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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  
3 класс.  УМК «Начальная школа 21 века» (136 часов) 

Пояснительная записка 

1. Нормативные документы 

Данная рабочая программа по Литературному чтению для 3 класса составлена на 
основе: 

 Федеральный закон от 9 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 01.07.2021) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 
 Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021 N 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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»; 
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 

«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03– 

1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и 234 учебными 

пособиями) обучающихся в 2022/23 учебном году» разъяснен порядок 

использования учебно-методических комплектов в период перехода на 
обновленные ФГОС 2021»; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

 общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской̆ Федерации от 22.03.2021 

№ 115; 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15.04.2022 No 801-р 

 «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном году»; 
 Основной образовательной программы основного общего образования ФГОС 

ГБОУ СОШ № 412, учебного плана ГБОУ СОШ № 412 на 2022-2023 учебный год 

приказ № 250-1 от 17 мая 2022г. 
 Учебного плана школы на 2022-2023 учебный год (ОП НОО). 
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 Авторской программы «Литературное чтение. 1-4 классы», разработанной Н.Ф. 
Виноградовой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века» – М.Вентана-Граф, 2019.-112 с.  

 

2. Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит  в образовательную область 
«Филология». Данный предмет изучается с 1 по 4 класс. Количество часов, отводимых на 
освоение учебной программы, соответствует  учебному плану школы на 2022-2023 

учебный год. На изучение предмета «Литературное чтение» в 3 классе отводится:  4 часа в 
неделю, всего за год - 136 ч.  

В учебный предмет «Литературное чтение» входит предметная область 

«Литературное чтение на родном языке (русском)», которая изучается во II полугодии 
интегрировано с предметом «Литературное чтение».  

Предметная область «Литературное чтение на родном языке (русском)» направлена 
на: 

 мотивирование и формирование интереса к детским книгам; 
 расширение читательского кругозора обучающихся, формирование привычки и 

способности к целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг; 
Данный курс может и должен подготовить детей к пониманию социальной 

значимости чтения в нашем обществе, укрепить в сознании и деятельности детей нормы 
морали и нравственности. 
 В случае выполнения учебного плана не в полном объеме (карантин, природные 
факторы, дополнительные каникулы, праздники) производится корректировка рабочих 
программ. Заместитель директора по УВР согласует листы корректировки рабочих 
программ указанным способом коррекции программы. 
 

3. Учебно-методический комплект обучения 

Учебные  пособия для обучающихся:  

 Литературное чтение. 3 класс. В 2-ч.:  учебник / Н.Ф. Виноградова, И.С. Хомякова, 
И.С. Сафонова, В.И. Петрова; под. ред. Н.Ф. Виноградовой. – 3-е изд., перераб. - 
М.: Вентана-Граф, 2020. Рекомендовано Министерством просвещения РФ. 

Учебно-методическая литература для учителя: 
 Литературное чтение : 1–4 классы : программа / Н. Ф. Виноградова, И. С. 

Хомякова, И. В. Сафонова [при участии В. И. Петровой] / под ред. Н. Ф. 
Виноградовой. — М. : Вентана-Граф, 2019. 

 

4. Реализация программы в условиях обучения с использованием ДОТ  

Ресурсы, обучающие платформы 

 

 

1. Электронные образовательные ресурсы  
дистанционного обучения: classroom.google.com/h; 
почта класса info412_1b_class@mail.ru 

2.  УМК «Начальная школа XXI века»  
Литературное чтение. 3 класс. Учебник / Н.Ф. 
Виноградова, И.С. Хомякова, И.С. Сафонова, В.И. 
Петрова; под. ред. Н.Ф. Виноградовой. - М.: Вентана-

Граф, 2020. Рекомендовано Министерством 
просвещения РФ. 

3.  WhatsApp. 

Формы обучения Асинхронная, синхронная, смешанная 
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Методы и приемы обучения 

 

 

- видео-уроки;  
- самостоятельная работа на платформе;   
-самостоятельное изучение материала с 
использованием электронных образовательных 
ресурсов по плану, предлагаемому учителем;  
- самостоятельное изучение материала учебника по 
плану, предлагаемому учителем;  
- учебно-исследовательская деятельность. 

Способы контроля 

 

- Проверка и оценивание самостоятельной работы 
учащегося; 
- тестирование учащихся на платформе;  
-проверка и оценивание индивидуальных заданий 
учащихся. 
Индивидуальный проект. 

Взаимодействие с 
обучающийсяами 

 

 

- on-line консультации в WhatsApp; 

- информирование учащихся и родителей через : 
classroom.google.com/h; 

- почта класса info412_1b_class@mail.ru; 
- использование электронного журнала; 
- консультации по телефону и по СМС. 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 
Специфическое сопровождение (оборудование): 

 Портреты писателей; 
 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

программы; 
 Иллюстрации к литературным произведениям. 

 

Электронно-программное обеспечение (по возможности): 
 Презентационное оборудование; 
 Выход в интернет (выход в открытое информационное пространство сети интернет 

только для учителя начальной школы, для учащихся – на уровне ознакомления). 
Технические средства обучения: 

 телевизор; 
 компьютер; 
 сканер, ксерокс и принтер. 

4. Планируемые результаты освоения учебной программы 

Содержание программы ориентировано на достижение третьеклассниками трёх 
групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

        У третьеклассника  продолжится: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентации; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия) 
Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск информации по заданной теме в разных источниках; 
 сравнивать разные учебные тексты, выделять среди них справочный, текст-

инструкцию, текст, в котором представлена познавательная информация; 
 восстанавливать последовательность  событий  (действий) в деформированном 

тексте. 
Коммуникативные УУД: 

 проводить наблюдения над текстом по предложенному плану; 
 конструировать самостоятельно план текста; 
 характеризовать главную мысль текста, его  назначение. 

Регулятивные УУД: 

 осуществлять самоконтроль восприятия текста, прочитанного «про себя», 
«удерживать» в памяти последовательность событий (действий, образов); 
 оценивать свои возможности, имеющиеся знания для выполнения учебной 
задачи. 

 

К концу обучения в третьем классе обучающийся достигнет следующих 
предметных результатов 

на базовом уровне: 

 выбирать средства для выразительного прочтения текста; 
 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но к разным жанрам; 
 сравнивать произведения одного жанра, но разной тематики; 
 находить мораль басни; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить текст на части, озаглавливать их; 
 находить в тексте заданный эпизод; 
 характеризовать героя, используя текст, сравнивать 

 поступки разных героев; 
 восстанавливать нарушенную последовательность событий, дополнять 

предложенный (неполный) перечень событий в соответствии с текстом; 
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 формулировать вопросы по основным событиям текста; 
 находить в тексте эпитеты, синонимы, сравнения, олицетворения; 
 восстанавливать деформированный план текста; 
 пересказывать произведения (полно, выборочно, кратко, отдельный эпизод) от 

лица любого героя и первого лица. 
на повышенном уровне: 

 определять и кратко характеризовать признаки данного жанра; 
 находить в произведении завязку, кульминацию, развязку; 
 выдвигать предположения о возможном развитии сюжета, действий в тексте; 
 находить из текста устаревшие слова, объяснять их значение, используя 

словарик; 
 объяснять значение пословиц, самостоятельно подбирать их к названию текста, 

его главной мысли; 
 читать по ролям, драматизировать несложные произведения фольклора и 

художественной литературы; 
 читать выразительно стихотворные произведения, создавая соответствующее 

настроение; 
 сочинять небольшие истории (по картине, по аналогии с художественным 

произведением); 
 выбирать книгу по каталогу. 

6. Содержание программы учебного курса 

Восприятие фольклорных и художественных произведений 

Сосредоточенное слушание чтения учителя, сверстников, а также аудиосредств. 
Учебно-познавательная мотивация слушания. Тема, сюжет (последовательность 
событий), герои, действующие лица прослушанного произведения. Самоконтроль и 
самооценка решения учебных задач при слуховом восприятии текстов. 
Универсальные учебные действия.  

Представлять в воображении картины, нарисованные автором.  
Различать на слух реалистические и сказочные произведения.  
Воспроизводить имена героев, действующих лиц, последовательность событий 
прослушанного произведения.  
Оценивать качество своего восприятия текста на слух. 
 

Техника чтения, подготовка к выразительному чтению 

Мотивированное чтение: принятие цели чтения, удержание ее в памяти до конца 
чтения. Чтение «про себя», решение учебных задач, связанных с чтением «про себя».  

Выразительное чтение: самостоятельный анализ текста с точки зрения выбора 
выразительных средств, их воплощения при чтении. Чтение по ролям, драматизация. 
Универсальные учебные действия.  
Принимать цель чтения, удерживать ее в памяти в процессе чтения. 
Самостоятельно мотивировать процесс чтения: «Зачем я читаю это произведение, на 
какой вопрос хочу получить ответ?»  

Читать текст, подчеркивая голосом выделенные в нем слова; читать текст с разными 
интонациями.  
Контролировать реализацию поставленной цели чтения.  
Анализировать текст: выбирать средства для его выразительного прочтения. 
Интонационно оформлять собственное высказывание. Читать по ролям, 
драматизировать несложные произведения фольклора и художественной литературы.  
 

Жанры фольклора и художественной литературы 

Пословицы как отражение мудрости, нравственных взглядов народа. 
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Былины как героический песенный сказ. Особенности былины: композиция, язык.  
Легенды, героические  сказки.  Сказ как разновидность сказки. Авторские сказы, 
близкие к фольклорным. 
Роды литературы: эпос, лирика, драма. Жанры эпоса: рассказ, очерк, повесть. Жанры 
лирики: стихотворение, песня. Басня – лиро-эпический жанр. Жанр драмы – пьеса. 
Эпические повествовательные произведения. 
Рассказ. Особенности рассказа: реальность событий, кратковременность протекания 
действия. Описание в рассказе. Объекты описания: природа, портрет человека, 
предметы бы- та, обстановка и др. Юмористический рассказ: назначение, особенности. 
Очерк: назначение (познавательность, изложение научных фактов, произошедших 
событий), особенности (реальность, определенность места и времени протекания 
событий). 
Повесть: особенности, структура (построение текста), отличие от рассказа. 
Лирические произведения. Передача чувств автора как главная особенность лирики. 
Средства выразительности, используемые в лирических произведениях; слова и 
выражения, передающие настроение автора. 
Басня как произведение лиро-эпического жанра: назначение, особенности (стихотворная 
или прозаическая форма; наличие морали). Пьеса как произведение драматического 
жанра: отнесенность к литературе и театру; особенности структуры текста. 
Универсальные учебные действия.  
Анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру.  
Сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам.  
Сравнивать произведения одного жанра, но разной тематики.  
Анализировать текст: определять признаки данного жанра.  
Исследовать текст басни: находить прямую и скрытую мораль. 
 

Работа с фольклорными и художественными текстами 

Тема произведения, главная мысль текста. Сюжет: начало, завязка действия, 
кульминация, развязка. Развитие сюжета. 
Главный герой, его характеристика. Действующие лица (персонажи), их характеристика. 
Лицо, от которого ведется повествование. Рассказ от первого лица. 
Средства художественной выразительности в тексте: гипербола, метафора, 
олицетворение. Слова и словосочетания, передающие отношение писателя к героям. 
Диалог. 
Части текста, эпизод. Абзац в тексте. План текста. 
Универсальные   учебные   действия.    
 Анализировать  текст: определять тему и главную мысль. Делить текст на части, 
озаглавливать их.  
Находить в тексте заданный эпизод.  
Исследовать текст: находить завязку, кульминацию, развязку.  
Характеризовать героя; используя текст, сравнивать поступки разных героев.  
Восстанавливать нарушенную последовательность событий, дополнять предложенный 
(не полный) перечень событий в соответствии с текстом. 
Конструировать самостоятельно план текста: выделять основные смысловые части 
текста, определять главную мысль каждой части, озаглавливать их.  
Дополнять (корректировать) предложенный план.  
Анализировать текст: находить в тексте эпитеты, синонимы, сравнения, гиперболы, 
метафоры, олицетворения.  
Выбирать наиболее выразительные из предложенных слов и выражений.  
Оценивать их значение для понимания текста. 
Исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров.  
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Сравнивать разные описания (пейзаж, портрет, обстановка): выделять особенности 
использованных автором средств художественной выразительности.  
Восстанавливать «рассыпанные» строчки стихотворения. 
Подбирать иллюстрации к тексту.  
Соотносить произведения литературы и изобразительного искусства по тематике, на- 

строению, средствам выразительности, образам. 
 

Развитие речи 

Словарный запас: обогащение речи образными словами, пословицами, крылатыми 
выражениями. Назначение постоянных эпитетов, сравнений, метафор, олицетворений, 
синонимов, гипербол. 
Разные виды пересказа произведения: по плану (составленному самостоятельно), по 
тексту, прочитанному вслух и «про себя». Пересказ выборочный и полный. 
Рассказ по иллюстрациям. Описательный рассказ с использованием текста 
произведения. 
Универсальные учебные действия.  
Формулировать вопросы по основным событиям текста.  
Интонационно оформлять собственное высказывание. 
Оценивать решение учебных задач с точки зрения использования выразительных 
средств речи. 
Анализировать текст: находить метафоры, олицетворения, гиперболы и другие 
средства выразительности; оценивать их значение для понимания текста.  
Выбирать из текста устаревшие слова, используя словарик, объяснять их значение.  
Объяснять значение пословиц, самостоятельно подбирать их к названию текста, его 
главной мысли; использовать в речи. 
Пересказывать произведения (полно, выборочно, отдельный эпизод) от лица любого 
героя.  
Интонационно оформлять собственный пересказ.  
Выразительно исполнять стихотворные произведения, создавая соответствующее 
настроение. 
Создавать описания с использованием текста произведения.  
Сочинять простые истории сказочного, комического характера (по картине, по 
аналогии с произведением).  
Инсценировать эпизоды пьес-сказок: выбирать роль, определять манеру её исполнения 
в соответствии с характером героя. 
 

Библиографическая культура (работа с книгой) 

Книголюб, правила юного читателя. Книга как художественная ценность: связь 
содержания и формы. Оформление книги. 
Выбор книги в библиотеке. Книги-сборники, собрания сочинений. Справочная 
литература: словари, справочники, их функции. Периодика: детские журналы, газеты. 
Универсальные учебные действия.       
Выбирать книгу в библиотеке, пользуясь каталогом.  
Рассказывать о прочитанной книге.  
Составлять аннотацию. 
 
 

Произведения для слушания 

Фольклорные произведения. Илья Муромец и Соловей- разбойник. 
Гончаров И.А. Обломов (отрывок).  
Ершов П.П. Конек- Горбунок (отрывки).  
Михалков С.В. Данила Кузьмич.  
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Пушкин А.С. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях (отрывки). 
 

Произведения для самостоятельного чтения 

Произведения   фольклорные:   Басни    (в    обработке И.И. Дмитриева). Илья Муромец и 
Соловей-разбойник (отрывок). Масленичные песни. Никита Кожемяка. Песни. 
Александрова З.Н. Родина. Астафьев В.П. Летняя гроза (отрывок).  
Баныкин В.И. В гости к солнцу.  
Бажов П.П. Серебряное копытце.  
Барто А.Л. Перед сном.  
Бороздин В.П. Первый в космосе.  
Брюсов В.Я. «Великая радость – работа…».  
Бунин И.А. «Лес, точно терем расписной…».  
Глинка Ф.Н. Москва (отрывок).  
Горький М. Пепе (Сказки об Италии (отры- вок)). Как сложили песню (отрывок).  
Драгунский В.Ю. Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах… (отрывок).  
Дрожжин С.Д. «Я для песни задушевной…».  
Есенин С.А. С добрым утром! Черемуха.  
Ершов П.П. Конек-Горбунок (отрывок).  
Железников В.К. История с Азбукой (После уроков).  
Зощенко М.М. Пора вставать! Интересно придумала. Глупый вор и умный поросенок.  
К.К. Киньябулатова (Перевод Н. Матвеевой) Будь счастливой, Родина моя! (отрывок).  
Коваль Ю.И. Сирень и рябина.  
Кольцов А.В. Русская песня.  
Короленко В.Г. Слепой музыкант.  
Красильников Н.Н. Последний гриб.  
Крылов И.А.  Чиж  и Голубь. Кукушка и Петух. Свинья под Дубом. Мартышка и Очки. 
Ворона и Лисица.  
Куприн А.И. Белый пудель (отрывок).  
Лебедев-Кумач В.И. Марш веселых ребят (отрывок).  
Линкова И. «Книга стоит бумажная и неподвижная…».  
Мамин-Сибиряк Д.Н. Емеля-охотник (отрывок).  
Маршак С.Я. Книга – ваш друг и учитель. Книжка про книжки.  
Мерзляков А.Ф. «Среди долины ровныя…».  
Михалков С.В. «У меня есть внучка…». «У меня пропал щенок…». Зеркало.  
Мусатов А.И. Оружие (отрывок).  
Найденова Н.П. Мой друг.  

Никитин И.С. «Ярко звезд мерцанье…». Русь (отрывок).  
Николаева Г.Е. «Утром за прихваченными сухим морозцем окнами по-зимнему 
холодно…». Как пахнет ноябрем! Вот и взаправдашняя зима.  
Никулина И. Бабушкин кактус.  
Новокрещенов И.В. Письмо на фронт. Носов Н.Н. Заплатка. Огурцы.  
Олеша Ю.К. Золотая полка.  

Окуджава Б.Ш. «Виноградную косточку в теплую землю зарою…» (отрывок).  
Ошанин Л.И. Течет Волга (отрывок). Хороша земля (отрывок).  
Панова В.Ф. Сережа (отрывок).  
Панов Р. Лосенок.  
Паустовский К.Г. Кот- ворюга. Заячьи лапы (отрывок).  
Пермяк Е.А Маркел-Самодел и его дети. Дедушкин характер. Знакомые следы. 
Тараканий охотник.  
Плещеев А.Н. Сельская песенка. «Отдохну-ка, сяду у лесной опушки!..».  
Пришвин  М.М.  Еж. Белый ожерелок.    
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Пушкин  А.С. «Я ждал тебя…». Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях (отрывок). 
Туча. Зимнее утро.  

Распе Р. Верхом на ядре.  
Симонов К.М. Родина.  
Сладков Н.И. «Вошел человек в лес…».  
Суриков  И.З.  Рябина.  
Толстой Л.Н.  Булька. Котенок (быль). 
«Сережа был смуглый, курчавый мальчик…». Отец и сыновья (басня). Ворон и лисица.  
Трефолев Л.Н. Дубинушка.  
Тургенев И.С. «Все зашевелилось, проснулось…». «Малый он был не глупый, с 
характером…». 
Тютчев Ф.И. Весенние воды.  
Ушинский К.Д. Ветер и солнце.  
Шаферан И.Д. «Красно солнышко…».  
Шварц    Е.Л.   «Красная   Шапочка»   (отрывок).     
Шмелев  И.С. «Ветерок сыроватый, мягкий…».  
Шолохов М.А. Судьба человека (отрывок).  
Фет А.А. «Я пришел к тебе с приветом…». Осень.  
Федорова Н. Проводы зимы.  
Чехов А.П. Ванька (отрывок).  
Членов  А.Ф.  Какие они, полярники? (отрывок).  
Языков Н.М. «Мой друг! Что может быть милей…».  
Яснов М.Д. «Я у мамы!..». 

7. Формы контроля  
Система оценки достижений обучающихся 

Проверочные (текущие) и контрольные (итоговые) работы по литературному 
чтению должны, прежде всего, показать глубину и прочность полученных обучающимися 
знаний и умений, определённых обязательным минимумом содержания образования в 
начальной школе. 

Виды проверочных и контрольных заданий: 

Для организации текущей и итоговой проверки и оценки результатов обучения 
предлагаются задания разных видов: 

 комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки); 
 литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности); 
 тесты по изученному произведению, теме, разделу; 
 тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и 

заданиями на понимание прочитанного; 
 диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и 

читательской деятельности; 
 тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце 

каждого полугодия); 
 тексты и задания для проверки навыка чтения молча; 
 комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности и 

читательских умений (в конце каждого полугодия); 
 итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ). 

Тесты 

Тесты как форма проверки и контроля требуют от обучающихся хорошей 
подготовки, самостоятельности, знания изученных произведений и предполагают выбор 
одного ответа из ряда предложенных. Каждый тест состоит из заданий разной сложности: 
около 60% заданий доступны большинству обучающихся класса (первый уровень 
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подготовки), 20% заданий повышенной сложности доступны обучающимся второго 
уровня подготовки и 20% заданий – обучающимся третьего уровня подготовки. Таким 
образом, дифференциация при составлении теста позволяет выполнить задания каждому 
ребенку на уровне его возможностей. 

Литературные диктанты 

 Литературные диктанты – это форма проверки литературной эрудиции, которая 
предполагает знание заголовков изученных произведений, литературоведческих понятий, 
сведений об авторах и словаря авторов, используемого в произведениях. Диктанты 
позволяют также проверить и повысить грамотность обучающихся. Условно диктанты 
можно разбить на три вида: лексические, информационные, литературоведческие. 

Диагностические задания 

Эта форма проверки позволяет выявить не только уровень усвоения учебного 
материала, но и сформированность учебной и читательской деятельности (умение 
обучающихся самостоятельно находить способ решения учебной задачи, составлять 
алгоритмы учебных действий, осуществлять самоконтроль и самооценку и т.д.). 

Нормы оценок по литературному чтению 

        Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, 
оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям: беглость, 
правильность, осознанность, выразительность. 
Инструментарий для оценивания результатов: отметки (2,3,4,5). 

 Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 
 Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом 

классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 
 Оценка"3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено 

два других требования. 
 Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены 

остальные три требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования 
выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 
выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое 
количество слов, ставится положительная отметка. 

Оценка выразительности чтения 

Выразительность чтения проверяется по подготовленному тексту. Контроль может 
быть текущим (при проверке домашнего задания), периодическим (проверка при изучении 
отдельных произведений овладения интонационным рисунком, темпом, логическим 
ударением, паузами). Итоговый контроль следует проводить 1–2 раза в год как конкурс 
выразительного чтения подготовленного произведения по тексту или наизусть. Форма 
конкурса способствует формированию самооценки у каждого обучающегося, отработке 
навыка выразительности чтения (в сравнении с чтением одноклассников). Текст 
подбирается эмоционально ярко окрашенный, но небольшой по объему (1/2 страницы). 
Это может быть абзац или отрывок из произведения. 

Оценка умений работать с книгой 

Постоянно идет обучение детей работе с книгой и формирование у них основ 
читательской самостоятельности. Начиная со II полугодия 2-го класса, задания по работе с 
книгой входят в текущие и итоговые контрольные работы, предлагаемые для проверки 
уровня начитанности, знания изученных произведений и читательских умений. По 
результатам текущих и итоговых работ учитель может, выявив сформированность 
читательской самостоятельности и читательских умений, скорректировать работу с 
детской книгой так, чтобы повысить уровень подготовки начинающего читателя. 
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Чтение наизусть 

 Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 
 Оценка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении 

 перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
 Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 
 Оценка"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 
1.    Правильная постановка логического ударения. 
2.    Соблюдение пауз. 
3.    Правильный выбор темпа. 
4.    Соблюдение нужной интонации. 
5.    Безошибочное чтение. 

 

 Оценка "5" - выполнены правильно все требования. 

 Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования. 

 Оценка "3" -допущены ошибки по трем требования 

 Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

Подготовка к выразительному чтению – разметка текста 

        Логическое  ударение фразовое: 
 Первое – ударное  слово подчеркивается пунктиром - - - , 
 второе – одной  чертой ______, 
 третье – двумя чертами ______ ,             

 Пауза: короткая – расположенными по вертикали точками : , 
 средняя – одной вертикальной чертой | 
 длинная - двумя вертикальными чертами  | | 

        Высота голоса: 
 понижение, стрелка над словом с наклоном вправо вниз, 
 повышение, стрелка над словом с наклоном вправо вверх, 
 темп: замедление - на полях словом - медл. или --–-- 

 убыстрение - на полях словом - быстро или ____ 

 отличительной чертой произнесения басни является бытовая интонация. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 
1. Своевременно начинать читать свои слова. 

2. Подбирать правильную интонацию. 

3. Читать безошибочно. 

4. Читать выразительно. 
 

 Оценка "5" - выполнены все требования 

 Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

 Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

 Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

 Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 
последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 
правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением 
соответствующих отрывков. 

 Оценка "4" -допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 
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 Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 
последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

 Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 
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    8.  КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»  
3 класс УМК «Начальная школа 21 века», 136 часов 

№ 
п/п 

Тема урока Контроль  Предметные, метапредметные и личностные результаты 
Дата 

План Факт 

Раздел:  Книга ждет своего читателя 

1 

 

 «О книгах и 
книголюбах». Очерк 
С.Я. Маршака «Книга 
— ваш друг и 
учитель». 

 Предметные: Осознание значимости чтения для личного развития. 

Анализ содержания  шмуцтитула (мотив изучения темы, 
эмоциональный настрой на содержание раздела) 
Метапредметные: Овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
Личностные: Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. Сформированность мотивации к обучению. 

  

2 «О книгах и 
книголюбах». Текст 
И.Я. Линковой о книге 
и читателе. С.Я. 
Маршак «Книжка про 
книжки». 

 Предметные: осознание значимости чтения для личного развития. 
Анализ содержания  шмуцтитула (мотив изучения темы, 
эмоциональный настрой на содержание раздела) 
Метапредметные: Овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления. 
Личностные: Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. Сформированность мотивации к обучению. 

  

3 Экскурсия в 
библиотеку. Тема 
экскурсии: «Зачем 
нужны книги». 

 Предметные: Осознание значимости чтения для личного развития. 
Расширение знаний о правилах юного читателя и правилах выбора 
книги. 
Метапредметные: Готовность слушать собеседника и вести диалог; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения. 
Личностные: Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. Сформированность мотивации к обучению. 

  

Раздел:  Дети и детство — тема художественных произведений 

4 «Дети — герои 
произведений». 
Отрывок из романа 

 Предметные: Понимание литературы как средства сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций. 
Метапредметные: Формирование умения определять наиболее 

  



14 

 

И.А. Гончарова 
«Обломов», А.М. 
Горький «Пепе» (из 
«Сказок об Италии»). 

эффективные способы достижения результата. 
Личностные: Становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентации.  

5 «Книги рассказывают 
о детских радостях и 
печалях». Отрывок из 
стихотворения А.С. 
Пушкина «…Я ждал 
тебя». 

 Предметные: Формирование успешности обучения по литературному 
чтению. 
Метапредметные: Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач. Готовность 
слушать собеседника и вести диалог. 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 
обучающийся может самостоятельно успешно справиться. 

  

6 «Книги рассказывают 
о детских радостях и 
печалях». Отрывок из 
книги В.Г. Короленко 
«Слепой музыкант». 

 Предметные: Формирование успешности обучения по литературному 
чтению. 
Метапредметные: Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач. Готовность 
слушать собеседника и вести диалог. 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 
обучающийся может самостоятельно успешно справиться. 

  

7 «Книги рассказывают 
о детских радостях и 
печалях». Отрывок из 
книги В.Г. Короленко 
«Слепой музыкант». 

 Предметные: Формирование успешности обучения по литературному 
чтению. 
Метапредметные: Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач. Готовность 
слушать собеседника и вести диалог. 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 
обучающийся может самостоятельно успешно справиться. 

  

8 «Книги рассказывают 
о детских радостях и 
печалях». Отрывок из 
книги В.Г. Короленко 
«Слепой музыкант». 

 Предметные: Формирование успешности обучения по литературному 
чтению. 
Метапредметные: Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач. Готовность 
слушать собеседника и вести диалог. 
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Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 
обучающийся может самостоятельно успешно справиться. 

9 «Книги рассказывают 
о детских радостях и 
печалях». Отрывок из 
книги В.Г. Короленко 
«Слепой музыкант». 

 Предметные: Понимание роли чтения.  
Метапредметные:  Активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач. Готовность 
слушать собеседника и вести диалог. 

Личностные: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения. Высказывать собственные суждения и 
давать им обоснование. Формирование эстетических потребностей, 
ценностей и чувств.  

  

10 «Обыкновенные 
истории о детях». 

Рассказ В.Ф. Пановой 
«Сережа». 
 

 Предметные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 
Метапредметные: овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 
Личностные: Способность к самоорганизованности. Способность 

преодолевать трудности. 

  

11 «Обыкновенные 
истории о детях». 

Рассказ В.Ф. Пановой 
«Сережа». 
 

 Предметные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 
Метапредметные: овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 
Личностные: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях. Способность к 
самоорганизованности. Способность преодолевать трудности. 

  

12 «Обыкновенные 
истории о детях». 

Рассказ В.Ф. Пановой 
«Сережа». 
 

  Предметные: Умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов. 

Метапредметные: Овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 
Личностные: Готовность использовать получаемую подготовку в 
учебной деятельности при решении практических задач, возникающих 
в повседневной жизни. 

  

13 «Обыкновенные 
истории о детях». 

Стихотворение А.Л. 

 Предметные: Умение давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев. 
Метапредметные: Готовность осознанно строить речевое 
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Барто «Перед сном». 
 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Личностные: Развитие этических чувств: доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. Умение устанавливать, с 
какими учебными задачами обучающийся может самостоятельно 
успешно справиться. 

14 «Дружба — тема 
произведений». 
Рассказ А.И. Куприна 
«Белый пудель». 

 

 Предметные: Достижение необходимого для продолжения 
образования уровня читательской компетентности, общего речевого 
развития. 
Метапредметные: Овладение навыками составлять тексты в устной и 
письменной формах. 
Личностные: Наличие мотивации к творческому труду. 

  

15 «Дружба — тема 
произведений». 
Рассказ А.И. Куприна 
«Белый пудель». 

 Предметные: Овладение техникой чтения вслух и про себя. 
Метапредметные: Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
Личностные: Наличие мотивации к работе на результат. Способность 
преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

  

16 «Дружба — тема 
произведений». 
Рассказ А.И. Куприна 
«Белый пудель». 

 

 Предметные: Использование разных видов чтения (выборочное). 
Метапредметные: Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
Личностные: Развитие этических чувств: доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. Способность к 
самоорганизованности. Способность преодолевать трудности. 

  

17 «Дружба — тема 
произведений». Л.Н. 
Толстой «Булька». 

 

 Предметные: Использование разных видов чтения (выборочное). 
Метапредметные: Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
Личностные: Развитие этических чувств: доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. Способность к 
самоорганизованности. Способность преодолевать трудности. 

  

18 Любимая книга. 
Произведения о 
дружбе детей и 
животных. 

 Предметные: Умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу. 
Метапредметные: Готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою. 
Личностные: Высказывать собственные суждения и давать им 
обоснование.  
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19 Любимая книга. 
Произведения о 
дружбе детей и 
животных. 

  Предметные: Умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу. 
Метапредметные: Готовность излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. 
Личностные: Высказывать собственные суждения и давать им 
обоснование. 

  

20 «О детях войны». И.В. 
Новокрещёнов  
«Письмо на фронт». 

 Предметные: Формирование представлений о мире, российской 
истории и культуре. 
Метапредметные: Определение общей цели и путей ее достижения. 
Личностные: Способность к самоорганизованности. Способность 
преодолевать трудности. 

  

21 «О детях войны». А.И. 
Мусатов «Оружие». 

 Предметные: Понимание литературы как явления национальной и 
мировой культуры. 
Метапредметные: Готовность излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. 
Личностные: Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 
Высказывать собственные суждения и давать им обоснование. 

  

22 «О детях войны». 
Рассказ И. Никулиной 
«Бабушкин кактус». 

 Предметные: Формирование понятий о добре и зле, нравственности. 
Метапредметные: Умение осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности. 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью 
реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем  
и учащимися класса. 

  

23 «Урок поэзии». 
Стихотворение С.В. 
Михалкова «Данила 
Кузьмич». 

 Предметные: Осознание значимости чтения для личного развития. 
Метапредметные: Умение адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 
обучающийся может самостоятельно успешно справиться. 

  

24 «Книга пробуждает 
добрые чувства». 
Отрывок из 
произведения М.А. 
Шолохов «Судьба 
человека». 

 Предметные: Осознание значимости чтения для личного развития. 
Метапредметные: Готовность излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. 
Личностные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 
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25 «Книга пробуждает 
добрые чувства». 
Отрывок из 
произведения М.А. 
Шолохов «Судьба 
человека». 

 Предметные: Использование разных видов чтения (ознакомительное). 
Метапредметные: Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием учебного предмета. 
Личностные: Способность к самоорганизованности. Способность 
преодолевать трудности. 

  

26 «Книга пробуждает 
добрые чувства». 
Отрывок из рассказа 
А.П. Чехова «Ванька». 

Контрольная 
проверка 
выразительности 
чтения. 

Предметные: Формирование понятий о добре и зле, нравственности. 
Метапредметные: Готовность излагать свое мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. 
Личностные: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения. Готовность использовать подготовку, 
получаемую в учебной деятельности, при решении практических задач, 
возникающих в повседневной жизни. 

  

27 «Книга пробуждает 
добрые чувства». 
Отрывок из рассказа 
А.П. Чехова «Ванька». 

 Предметные: Умение участвовать в обсуждении различных текстов. 
Метапредметные: Умение работать в материальной и 
информационной среде (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета. 
Личностные: Развитие самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. Высказывать собственные суждения и 
давать им обоснование. 

  

28 Проверочная работа. 
Умение читать вслух 
(способ, темп, 
правильность, 
понимание).  

 Предметные:  Осознание значимости чтения для личного развития. 
Метапредметные:  Определение цели проверочной работы и путей ее 
достижения. 
Личностные: Способность к самоорганизованности. 

  

29 

 

 

 

 

 

 

«Авторские сказки о 
детях». Сказ П.П. 
Бажова «Серебряное 
копытце». 
 

 

 Предметные: Формирование потребности в систематическом чтении. 
Метапредметные:  Освоение способов решения проблем творческого 
и поискового характера. 
Личностные: Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. Способность преодолевать 
трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 
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30 «Авторские сказки о 
детях». Сказ П.П. 
Бажова «Серебряное 
копытце». 

 Предметные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 
Метапредметные: Способность к самоорганизованности. Способность 
преодолевать трудности.  
Личностные: Способность к самоорганизованности. Способность 

преодолевать трудности. 

  

31 
«Авторские сказки о 
детях». Сказ П.П. 
Бажова «Серебряное 
копытце». 

 Предметные:  Формирование успешности обучения  по литературному 
чтению. 
Метапредметные: Способность к самоорганизованности. Способность 
преодолевать трудности.  
Личностные: Овладение способностью принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, искать средства для ее осуществления. 

  

32 
Любимая книга. Книги 
о детях, их жизни, 
играх и занятиях, 
взаимоотношениях со 
взрослыми и 
сверстниками. 

 Предметные:  Понимание роли чтения. 
Метапредметные:  Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии. 
Личностные: Наличие мотивации к творческому труду. Способность 
преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

  

33 
Резерв. Любимая 
книга. Книги о детях, 
их жизни, играх и 
занятиях, 
взаимоотношениях со 
взрослыми и 
сверстниками. 

 Предметные:  Понимание роли чтения. 
Метапредметные:  Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии. 
Личностные: Наличие мотивации к творческому труду. Способность 
преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

  

34 
Резерв. Любимая 
книга. Книги о детях, 
их жизни, играх и 
занятиях, 
взаимоотношениях со 
взрослыми и 
сверстниками. 

 Предметные:  Понимание роли чтения. 
Метапредметные:  Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии. 
Личностные: Наличие мотивации к творческому труду. Способность 
преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

  

Раздел:  Любовь к Родине - главная тема литературы  
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35 
«Писатели о Родине». 
З.Н. Александрова 

«Родина», К.М. 
Симонов «Родина». 

 Предметные:  Понимание литературы как явления национальной и 
мировой литературы, средство сохранения и передачи нравственных 
традиций. 
Метапредметные:  Активное использование речевых средств для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 
Личностные: Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России; формирование ценностей многонационального 
российского общества. 

  

36 «Писатели о Родине». 
Сказка Е.А. Пермяка 
«Маркел-Самодел и 
его дети». 

 Предметные:  Понимание литературы как явления национальной и 
мировой литературы, средство сохранения и передачи нравственных 
традиций. 
Метапредметные:  Активное использование речевых средств для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 
Личностные: Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России; формирование ценностей многонационального 
российского общества. 

  

37 «Писатели о Родине». 
Песня И.Д. Шафера 
«Красно солнышко». 

 

 Предметные:  Использование разных видов чтения (изучающее). 
Метапредметные:  Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 

Личностные: Наличие мотивации к бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. Готовность использовать 
получаемую в учебной деятельности подготовку при решении 
практических задач, возникающих в повседневной жизни. 

  

38 «Картины родной 
природы в творчестве 
писателей». Отрывок 
из рассказа В.П. 
Астафьева «Летняя 
гроза». 

 Предметные:  Понимание литературы как явления национальной и 
мировой литературы, средство сохранения и передачи нравственных 
традиций. 
Метапредметные:  Активное использование речевых средств для 
решения коммуникативных и познавательных задач. 
Личностные: Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России; формирование ценностей многонационального 
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российского общества. 
39 «Картины родной 

природы в творчестве 
писателей». Сравнение 
описания природы 
(И.С. Тургенев, А.П. 
Чехов). 

 Предметные:  Понимание роли чтения. Использование разных видов 
чтения (поисковое). 
Метапредметные:  Готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев. 
Личностные: Умение устанавливать, с какими учебными задачами 
обучающийся может успешно справиться самостоятельно. 

  

40 «Картины родной 
природы в творчестве 
писателей». С.А. 
Есенин «С добрым 
утром!». 

 Предметные:  Понимание роли чтения. Использование разных видов 
чтения (поисковое). 
Метапредметные:  Готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев. 
Личностные: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях. Владение 
коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при работе 
в парах. 

  

41 «Картины родной 
природы в творчестве 
писателей». А.А. Фет 
«Я пришёл к тебе с 
приветом…» 

 Предметные:  Овладение техникой чтения вслух и про себя. 
Метапредметные:  Овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 
Личностные: Высказывать собственные суждения и давать им 
обоснование. 

  

42 «Природа родного 
края в произведениях 
современных 
писателей — наших 
земляков». 

 Предметные:  Овладение техникой чтения вслух и про себя. 
Метапредметные:  Овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 
Личностные: Высказывать собственные суждения и давать им 
обоснование. 

  

43 «Народные праздники 
— тема 
произведений». 

«Проводы зимы» в 
пересказе Н. 
Фёдоровой. 

 Предметные:  Использование разных видов чтения (выборочное). 
Метапредметные:  Готовность осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью 
реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и 
учащимися класса в коллективном обсуждении их проблем. 
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44 «Народные праздники 
— тема 
произведений». 
Фольклорные песни  о 
Масленице. 

 Предметные:  Умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов. 
Метапредметные:  Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
Личностные: Способность к самоорганизованности. 

  

45 «Народные праздники 
— тема 
произведений». 
Отрывок из книги И.С. 
Шмелёва «Лето 
Господне». 

 Предметные:  Формирование первоначальных этических 
представлений. 
Метапредметные:  Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Личностные: Наличие мотивации к бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и учащимися класса при работе в группах. 

  

46 «Народные праздники 
родного края: 
календарные, 
обрядовые». 

 Предметные:  Формирование первоначальных этических 
представлений. 
Метапредметные:  Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Личностные: Наличие мотивации к бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и учащимися класса при работе в группах. 

  

47 «Героические сказки и 
былины». Героическая 
сказка «Никита 
Кожемяка». 
 

 Предметные:  Осознание значимости чтения для личного развития. 
Метапредметные:  Готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 
Личностные: Способность к самоорганизованности. Владение 
коммуникативными умениями. 

  

48 «Героические сказки и 
былины». Героическая 
сказка «Никита 
Кожемяка». 

 Предметные:  Формирование понятий о добре и зле, нравственности. 
Метапредметные:  Определение общей цели и путей ее достижения. 
Личностные: Наличие мотивации к бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. Умение устанавливать, с какими 
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 учебными задачами обучающийся может успешно справиться 
самостоятельно. 

49 «Героические сказки и 
былины». Отрывок из 
былины «Илья 
Муромец и Соловей-

разбойник». 

 Предметные:  Формирование понятий о добре и зле, нравственности. 
Метапредметные:  Определение общей цели и путей ее достижения. 
Личностные: Наличие мотивации к бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. Умение устанавливать, с какими 
учебными задачами обучающийся может успешно справиться 
самостоятельно. 

  

50 «Героические сказки и 
былины». Отрывок из 
былины «Илья 
Муромец и Соловей-

разбойник». 
 

 Предметные: Умение участвовать в обсуждении различных текстов. 
Метапредметные:  Умение договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности. 
Личностные: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения. Способность преодолевать трудности, 
доводить начатую работу до ее завершения. 

  

51 «Героические сказки и 
былины». Отрывок из 
былины «Илья 
Муромец и Соловей-

разбойник». 
 

 

 Предметные:  Формирование успешности обучения литературному 
чтению. 
Метапредметные:  Умение осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности. 
Личностные: Развитие самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

  

52 «Героические сказки и 
былины». Словесный 
портрет Ильи 
Муромца. 
 

 

 Предметные:  Формирование потребности в систематическом чтении. 
Метапредметные:  Умение адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 
Личностные: Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. Способность высказывать собственные суждения и давать им 
обоснование. 

  

Раздел:  Сказочные приключения — тема детской литературы 

53 «Герои авторских 
сказок». «Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях» 

 Предметные:  Овладение основными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий. 
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А.С. Пушкина. Метапредметные:  Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием учебного предмета. 
Личностные: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях. Способность 
преодолевать трудности. 

54 «Герои авторских 
сказок». «Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях» 

А.С. Пушкина. 
 

 

 Предметные:  Использование разных видов чтения (изучающее). 
Метапредметные:  Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 
Личностные: Развитие умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. Способность высказывать собственные 
суждения и давать им обоснование. 

  

55 «Герои авторских 
сказок». «Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях» 

А.С. Пушкина. 

 Предметные:  Использование разных видов чтения (поисковое). 
Метапредметные:  Овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств ее 
осуществления. 
Личностные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

56 «Герои авторских 
сказок». «Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях» 

А.С. Пушкина. 

 Предметные:  Использование разных видов чтения (поисковое). 
Метапредметные:  Овладение способностью принимать и сохранять 
цели и задачи учебной деятельности, вести поиск средств ее 
осуществления. 
Личностные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

57 «Герои авторских 
сказок». «Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях» 

А.С. Пушкина. 

    

58 
«Герои авторских 
сказок». «Сказка о 
мертвой царевне и о 
семи богатырях» 

 Предметные:  Достижение необходимого для продолжения образования 
уровня читательской компетентности, общего речевого развития. 
Метапредметные:  Формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
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А.С. Пушкина. действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Личностные: Способность к самоорганизованности. Владение 
коммуникативными умениями. 

59 Проверочная работа. 
Умение читать молча, 
работать с текстом 
произведения и 
информацией.  

 Предметные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 
Метапредметные:  Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Личностные: Способность к самоорганизованности. 

  

60  «Народная речь — 

особенность авторской 
сказки». Сказка П.П. 
Ершова «Конёк-

Горбунок». 

 Предметные:  Формирование первоначальных этических 
представлений. 
Метапредметные:  Использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
Личностные: Становление гуманистических и демократических 
ценностных ориентации. Владение коммуникативными умениями с 
целью реализации возможности успешного сотрудничества с учителем 
и учащимися класса в коллективном обсуждении проблем. 

  

61 «Народная речь — 

особенность авторской 
сказки». Сказка П.П. 
Ершова «Конёк-

Горбунок». 

 Предметные:  Способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 
Метапредметные:  Освоение способов решения проблем творческого 
и поискового характера. 
Личностные: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 

  

62 «Народная речь — 

особенность авторской 
сказки». Сказка П.П. 
Ершова «Конёк-

Горбунок». 

 Предметные:  Использование разных видов чтения (изучающее). 
Метапредметные:  Умение фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки. 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью 
реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и 
учащимися класса при работе в парах. 
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63 Особенности сказки 
П.П. Ершова «Конёк-

Горбунок». 

 Предметные:  Способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 
Метапредметные:  Освоение способов решения проблем творческого 
и поискового характера. 
Личностные: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 

  

64 Особенности сказки 
П.П. Ершова «Конёк-

Горбунок». 

 Предметные:  Способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 
Метапредметные:  Освоение способов решения проблем творческого 
и поискового характера. 
Личностные: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения. 

  

65 Любимая книга. 
Авторские сказки. 

Информационный 
диктант 

Предметные:  Умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу. 
Метапредметные:  Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии. 
Личностные: Формирование ценностей многонационального 
российского общества. Владение коммуникативными умениями с 
целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем 
и учащимися класса в коллективном обсуждении проблем. 

  

66 
Экскурсия в 
библиотеку. Как 
выбрать книгу для 
самостоятельного 
чтения. 

 Предметные:  Умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу. 
Метапредметные:  Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии. 
Личностные: Формирование ценностей многонационального 
российского общества. Владение коммуникативными умениями с 
целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем 
и учащимися класса в коллективном обсуждении проблем. 

  

67 
Любимая книга. 
Авторские сказки. 

 Предметные:  Понимание роли чтения. 
Метапредметные:  Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии. 
Личностные: Наличие мотивации к творческому труду. Способность 
преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 
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68 
 Любимая книга. 
Авторские сказки. 

 Предметные:  Понимание роли чтения. 
Метапредметные:  Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии. 
Личностные: Наличие мотивации к творческому труду. Способность 
преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

  

Раздел:  Эпические произведения 

69 
«Что такое рассказ». 
Рассказ Н.Н. Носова 
«Заплатка». 

 Предметные:  Умение участвовать в обсуждении различных текстов. 
Метапредметные:  Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Личностные: Осознание своей этнической и национальной 
принадлежности. Способность преодолевать трудности, доводить 
начатую работу до ее завершения. 

  

70 «Что такое рассказ». 
Рассказ Е.А. Пермяка 
«Дедушкин характер». 

 Предметные:  Умение участвовать в обсуждении различных текстов. 
Метапредметные:  Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Личностные: Осознание своей этнической и национальной 
принадлежности. Способность преодолевать трудности, доводить 
начатую работу до ее завершения. 

  

71 «Что такое рассказ». 
Рассказ Е.А. Пермяка 
«Дедушкин характер». 

 Предметные:  Формирование успешности обучения литературному 
чтению. 
Метапредметные:  Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
Личностные: Формирование духовно-нравственных ценностей 
многонационального российского общества. Готовность использовать 
получаемую подготовку в учебной деятельности при решении 
практических задач, возникающих в повседневной жизни. 

  

72 «Сюжет рассказа». 

Рассказ К.Г. 
Паустовского «Кот - 
ворюга». 

 Предметные:  Формирование потребности в систематическом чтении. 
Метапредметные:  Готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 
Личностные: Становление гуманистических и демократических 
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ценностных ориентации. Способность к самоорганизованности. 
73 «Сюжет рассказа». 

Рассказ К.Г. 
Паустовского «Кот - 
ворюга». 

 Предметные:  Понимание роли чтения. 
Метапредметные:  Готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
Личностные: Формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. Умение устанавливать, с какими учебными 
задачами обучающийся может успешно справиться самостоятельно. 

  

74 «Завязка, 
кульминация, 
развязка…». Рассказ 
Л.Н. Толстого 
«Знакомые следы». 

 Предметные:  Формирование понятий о добре и зле, нравственности. 
Метапредметные:  Умение договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности. 
Личностные: Овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире. Заинтересованность 
в расширении и углублении получаемых знаний. 

  

75 Завязка, кульминация, 
развязка…». Рассказ 
Е.А. Пермяка 
«Тараканий охотник». 

 Предметные:  Умение участвовать в обсуждении различных текстов. 
Метапредметные:  Умение осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности. 
Личностные: Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 
Способность к самоорганизованности. Владение коммуникативными 
умениями. 

  

76 Завязка, кульминация, 
развязка…». Рассказ 
Е.А. Пермяка 
«Тараканий охотник». 

 Предметные:  Формирование потребности в систематическом чтении. 
Метапредметные: Готовность конструктивно разрешать конфликты 
посредством учета интересов сторон и сотрудничества.  
Личностные: Развитие самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. Заинтересованность в расширении и 
углублении получаемых знаний. 

  

77 «Действующие лица в 
рассказе». Рассказ В.К. 
Железникова 
«История с азбукой». 

 Предметные:  Использование разных видов чтения (изучающее). 
Метапредметные:  Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 
Личностные: Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и 
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сопереживания чувствам других людей, Владение коммуникативными 
умениями с целью реализации возможностей успешного 
сотрудничества с учителем и учащимися класса в коллективном 
обсуждении проблем. 

78 «Действующие лица в 
рассказе». Рассказ 

Н.Н. Носова 
«Огурцы». 

 Предметные:  Формирование успешности обучения по литературному 
чтению. 
Метапредметные:  Умение адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 
Личностные: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения. Умение устанавливать, с какими 
учебными задачами обучающийся может успешно справиться 
самостоятельно. 

  

79 «Действующие лица в 
рассказе». Жизнь и 
творчество Н.Н. 
Носова. 

 Предметные:  Умение пользоваться справочными источниками для 
понимания и получения дополнительной информации. 
Метапредметные:  Умение работать в материальной и 
информационной среде (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием учебного предмета. 
Личностные: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях. Высказывать 
собственные суждения и давать им обоснование. 

  

80 
Любимая книга. 
Произведения Н.Н. 
Носова. 

 Предметные:  Умение давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев. 
Метапредметные:  Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Личностные: Наличие мотивации к творческому труду. Способность 
преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

  

81 «Бывают ли загадки в 
сюжете». Рассказ К.Г. 
Паустовского «Заячьи 
лапы». 

 Предметные:  Овладение техникой чтения вслух и про себя. 
Метапредметные:  Формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Личностные: Наличие мотивации к бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. Способность к 
самоорганизованности. Заинтересованность в расширении и 
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углублении получаемых знаний. 
82 «Бывают ли загадки в 

сюжете». Рассказ К.Г. 
Паустовского «Заячьи 
лапы». 

 Предметные:  Овладение техникой чтения вслух и про себя. 
Метапредметные:  Формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Личностные: Наличие мотивации к бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. Способность к 
самоорганизованности. Заинтересованность в расширении и 
углублении получаемых знаний. 

  

83 «Поговорим об 
описании». Тексты-

описания И.С. 
Тургенева, Л.Н. 
Толстого, Г.Е. 
Николаевой.   

 Предметные:  Использование разных видов чтения (выборочное). 
Метапредметные:  Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии. 
Личностные: Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России. Высказывать собственные суждения и давать им 
обоснование. 

  

84 «Поговорим об 
описании». Рассказ 
Ю.И. Коваля «Сирень 
и рябина». 

 Предметные:  Достижение необходимого для продолжения 
образования уровня читательской компетентности, общего речевого 
развития. 
Метапредметные:  Использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
Личностные: Осознание своей этнической и национальной 
принадлежности. Владение коммуникативными умениями с целью 
реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и 
учащимися класса в коллективном обсуждении их проблем. 

  

85 «Урок творчества». 
Пейзаж в 
художественных 
произведениях, 
изобразительном и 
музыкальном 
искусстве. 

 Предметные:  Осознание значимости чтения для личного развития. 
Метапредметные:  Формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Личностные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

86 «Урок творчества».  Предметные:  Осознание значимости чтения для личного развития.   
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Пейзаж в 
художественных 
произведениях, 
изобразительном и 
музыкальном 
искусстве. 

Метапредметные:  Умение фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки. 
Личностные: Формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. Заинтересованность в расширении и 
углублении получаемых знаний. 

87 Урок-исследование. 
«Описание в 
повествовательном 
тексте (рассказе)». 
Тексты-описания Г.Е. 
Николаевой,  И.С. 
Соколова-Микитова, 
М.А. Шолохова. Н. 
Красильников. 
«Последний гриб». 

 Предметные: Использование разных видов чтения (поисковое).  
Метапредметные:  Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
Личностные: Заинтересованность в расширении и углублении 
получаемых знаний. 
 

  

88 Урок-исследование. 
«Описание в 
повествовательном 
тексте (рассказе)». 

Рассказ М.М. 
Пришвина «Еж». 

 Предметные: Использование разных видов чтения (поисковое).  
Метапредметные:  Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
Личностные: Заинтересованность в расширении и углублении 
получаемых знаний. 

  

89 «Метафора  — 

средство 
выразительности 
художественного 
текста». Рассказ Д.Н. 
Мамина-Сибиряка 
«Емеля-охотник». 

 Предметные:  Понимание роли чтения. 
Метапредметные:  Овладение навыками составлять тексты в устной и 
письменной формах. 
Личностные: Развитие самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
основе представлений о нравственных нормах. 

  

90 «Метафора  — 

средство 
выразительности 
художественного 
текста». Рассказ Д.Н. 

 Предметные:  Понимание роли чтения. 
Метапредметные:  Овладение навыками составлять тексты в устной и 
письменной формах. 
Личностные: Развитие самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 
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Мамина-Сибиряка 
«Емеля-охотник». 

основе представлений о нравственных нормах. 

91 «Метафора  — 

средство 
выразительности 
художественного 
текста». Рассказ Д.Н. 
Мамина-Сибиряка 
«Емеля-охотник». 

 Предметные:  Определение главной мысли. 
Метапредметные:  Готовность осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Личностные: Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. 

  

92 «Юмористические 
рассказы». рассказ 
М.М. Зощенко «Пора 
вставать!». 

 Предметные:  Овладение основными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий. 
Метапредметные:  Готовность осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Личностные: Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. 

  

93 «Юмористические 
рассказы». рассказ 
М.М. Зощенко 
«Интересно 
придумала». 

 Предметные:  Использование разных видов чтения (изучающее). 
Метапредметные:  Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Личностные: Развитие этических чувств, доброжелательности и 
эмоционально- нравствен-ной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей. Высказывать собственные 
суждения и давать им обоснование. 

  

94 «Какими бывают 
юмористические 
рассказы». История 
«Верхом на ядре» из 
рассказов о бароне 
Мюнхгаузене Э.Р. 
Распе. 

 Предметные:  Умение участвовать в обсуждении различных текстов. 
Метапредметные:  Готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 
Личностные: Развитие умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. Владение коммуникативными умениями 
с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 
учителем и учащимися класса при работе в парах. 

  

95 «Какими бывают  Предметные:  Умение участвовать в обсуждении различных текстов.   
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юмористические 
рассказы». Рассказ 
В.Ю. Драгунского 
«Пожар во флигеле, 
или Подвиг во 
льдах…». 

Метапредметные:  Готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 
Личностные: Развитие умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. Владение коммуникативными умениями 
с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 
учителем и учащимися класса при работе в парах. 

96 «Какими бывают 
юмористические 
рассказы». Рассказ 
В.Ю. Драгунского 
«Пожар во флигеле, 
или Подвиг во 
льдах…». 

 Предметные:  Формирование успешности обучения литературному 
чтению. 
Метапредметные:  Готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
Личностные: Развитие умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. Умение устанавливать, с какими 
учебными задачами обучающийся может самостоятельно успешно 
справиться. 

  

97 «Какими бывают 
юмористические 
рассказы». Рассказ 
В.Ю. Драгунского 
«Пожар во флигеле, 
или Подвиг во 
льдах…». 

 Предметные:  Использование разных видов чтения (изучающее). 
Метапредметные:  Определение общей цели и путей ее достижения. 
Личностные: Наличие мотивации к творческому труду. 
Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее 
завершения. 

  

98 «Слушаем 
юмористические 
произведения». 
Юмористические 
произведения в кино и 
театре. 

 Предметные:  Умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов. 
Метапредметные:  Умение осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности. 
Личностные: Наличие мотивации к бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. Высказывать собственные 
суждения и давать им обоснование. 
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99 Любимая книга. 
Юмористические 
произведения Н.Н. 
Носова. 

Контрольная 

проверка 
выразительности 
чтения. 

Предметные:  Умение участвовать в обсуждении различных текстов. 
Метапредметные:  Использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета. 
Личностные: Развитие умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций.  

  

100 Проверочная работа. 
Умение читать молча, 
работать с текстом 
произведения и 
информацией. 

 Предметные:  Осознание значимости чтения для личного развития. 
Метапредметные:  Определение цели проверочной работы и путей ее 
достижения. 
Личностные: Способность к самоорганизованности. 

  

101 «Какое произведение 
называют очерком». 
Очерк В.П. Бороздина 
«Первый в космосе». 

 Предметные:  Умение участвовать в обсуждении различных текстов. 
Метапредметные:  Использование различных способов поиска (в 
справочных источниках и сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета. 
Личностные: Развитие умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. Владение коммуникативными умениями 
с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 
учителем и учащимися класса при работе в парах. 

  

102 «Какое произведение 
называют очерком». 
А. Членов «Какие они, 
полярники?». 

Творческая работа Предметные:  Формирование успешности обучения литературному 
чтению. 
Метапредметные:  Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологий для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
Личностные: Формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. Способность к самоорганизованности. Владение 
коммуникативными умениями. 

  

103 «Какое произведение 
называют очерком». 
Р.П. Панов «Лосёнок». 

 Предметные:  Осознание значимости чтения для личного развития. 
Метапредметные:  Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
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отношения между объектами и процессами. 
Личностные: Способность к самоорганизованности. Владение 
коммуникативными умениями. 

104 «Очерки в 
периодических 
изданиях». Урок-

исследование. Анализ 
статей очеркового 
характера. 

 Предметные:  Осознание значимости чтения для личного развития. 
Метапредметные:  Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 
Личностные: Способность к самоорганизованности. Владение 
коммуникативными умениями. 

  

105 Экскурсия в 
библиотеку. 
Справочная 
литература. 

 Предметные:  Умение самостоятельно выбирать интересующую 
литературу. 
Метапредметные:  Формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Личностные: Владение коммуникативными умениями с целью 
реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и 
учащимися класса при групповой работе. 

  

Раздел:  Лирические произведения (лирика) 
106 «Что такое лирическое 

произведение». А.С. 
Пушкин «Туча». 

 Предметные:  Овладение техникой чтения вслух и про себя. 
Метапредметные:  Освоение способов решения проблем творческого 
и поискового характера. 
Личностные: Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу 
до ее завершения. 

  

107 «Что такое лирическое 
произведение». Ф.И. 
Тютчев «Весенние 

воды», А.Н. Плещеев 
«Сельская песенка», 
А.А. Фет «Осень». 

 Предметные: Достижение необходимого для продолжения 
образования уровня читательской компетентности, общего речевого 
развития. 
Метапредметные:  Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
Личностные: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях. 

  

108 «Что такое лирическое  Предметные:  Овладение техникой чтения вслух и про себя.   
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произведение». А.С. 
Пушкин «Зимнее утро». 

Метапредметные:  Освоение способов решения проблем творческого 
и поискового характера. 
Личностные: Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу 
до ее завершения. 

109 Любимая книга. 
Пейзажная лирика в 
музыкальном 
сопровождении. 

 Предметные:  Формирование первоначальных этических 
представлений.  
Метапредметные:  Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии. 
Личностные: Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу 
до ее завершения. 

  

110 «Патриотическая 
лирика». 
Стихотворения Н.М. 
Языкова «Мой друг! 
Что может быть 
милей…», А.Н. 
Плещеева «Отдохну-ка, 
сяду у лесной 
опушки…». 

 Предметные:  Формирование первоначальных этических 
представлений.  
Метапредметные:  Освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии. 
Личностные: Формирование эстетических потребностей, ценностей и 
чувств. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу 
до ее завершения. 
 

  

111 «Патриотическая 
лирика». И.С. Никитин 
«Ярко звезд 
мерцанье…». 

 Предметные:  Овладение основными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий. 
Метапредметные:  Умение фиксировать (записывать) в цифровой 
форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки. 
Личностные: Наличие мотивации к творческому труду. Способность 
преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

  

112 «Патриотическая 
лирика». Л.Н. Трефолев 
«Дубинушка». 

 Предметные:  Овладение основными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 
понятий. 
Метапредметные:  Умение фиксировать (записывать) в цифровой 
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форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки. 
Личностные: Наличие мотивации к творческому труду. Способность 
преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения. 

113 «История Родины — 

тема патриотической 
лирики». Отрывок из 
стихотворения И.С. 
Никитина «Русь». 

 Предметные: Достижение необходимого для продолжения 
образования уровня читательской компетентности, общего речевого 
развития. 
Метапредметные:  Активное использование речевых средств и средств 
информационных и коммуникационных технологии для решения 
коммуникативных и познавательных задач. 
Личностные: Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками в разных социальных ситуациях. 

  

114 «История Родины — 

тема патриотической 
лирики». Отрывок из 
стихотворения Ф.Н. 
Глинки «Москва». 

 Предметные:  Использование разных видов чтения (поисковое). 
Метапредметные:  Овладение навыками смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 
Личностные: Наличие мотивации к бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. Способность к 
самоорганизованности. Заинтересованность в расширении и 

углублении получаемых знаний. 

  

115 «Песня как лирическое 
произведение». 
Отрывок из рассказа 
А.М. Горького «Как 
сложили песню». 

 Предметные:  Осознание значимости чтения для личного развития. 
Метапредметные:  Готовность осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Личностные: Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России. Высказывать собственные суждения и давать им 
обоснование. 

  

116 «Песня как лирическое 
произведение». Песни 
И.З. Сурикова 
«Рябина», А.В. 
Кольцова «Русская 
песня». 

 Предметные:  Использование разных видов чтения (ознакомительное). 
Метапредметные:  Овладение навыками составлять тексты в устной и 
письменной формах. 
Личностные: Осознание своей этнической и национальной 
принадлежности. Владение коммуникативными умениями с целью 
реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и 
учащимися класса в коллективном обсуждении проблем. 

  

117 «Песня как лирическое 
произведение». 

 Предметные:  Формирование успешности обучения литературному 
чтению. 
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Отрывки из песен Л.И. 
Ошанина «Хороша 
земля», В.И. Лебедева-

Кумача «Марш веселых 
ребят». 

Метапредметные:  Овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 
Личностные: Заинтересованность в расширении и углублении 
получаемых знаний. 

Раздел:  Басня — лиро-эпический жанр 

118 «Знакомимся с басней». 
Басня «Ветер и солнце» 
в обработке К.Д. 
Ушинского. Басня 
«Муха» в обработке 
И.И. Дмитриева. 

 Предметные:   Умение участвовать в обсуждении различных текстов. 
Метапредметные:  Готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

Личностные: Формирование уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов. Способность к 
самоорганизованности . Владение коммуникативными умениями. 

  

119 «Знакомимся с басней». 
Басня И.А. Крылова 
«Чиж и Голубь». 

 Предметные:  Формирование понятий о добре и зле, нравственности. 
Метапредметные:  Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
Личностные: Формирование целостного, социально ориентированного 
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий. Заинтересованность в расширении и 
углублении получаемых знаний. 

  

120 «Знакомимся с басней». 
Басня Л.Н. Толстого 
«Отец и сыновья». 

 Предметные:  Формирование потребности в систематическом чтении. 
Метапредметные:  Готовность излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
Личностные: Овладение начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире. Высказывать 
собственные суждения и давать им обоснование. 

  

121 «Зачем сочиняют 
басни». Басня И.А. 
Крылова «Кукушка и 
Петух». 

 Предметные:  Понимание роли чтения. 
Метапредметные:  Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
Личностные: Заинтересованность в расширении и углублении 
получаемых знаний. 

  

122 «Зачем сочиняют 
басни». Сравнение 
басен И.А. Крылова 
«Свинья под Дубом» и 

 Предметные:  Понимание роли чтения. 
Метапредметные:  Готовность слушать собеседника и вести диалог. 
Личностные: Заинтересованность в расширении и углублении 
получаемых знаний. 
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«Мартышка и Очки».   
123 «Зачем сочиняют 

басни». Басни И.А. 
Крылова «Ворона и 
Лисица» и Л.Н. 
Толстого «Ворон и 
лисица». 

 Предметные:  Использование разных видов чтения (поисковое). 
Метапредметные:  Умение договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности. 
Личностные: Развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения. Владение коммуникативными умениями с 
целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем 
и учащимися класса при групповой работе. 

  

124 «Зачем сочиняют 
басни». Басня С.В. 
Михалкова «Зеркало». 

 Предметные:  Осознание значимости чтения для личного развития. 
Метапредметные:  Формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха. 
Личностные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

125 Экскурсия в 
библиотеку. Басни И.А. 
Крылова. 
 

 Предметные:  Понимание роли чтения. 
Метапредметные:  Освоение способов решения проблем творческого 
и поискового характера. 
Личностные: Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину. Владение 
коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при 
групповой работе. 

  

126 Экскурсия в 
библиотеку. Басни И.А. 
Крылова. 

 Предметные:  Понимание роли чтения. 
Метапредметные:  Освоение способов решения проблем творческого 
и поискового характера. 
Личностные: Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину. Владение 
коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при 
групповой работе. 

  

Раздел:  Драматические произведения (драма)
  

127 «Читаем пьесу». 
Отрывок из пьесы Е.Л. 

 Предметные:  Формирование понятий о добре и зле, нравственности. 
Метапредметные:  Овладение начальными сведениями о сущности и 
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Шварца «Красная 
Шапочка». 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности в 
соответствии с содержанием учебного предмета. 
Личностные: Развитие умения не  создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. Владение коммуникативными умениями 
с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с 
учителем и учащимися класса при  работе в парах.  

128 «Читаем пьесу». 
Отрывок из пьесы Е.Л. 
Шварца «Красная 
Шапочка». 

 Предметные:  Умение участвовать в обсуждении различных текстов. 
Метапредметные:  Овладение базовыми предметными и 
межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 
отношения между объектами и процессами. 
Личностные: Развитие умения не  создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций. Умение устанавливать, с какими 
учебными задачами обучающийся может успешно справиться 
самостоятельно. 

  

129 

 

Проверочная работа. 

Начитанность и знание 
изученных 
произведений. 

 Предметные:  Осознание значимости чтения для личного развития. 
Метапредметные:  Определение цели проверочной работы и путей ее 
достижения. 
Личностные: Способность к самоорганизованности. 

  

130 Итоговая контрольная 
работа. 

 

 Предметные:  Осознание значимости чтения для личного развития. 
Метапредметные:  Определение цели проверочной работы и путей ее 
достижения. 
Личностные: Способность к самоорганизованности. 

  

131 «Готовим спектакль». 
Спектакль по мотивам 
пьесы Е.Л. Шварца 
«Красная Шапочка». 

 Предметные: Осознание значимости чтения для личного развития. 
Метапредметные:  Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Личностные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

132 

 

«Готовим спектакль». 
Спектакль по мотивам 
пьесы Е.Л. Шварца 
«Красная Шапочка». 

 Предметные: Осознание значимости чтения для личного развития. 
Метапредметные:  Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Личностные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 
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133 

 

«Готовим спектакль». 
Спектакль по мотивам 
пьесы Е.Л. Шварца 
«Красная Шапочка». 

 Предметные: Осознание значимости чтения для личного развития. 
Метапредметные:  Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации. 
Личностные: Способность преодолевать трудности, доводить начатую 
работу до ее завершения. 

  

134, 

135, 

136 

Экскурсия в 
библиотеку. 

 Предметные:  Понимание роли чтения. 
Метапредметные:  Освоение способов решения проблем творческого 
и поискового характера. 
Личностные: Формирование основ российской гражданской 
идентичности, чувства гордости за свою Родину. Владение 
коммуникативными умениями с целью реализации возможностей 
успешного сотрудничества с учителем и учащимися класса при 
групповой работе. 
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Приложение  
 

Итоговая контрольная работа для 3 класса 

№ 1. Определи темы произведений: заполни таблицу. 
1. 

Когда мне было восемь лет, 
Мечтал я лишь о том, 
Чтоб небольшой велосипед 

Ко мне вкатился в дом. 
2. 

Ярко звезд мерцанье 

В синеве небес; 
Месяца сиянье 

Падает на лес. 
3. 

Вспоминаю годы детства, 
пору самых первых дум, 
Как смеялся я невинно, 
как любил забавы, шум. 
4. 

Летний вечер. За лесами 

Солнышко уж село; 
На краю далеком неба 

Зорька заалела… 

Тема произведений 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

№ 2. Отметь, что это за текст. Озаглавь его. 
________________________________________________________ 

Собери молодые листики одуванчика. Дома вымой их, ошпарь водой из 
чайника, чтобы ушла горечь. Промокни салфеткой, мелко наруби. Добавь одно 
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мелко порезанное яйцо и майонез по вкусу. Кушай на здоровье салат из 
одуванчиков! 

1. Описание              2. Инструкция                       3. Справочная статья  

№ 3. Запиши, от какого лица идет рассказ. 

Слушай, мой милый мальчик, слушай внимательно и запоминай, что я 
тебе расскажу. Было это в ту далекую пору, когда по земле бродили 
динозавры, летали огромные ящерицы… 

__________________________________________________________ 

№ 4. Петя сказал, что это текст — справочный. Прав 

ли мальчик? 

Весна в Поволжье начинается в марте. К 8–10 апреля полностью сходит 
снежный покров. Среднемесячная температура воздуха быстро растет, в 
апреле достигает 5 градусов тепла, а  
в мае — до 13 градусов тепла. Заморозки возможны до 3–5 июня. 

  1. Прав                       2. Не прав 

№ 5. Запиши, какие произведения написаны этими авторами. 

А.С. Пушкин ._____________________________________________ 

Л.Н. Толстой .____________________________________________ 

К.Г. Паустовский ._________________________________________ 

№ 6. Озаглавь текст. Запиши два-три вопроса к нему. 

________________________________________________________ 

В саду на даче мы нашли маленького совенка. Теперь он сидит 

в клетке, таращит круглые желтые глаза. И ничего не ест. Я спросил маму: — 

Почему совенок не ест? Мама сказала: 
— Сова — ночная птица, она летает и ловит добычу только ночью. 
— Значит, ночью совенок видит? — спросил я. 
— Да, сейчас он смотрит, но почти ничего не видит. Хорошо 

совы видят только ночью. 

1. _______________________________________________________? 

2. _______________________________________________________? 

3._______________________________________________________ ? 

 

№ 7. Отметь пословицу, которая отражает мораль басни. 
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        Лиса и рак 

Лиса говорит раку: 
— Давай перегоняться! 

— Что же, лиса, давай. 
Начали перегоняться. 
Лиса побежала, а рак уцепился лисе за хвост. 
Лиса до места добежала, обернулась посмотреть, вильнула 

хвостом, рак отцепился и говорит: 
— А я уж давно тут тебя жду. 

1. «Хитрее лисы нет зверя». 
2. «Уж на что лиса хитра, да и ее ловят». 
3. «Поспешишь — людей насмешишь». 

№ 8. Отметь предложение, в котором нет сравнения. 

1. Снегири, точно румяные бусы, расселись на ветвях березы. 
2. Снегирей называют зимними гостями средней полосы России. 
3. Снегиря, как и синицу, называют кочующей птицей. 
4. Снегири, словно спелые яблочки, краснели на снегу. 

№ 9. Создай текст-описание: дополни предложения 

эпитетами, сравнениями, олицетворениями. Озаглавь 

получившееся описание. 

__________________________________________________________ 

Солнце пригрело землю. Побежали ручьи. Прилетели грачи. Над 
цветками порхают бабочки. Жужжат шмели. Все рады весне. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

№ 10. Соедини стрелочкой средство выразительности с его названием. 

Сравнение  Он разыскивал на рынке величайшие ботинки. 
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Олицетворение  Луна, как бледное пятно, Сквозь тучи мрачные 
желтела. 

Эпитет  В зеркало залива сонный лес глядит. 
Гипербола  Лето красное, росы студеные. 
 

 


