportal.ru/l
oad/51-1-0-53944  

14.03  

102 Информационный кластер  «Люби живое».  1 https://www.1urok.ru/cate
gories/10/articles/15720  

16.03  

https://www.uchportal.ru/load/51-1-0-53944
https://www.uchportal.ru/load/51-1-0-53944
https://www.1urok.ru/categories/10/articles/15720
https://www.1urok.ru/categories/10/articles/15720
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Поэтическая тетрадь 2. 6 ч 

103 Знакомство с разделом  «Поэтическая тетрадь 2». С. Я. 

Маршак. «Гроза днѐм», «В лесу над росистой поляной…». 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4376/  

17.03  

4 четверть (31 ч) 

104 

 

А. Л. Барто. «Разлука», «В театре». 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5185/ 

30.03  

105 С. В. Михалков. «Если». 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5186/ 

31.03  

106 

 

Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котѐнок». 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5186/ 

3.04  

107 Внеклассное чтение. Стихи о детях и для детей.  С. 

Маршак, А. Барто, С. Михалков. 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5186/ 

4.04  

108 Творческий проект «Праздник поэзии». 1 http://school-
collection.edu.ru/catalog/ 

6.04  

Собирай по ягодке - наберѐшь кузовок. 12ч 
109 Знакомство с разделом  «Собирай по ягодке - наберѐшь 

кузовок». Б. Щергин «Собирай по ягодке – наберѐшь 

кузовок».  

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4377/  

7.04  

110 Б. Щергин «Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок». 

Чтение по ролям. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4377/  

10.04  

111 А. Платонов «Цветок на земле» Знакомство с 

произведением. 

1 

 

 

https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5187/  

11.04  

112 А. Платонов «Цветок на земле».  Практико-

ориентированный проект «Характеристика героя». 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5187/  

13.04  

113 А. П. Платонов. «Ещѐ мама». 1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5187/  

14.04  

114 М. Зощенко «Золотые слова». Знакомство с 

произведением. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4378/  

17.04  

115 М. Зощенко «Золотые слова» Подготовка к краткому  

пересказу. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4378/  

18.04  

116 

 

М. Зощенко «Великие путешественники». Знакомство с 

произведением.  

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5188/  

20.04  

117 М. Зощенко «Великие путешественники» Подготовка к 

краткому пересказу. Внеклассное чтение. Рассказы о 

детях. 

1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/5188/  

21.04  

118 Н. Н. Носов. «Федина задача».  1 https://resh.edu.ru/subject

/lesson/4379/  

24.04  

119 Н. Н. Носов. «Телефон».  1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4380/ 

25.04  

120 Игра-конкурс по разделу «Собирай по ягодке – наберѐшь 

кузовок».  

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5184// 

27.04  

По страницам детских журналов. 6 ч 

121 Знакомство с разделом  «По страницам детских 

журналов». Выставка детской периодики. Л. А. Кассиль. 

«Отметки Риммы Лебедевой». 

1 https://uchebnik.mos.ru/m
aterial_view/atomic_obje
cts/8623344?menuReferre
r=catalogue 

28.04  

122 Ю. И. Ермолаев. «Проговорился». 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5190/  

2.05  

123

. 

Итоговая проверка  темпа, способа, правильности 

чтения вслух и понимания текста. 

1 https://www.uchportal.ru/l
oad/51-1-0-53944  

4.05  

124 Ю. И. Ермолаев. «Воспитатели». 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5190/  

5.05  

125 

 

Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются 

легенды». Р. С. Сеф. «Весѐлые стихи». 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4382/ 

11.05  

126 "Путешествие по страницам детских журналов"  https://kopilkaurokov.ru/n
achalniyeKlassi/presentac
ii/proektno_issledovatels 
kaia_rabota_po_literaturn
omu_chteniiu_puteshestvi
e_po_stra 

12.05  

Зарубежная литература. 7 ч 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4376/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4377/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5187/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4378/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5188/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4379/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/
https://www.uchportal.ru/load/51-1-0-53944
https://www.uchportal.ru/load/51-1-0-53944
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5190/
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/proektno_issledovatelskaia_rabota_po_literaturnomu_chteniiu_puteshestvie_po_stra
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/proektno_issledovatels
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/proektno_issledovatels
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/proektno_issledovatels
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127 Знакомство с разделом  «Зарубежная литература».  

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». 

1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4385/ 

15.05  

128 Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Подвиг героя. 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4385/ 

18.05 
 

 

129 Итоговая интегрированная работа 

 

1 https://www.uchportal.ru/l
oad/51-1-0-53944 

16.05  

130 Анализ результатов работы и работа над ошибками.  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и 

справочной литературой). 

1 http://school-
collection.edu.ru/catalog/ 

19.05  

131 Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утѐнок». Нравственный смысл. 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/4385/ 

22.05  

132 Г.-Х. Андерсен. «Гадкий утѐнок». Деление на части. 1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5193/ 

23.05  

133 Урок-игра  «В мире много сказок»  1 https://resh.edu.ru/subject
/lesson/5215/ 

25.05  

Итого 133  часа 


