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         Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» разработана на основе требо-
ваний Федерального Государственного Образовательного Стандарта начального общего об-
разования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, в соответствии с «Примерной программой начального общего образования по лите-
ратурному чтению для общеобразовательных учреждений» и «Планируемыми результатами 
начального общего образования».  
        Данная рабочая программа обеспечена УМК «Школа России» для 1-4 классов «Литера-
турное чтение авторов  Климановой Л.Ф., Горецкого В.Г., Головановой М.В., Виноградской 
Л.А., Бойкиной М.В.». 
 
 

1. Пояснительная записка 
 
       Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников. 
Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает инте-
рес к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его 
духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 
       Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы. 

           Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
1. овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;  
2. совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение рабо-

тать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование чи-
тательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной чита-
тельской деятельности; 

3. развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 
отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

4. обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и от-
ветственности;  

5. воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов много-
национальной России и других стран. 

           Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является форми-
рование читательской компетентности младшего школьника и осознание себя как грамотно-
го читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства самооб-
разования.  

           Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач началь-
ного обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней школе. 

            Данная рабочая программа нацелена на решение следующих задач: 
• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведе-

ние, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;  
• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное мыш-
ление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведе-
ния, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциа-
тивное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произве-
дений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

• формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литератур-
ному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 
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• обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем ми-
ре и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике худо-
жественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание произведений различного уровня слож-
ности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по со-
держанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ре-
бенка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и рече-
вые умения; 

• работать с различными типами текстов; 
• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художест-

венных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
       Курс литературного чтения в 3 классе отличается широким видо-жанровым и тематиче-
ским диапазоном литературных произведений. Учебный материал и способы его системати-
зации соответствуют ведущей задаче третьего года обучения – формированию базовых чи-
тательских компетенций и личностных качеств.  
      Формирование читательской компетенции младших школьников на уроках литературного 
чтения обеспечивается технологией формирования типа правильной читательской деятельно-
сти (технологией продуктивного чтения). 
      Технология продуктивного чтения включает в себя три этапа работы с текстом. 
I этап. Работа  с текстом до чтения. 
1. Антиципация  (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения). 
Определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение 
его  героев  по  названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей 
тексту иллюстрации  с опорой на читательский опыт. 
2. Постановка целей урока с учетом общей  (учебной, мотивационной, эмоциональной,  пси-
хологической) готовности учащихся  к работе. 
II этап. Работа  с текстом  во время чтения. 
1. Первичное чтение текста. Самостоятельное чтение в классе, или чтение-слушание, или 
комбинированное чтение (на выбор учителя) в соответствии с особенностями текста, возрас-
тными и индивидуальными возможностями учащихся. 
Выявление первичного восприятия  (с  помощью беседы, фиксации первичных впечатлений, 
смежных видов искусств – на выбор учителя). 
Выявление совпадений первоначальных предположений учащихся с содержанием, эмоцио-
нальной окраской прочитанного текста. 
2.  Перечитывание  текста.  Медленное «вдумчивое» повторное чтение (всего  текста или  его 
отдельных фрагментов). Анализ текста (приёмы: диалог с автором через  текст, комментиро-
ванное чтение, беседа по прочитанному, выделение ключевых слов и проч.). 
Постановка уточняющего вопроса к  каждой смысловой части. 
3. Беседа по содержанию в целом. Обобщение прочитанного. Постановка к тексту обобщаю-
щих вопросов. 
Обращение (в  случае необходимости) к  отдельным фрагментам текста, выразительное чте-
ние. 
III этап. Работа  с текстом после чтения. 
1. Концептуальная (смысловая) беседа по тексту. Коллективное обсуждение прочитанного, 
дискуссия.  Соотнесение читательских интерпретаций  (истолкований,  оценок) произведения  
с  авторской позицией. Выявление и формулирование основной идеи   текста или совокупно-
сти его главных смыслов. 
2. Знакомство с писателем. Рассказ о писателе. Беседа о личности писателя. Работа с мате-
риалами учебника, дополнительными источниками. 
3. Работа с заглавием, иллюстрациями. Обсуждение смысла заглавия. Обращение учащихся к 
готовым иллюстрациям.  Соотнесение видения художника с читательским представлением. 
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4. (Творческие) задания, опирающиеся на какую-либо сферу читательской деятельности уча-
щихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной формы). 
 
 
2. Общая характеристика  учебного  предмета  «Литературное чтение»  
 
      «Литературное чтение» как систематический курс для учащихся 1—4 классов начинает-
ся сразу после обучения грамоте в 1 классе и является первой ступенью единого непрерыв-
ного курса литературы средней общеобразовательной школы. 
      Для достижения целей обучения и решения поставленных задач в 3 классе используется 
УМК «Школа России»: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. Учеб-
ник в комплекте с аудиоприложением на электронном носителе. 3 класс. В 2 частях – 
М.:  издательство «Просвещение», 2013; 

2. Климанова Л.Ф.  Рабочая тетрадь: 3 класс.–  М.: издательство «Просвещение», 2016; 
3. Климанова Л.Ф., Бойкина М..В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 клас-

сы –  М.: издательство «Просвещение»; 
4. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Методическое пособие: Поурочные 

планы. 3 класс –  М.: издательство «Просвещение». 
      Важной особенностью начального этапа обучения является то, что ребенок переходит с 
позиции слушателя в категорию читателя, который начинает постепенно постигать огромный 
мир литературы — одного из сложнейших видов искусства. Юный читатель задумывается 
над тем, как, каким образом обыкновенные слова, которыми повседневно пользуются люди, 
под пером писателя и поэта превращаются в средство создания образов, заменяют ему крас-
ки, как у художника, и звуки, как у композитора-музыканта; как, почему, казалось бы за 
обычными словами, возникает целый мир (реальный или фантастический, волшебный), ко-
торый начинает волновать читателя, будить воображение, заставляет его размышлять. 
Методические подходы к анализу произведения, предусмотренные курсом литературного 
чтения, помогают избежать односторонности в изучении литературного произведения, воз-
никающей, когда предметом рассмотрения становится лишь сюжетно-информационная сто-
рона текста. Внимание начинающего читателя должно быть обращено на словесно-образную 
природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему ми-
ру, на нравственные проблемы, волнующие писателя.  
      Программа предполагает такое содержание учебных книг, их структуру и методику обу-
чения, которые строятся на основе ведущих принципов: 

•  художественно-эстетического,  
•  литературоведческого,  
•  коммуникативно-речевого. 

Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений для чте-
ния, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно художествен-
ные тексты.  
      Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не просто познавательные инте-
ресные тексты, а именно произведения словесного искусства, которые раскрывают перед 
читателем богатство окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гар-
монии, красоты, учат понимать прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное от-
ношение к действительности. Этот принцип предполагает активное установление связей 
между всеми другими видами искусства. 
       В 3 классе учащиеся продолжают знакомиться с доступными их возрасту художе-
ственными произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых ак-
тивно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных ка-
честв, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация уча-
щихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 
принципами поведения культурного человека.  
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Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения реализует-
ся при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план художественный об-
раз. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается им как средство созда-
ния словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли, чувства, 
идеи. 
       Литературоведческий принцип идет на смену лингвистическому анализу текста, имев-
шему место в начале обучения, когда предметом рассмотрения становились лишь отдельные 
средства художественной выразительности, «выпадавшие» из образной ткани произведения.  
(Например: «Лес принакрылся шапкой и заснул». Скажите по-другому.)  
       Слово должно рассматриваться не изолированно, а в образной системе произведения,      
в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не только образные, но и 
нейтральные слова и выражения. Работа над художественным произведением не должна сво-
диться к разбору отдельных эпитетов, сравнений и других средств художественной вырази-
тельности. В начальной школе анализ образных средств языка должен помочь детям почув-
ствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать герою. 
       Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа охваты-
вает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драматические про-
изведения  (в отрывках).  
       При анализе произведения этот принцип нацеливает на обогащение учеников первыми 
представлениями о проблематике, нравственно-эстетической идее, художественной форме, 
композиции. 
Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся,           
на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из которых 
является навык чтения.  
       Задача уроков литературного чтения заключается в интенсивном развитии навыка чтения 
как вида речевой деятельности: от громкоречевой формы чтения до чтения «про себя», осу-
ществляемого как умственное действие, протекающее во внутреннем плане.  
       В 3 классе учащиеся продолжают овладевать осознанным и выразительным чтением тек-
стов, чтением текстов «про себя», продолжают учиться ориентироваться в книге, использо-
вать её для расширения своих знаний об окружающем мире.  
       Развитие навыка чтения на третьем  году обучения предполагает наращивание скорости 
чтения и овладение рациональными приемами чтения. 
       В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникатив-
ной культуры:  

- формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение,  
- строить монолог в соответствии с речевой задачей, 
-  работать с различными видами текстов,  
- самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию 
в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

      Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осозна-
ние ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 
      Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре курса «Литературного чтения» с учётом возрастных 
особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского ли-
тературного языка. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности и читательской деятельно-
сти». Его содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 
средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и 
письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы 
для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся 
адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чу-
жую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные тек-
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сты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу уси-
ливает внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для 
практики общения младших школьников. 
      Литература относится к наиболее сложному, интеллектуальному виду искусства, воспри-
ятие произведений которого носит опосредованный характер: при чтении человек получает 
тем большее наслаждение художественными образами, чем ярче оказываются представления, 
которые возникают у него в процессе чтения. Характер и полнота восприятия литературного 
произведения во многом определяются конкретно-чувственным опытом и умением воссоз-
дать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 
      Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 
первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого литератур-
ного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, стихотворе-
ние, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, приба-
утка). Дети учатся использовать  изобразительные и выразительные средства словесного ис-
кусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и 
музыкальность стихотворной речи).  
      Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения.  
На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (описание, рас-
суждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые (учебные) и на-
учно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием текста (его темой, 
главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление текста на части, оза-
главливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.  
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 
(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осоз-
нают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно произведения 
словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как 
средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 
мысли и чувства. 
      Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который позво-
ляет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя 
произведения и сопереживать ему. 
     Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использо-
ванием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных мыслей).     
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, характер 
и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося 
их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного произведения. 
 
     Курс литературного чтения не предполагает знакомства детей с особенностями творчества 
писателей, ибо у младших школьников еще нет достаточной начитанности, необходимых 
жизненных наблюдений и обобщений. 
      Монографический принцип изучения литературных произведений, характерный для курса 
литературы в средних и старших классах школы, вводится постепенно. 
 
      Программа по литературному чтению для 3 класса включает: 
1. Круг произведений для чтения. 
2. Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом. 
3. Обогащение и развитие опыта творческой деятельности и эмоционально-чувственного 

отношения к действительности. 
 

 
 
 

Круг произведений для чтения 
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     В круг чтения для 3 класса входят произведения, представляющие все основные области 
литературного творчества: фольклор, русская и зарубежная классическая и современная ли-
тература. 
     В разделы учебника включены произведения из золотого фонда детской литературы. 
     Произведения,  включённые в учебник для 3 класса, позволяют показать  детям  мир  ли-
тературы во всём его многообразии:  
- классику русской и зарубежной  детской литературы; 
- произведения русских писателей и поэтов  XX  в., доступные  для   детского  чтения; 
- современную детскую литературу. 
 

Развитие речевых умений и навыков при работе с текстом: 
1. Развитие навыков чтения: 
- развитие навыка правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного темпа 
чтения за счёт отработки приёмов целостного и точного зрительного восприятия слова, быст-
роты понимания прочитанного; 
- обучение приёмам чтения про себя на небольших по объёму текстах с постепенным увели-
чением объёма и количества прочитанных текстов этим способом; 
- углубленное понимание прочитанного (от усвоения предметного содержания до осознания 
основной мысли прочитанного); 
- развитие умения переходить от чтения вслух к чтению «про себя»; 
- развитие умения быстро улавливать главную мысль произведения, логику повествования, 
смысловые и интонационные связи в тексте. 
2. Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков орфоэпически 
правильного чтения: 
- ориентация детей на то, что чтение вслух – это чтение для слушателей, а чтение «про себя» 
– это чтение для себя; 
- совершенствование звуковой культуры речи: развитие чёткой дикции на основе специаль-
ных упражнений и тренировки речевого аппарата; 
- произношение скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных 
звуков; 
- обучение орфоэпически правильному произношению слов при чтении, развитие темпа речи 
и чтения, соотнесение его с содержанием высказывания и текста, выработка умения убыст-
рять и замедлять темп речи и чтения, умения увеличивать и уменьшать силу голоса от гром-
кой речи до шёпота и, наоборот, в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной за-
дачи высказывания; 
- обучение чтению художественных произведений по ролям, драматизация произведений; 
- правила подготовки к выразительному чтению: обдумать содержание, представить себе 
изображённую картину, услышать звучание строки, фразы и уловить их мелодичность, ос-
мыслить исполнительскую задачу; 
- развивать умение планировать, а затем анализировать своё выступление, корректировать 
его в соответствии с целью высказывания. 
3. Требования к уровню сформированности навыка чтения: 
- правильное, сознательное, выразительное чтение целыми словами;  
- соотнесение интонации (темпа, логических ударений, пауз, тона чтения) с содержанием чи-
таемого текста. 
      Темп чтения незнакомого текста – 75-80 слов в минуту (при чтении вслух) и 85-90 слов в 
минуту (при чтении «про себя»). 
4. Выработка умений работать с текстом: 
- подробный и выборочный пересказ прочитанного с использованием приёмов устного рисо-
вания и иллюстраций; 
- установление последовательности действия в произведении и осмысление взаимосвязи опи-
сываемых в нём событий, подкрепление правильного ответа  на вопросы выборочным чтени-
ем; 
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- самостоятельное деление текста на законченные по смыслу части и выделение в них главно-
го; определение с помощью учителя темы и смысла всего произведения в целом; 
- составление плана прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя; 
- словесное рисование картин к художественным текстам; 
- составление рассказов о своих наблюдениях из жизни класса, школы; 
- самостоятельное нахождение в тексте слов и выражений, которые использует автор для 
изображения действующих лиц, природы и описания событий; 
- сопоставление и осмысление поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей 
действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя); 
- внимание к языку художественных произведений, понимание образных выражений, исполь-
зуемых в нём; 
- ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию 
в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике. 

 
Обогащение и развитие  опыта творческой деятельности эмоционально-

чувственного отношения к действительности. 
Отличительной особенностью программы литературного чтения является введение в ее со-
держание раздела «Опыт творческой деятельности и эмоционально-чувственного отношения 
к действительности». 

Этот раздел даст возможность включить в процесс обучения те приемы и способы дея-
тельности детей, которые помогут им воспринимать художественное произведение на основе 
проявления собственных творческих способностей. 
1. Обогащение опыта эстетического восприятия окружающей действительности на ос-
нове наблюдений.  

• Развитие творческих способностей школьников: 
- формирование у школьников  способности воспринимать красоту природы, человека и 
предметного мира, созданного им, и потребности в нравственно-эстетическом отношении к 
окружающему миру; 
- развитие умений сравнивать состояние природы в разное время года, формировать своё ви-
дение окружающего мира, умение находить необычное в обычных предметах; 
- накопление опыта живых впечатлений от общения с миром животных и птиц, развитие 
умения подмечать позы, повадки, характерные движениям животных в различных ситуациях, 
уметь рассказать об увиденном; 
- наблюдение за настроениями людей в различных ситуациях; 
- коллективное слушание литературно-художественных произведений, созвучных эмоцио-
нальному настроению школьников в определённых ситуациях. 

• Развитие воображения, фантазии, ассоциативного мышления, образного воспри-
ятия окружающего мира с помощью целенаправленных упражнений: 

- рассматривание и описание сходных и различных предметов, проведение соревнований, 
конкурсов на лучшее сравнение; 
- игры типа «Волшебные превращения вещей», которые помогают «оживить» реальные 
предметы, явления, усложнение подобных заданий (рассказанную детьми историю переде-
лать в смешную, весёлую или грустную, печальную); 
- коллективное (индивидуальное) создание своего варианта развития сюжета известных ска-
зок. 

• Развитие умения выразить в слове свои впечатления, своё видение предмета, со-
стояние природы и человека: 

- проведение игры «Найди меткое слово»; 
- коллективное сочинение различных историй; 
- устные и письменные рассказы детей на заданные им свободные темы. 
2. Обогащение опыта эстетического восприятия произведений художественной литера-
туры: 
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- развитие умения воспринимать на слух произведения различных жанров, эмоционально 
откликаться на них и передавать своё настроение в рисунках, в совместном обсуждении ус-
лышанного, при драматизации отрывков из произведений; 
- приобщение к миру поэзии: слушание и заучивание наизусть стихотворений, развитие по-
этического слуха, наблюдение над звукописью, звукоподражанием; 
- воспитание эмоционально-эстетической отзывчивости на произведение, его художествен-
ные особенности. 
3. Активизация способности учащихся полноценно воспринимать художественное 
произведение на основе целенаправленной деятельности: 
- развитие наблюдательности, чуткости к поэтическому слову, умение находить в тексте 
эпитеты, сравнения, метафоры, умение подбирать варианты сравнений, сопоставлять их с 
авторским отбором средств художественной выразительности, накапливать опыт воспри-
ятия и осмысления метафор, умение видеть и ценить их иносказательную выразительность; 
- работа над загадками как развёрнутыми метафорами; 
- развитие умения использовать метафоры при составлении детьми собственных загадок, 
развитие у них творческого, образного видения предмета, которое способствует накоплению 
образных обобщений; 
- развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета произведения, прогнозиро-
вать тему и содержание книги по её заглавию и началу; 
- рисование портретов героев литературных произведений, подборка к ним музыкальных 
характеристик, словесное описание портретов; 
- коллективная драматизация художественных произведений, введение игровых ситуаций, 
которые помогут детям выступить в роли поэта, писателя, исполнителя, и зрителя; измене-
ние позиций учеников, выступающих в роли слушателя, исполнителя и создателя художест-
венного текста; 
- коллективное обсуждение творческих работ, воспитание доброжелательного отношения 
детей к результатам творческих поисков одноклассников. 
4.  Первоначальное обобщение опыта работы с литературоведческими терминами: 
- формирование умений узнавать и различать  такие жанры литературных произведений, как 
сказка и рассказ, стихотворение и басня, и произведений фольклора: загадка, пословица, не-
былица, считалка, песня, прибаутка; 
- ознакомление детей с некоторыми особенностями таких жанров художественных произве-
дений, как сказка, былина, басня, рассказ, стихотворение; 
- наблюдение над ритмичностью стихотворной речи, над изобразительностью и выразитель-
ностью. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 
включению учащихся в активный познавательный процесс.  

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные на уро-
ках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования позитивной са-
мооценки, навыков совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотруд-
ничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизиро-
вать нужную информацию.  
       Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые книги 
пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг к дру-
гу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетиче-
ский опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 
 
 
3.  Место учебного предмета в учебном плане 
 

    
      Учебный план НОЧУ «ГИМНАЗИЯ СВЕТ» на этапе начального общего образования для 
изучения предмета «Литературное чтение» включает 3 часа в неделю в 3-м и 4-м классах, что 
при 34 учебных неделях составляет всего по 102 часа в год.   
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        Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Литературное  чтение» 

      Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в 
решении задач не только обучения, но и воспитания. Литературное чтение как вид искусства 
знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человечества и 
способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и обще-
человеческим ценностям.  
      На уроках литературного чтения продолжается развитие техники и совершенствование 
качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок заду-
мывается над вечными ценностями: добром, справедливостью, правдой и  т.д. Система ду-
ховно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока. 

          
 
           4. Результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение» 
         (личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения  курса) 
 

3 класс 
         Личностные результаты 
 

• формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, ста-
новление гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонацио-
нального российского общества; 

• формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценно-
стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художе-
ственной литературы; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-
зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной принад-
лежности; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-
тельности и формирование личностного смысла учения; 

•  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 
умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собствен-
ными поступками, осмысливать поступки героев; 

• наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
 

       Метапредметные результаты 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления; 

• освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 
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• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наибо-
лее эффективные способы достижения результата; 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

• использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 
• использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуника-
тивными и познавательными задачами; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуни-
кации и составления текстов в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 
построения рассуждений; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 
и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий; 

• умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществ-
лять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достиже-
ния, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 
и сотрудничества. 

 

 Предметные результаты 
• понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства со-

хранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
• осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических пред-
ставлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-
тентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, эле-
ментарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

• использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поиско-
вое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различ-
ных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 
оценку поступков героев; 

• умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справоч-
ными источниками для понимания и получения дополнительной информации, состав-
ляя самостоятельно краткую аннотацию; 

• умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 
текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства вырази-
тельности, пересказывать произведение; 

• умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности науч-
но-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 
уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 
текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — харак-
теристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 
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• развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 
 

5.  Содержание  учебного предмета «Литературное чтение»  
 

3 класс 
3 часа в неделю, всего 102 ч 

 
      Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних 
и тех же разделов и тем в каждом классе.  
      Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к воспри-
ятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности ма-
териала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания 
и развития речи.  
 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

• включает все виды речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, го-
ворить и писать) и работу с разными видами текстов;  

• совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно 
с обучением чтению; 

• раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на совершенствова-
ние коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

 
Умение слушать (аудирование) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных тек-
стов).  
Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержа-
нию прослушанного произведения.  
Определение последовательности событий.  
Осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учеб-
ному, научно-познавательному и художественному произведениям. 
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 
 
Умение говорить (культура речевого общения) 
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать 
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно вы-
слушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения 
по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). 
Умение проявлять доброжелательность к собеседнику.  
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использова-
ние норм речевого этикета в процессе общения.  
Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), це-
ленаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями. 
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на 
авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.  
Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержа-
тельности. Отражение основной мысли текста в высказывании.  
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-
популярного, учебного и художественного текстов.  
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Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобрази-
тельного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование вы-
разительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологиче-
ского высказывания. 
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 
линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 
 
Чтение 
Чтение вслух.  
Ориентация на развитие речевой культуры учащихся, формирование у них коммуникативно-
речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми 
словами вслух.  
Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения.  
Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  
Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  
Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 
интонирования.  
Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Уме-
ние самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать 
тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению «про себя». 
Чтение «про себя».  
Осознание смысла произведения при чтении «про себя№ (доступных по объёму и жанру 
произведений).  
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в 
тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 
Развитие навыков чтения. 
Развитие навыков правильного, сознательного чтения вслух, выработка ускоренного темпа 
чтения за счет отработки приёмов целостного и точного зрительного восприятия слова, быст-
рота понимания прочитанного.  
Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение.  
Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (вы-
брать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 
Углубленное понимание прочитанного. Развитие умения быстро улавливать главную мысль 
произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте.  
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению «про себя».  
Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в 
тексте необходимую информацию, понимание её особенностей.  
Темп  чтения — 75-80 слов в минуту (при чтении вслух) и 85-90 слов в минуту (при чтении 
«про себя»). 
Осознанное чтение про себя любого по объему и жанру текста.  
Библиографическая культура.  
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида информа-
ции и формирование библиографических умений. 
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представ-
ление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллю-
страции. 
Умение самостоятельно составить аннотацию. 
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, 
её справочно-иллюстративный материал). 
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Ориентировка в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию 
в содержании, отыскивание в учебной книге произведений, близких по тематике, самостоя-
тельное пользование учебными заданиями к тексту. 
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодиче-
ская печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематиче-
ского каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и дру-
гой справочной литературой.  
Работа с разными видами текста. 
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном 
— и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста.  
Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осоз-
навать сущность поведения героев. 
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоя-
тельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 
видами информации. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слу-
шать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.  
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали.   
Самостоятельное  выявление основного смысла прочитанного,  деление текста на закончен-
ные по смыслу части и выделение в них главного, определение  с помощью учителя темы 
произведения и его смысла в целом.  
Составление плана прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью учителя. 
Словесное рисование картин к художественным текстам. Составление рассказов о своих на-
блюдениях из жизни школы, своего класса. 
Самостоятельное нахождение  в тексте  слов  и выражений,  которые  использует автор для 
изображения действующих лиц, природы и описания событий. Сопоставление и осмысление 
поступков героев, мотивов их поведения, чувств и мыслей действующих лиц, оценка их пос-
тупков (с помощью учителя).  
Внимание к языку художественных произведений, понимание образных выражений, исполь-
зуемых в нём.  
Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе раз-
ных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных наро-
дов.  
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 
использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, пересказ. Освоение разных видов пересказа художественного тек-
ста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 
Работа с текстом художественного произведения. 
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств 
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение 
с содержанием. 
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание 
мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осо-
знание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 
народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 
Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка 
(синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 
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использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 
рассказ по иллюстрациям, пересказ. 
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и 
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 
поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: порт-
рет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою 
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и крат-
кий (передача основных мыслей). 
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной 
мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде на-
зывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных 
высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя про-
изведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описа-
ние места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описа-
ние на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхи-
щать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий. 
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами. 
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.  
Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). 
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление при-
чинно-следственных связей, определение главной мысли текста.  
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 
алгоритма деятельности по воспроизведению текста.  
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему.  
Подробный пересказ текста. 
Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста).  
Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным материа-
лом. 
 
Письмо (культура письменной речи) 
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места дейст-
вия, характеров героев).  
Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
сравнения). 
Использование выразительных средств языка в мини-сочинениях (повествование, описание, 
рассуждение), рассказе на заданную тему, отзыве о прочитанной книге. 
 

Раздел «Круг детского чтения» 
• включает произведения устного творчества народов России и зарубежных стран, про-

изведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писате-
лей России и других стран (художественные и научно-познавательные); 

• включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, драма-
тические произведения. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 
народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 
стран).  
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Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и других 
классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы. 
Знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом многонационального 
характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школь-
ников. 
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов Древней 
Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 
Расширяется круг произведений современной отечественной и  зарубежной литературы, до-
ступными для восприятия младших школьников. 
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, на-
учно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, 
детях, добре, дружбе, честности, юмористические произведения. 
        В 3 классе дети уже, будучи знакомы с двумя источниками чтения  –  фольклором и  со-
временной детской литературой, открывают для  себя мир литературы во всем его многооб-
разии и читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров: 
рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения,  поэму, пье-
су-сказку. Здесь  находят свою  реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип оп-
тимального соотношения произведений детской литературы  и  текстов, вошедших в круг 
детского чтения из литературы «взрослой».  
 
Литературоведческая пропедевтика 
(практическое освоение) 
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств вырази-
тельности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их значения. 
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, ис-
кусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой произ-
ведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествова-
ния (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог ге-
роев). 
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенно-
стей стихотворного произведения (ритм, рифма). 
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, по-
тешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного 
смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 
лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностя-
ми построения и выразительными средствами. 
 

Раздел «Творческая деятельность учащихся» 
(на основе литературных произведений) 

• раскрывает приёмы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно 
воспринимать художественное произведение и проявлять собственные творческие 
способности; 

• используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются 
образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение 
воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 
1) выбор произведения (отрывки из него) для чтения по ролям,  
2) выступление  в роли актёров, режиссёров и художников (инсценирование, драматизация, 
декламация, устное словесное рисование), 
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3) знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и их ис-
пользование –  

• установление причинно-следственных связей, последовательности событий,  
• изложение с элементами сочинения,  
• создание собственного текста (например, стихов и сказок) на основе художественно-

го произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии ил-
люстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, 
оформлять свои впечатления в устной или письменной речи.  
Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные 
произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 

6. Тематическое планирование и основные виды учебной деятельности 
учащихся 3 класса (102 ч) 

 

 
№п/п 

 
тема урока 

кол-
во 

часов 

требования к уровню под-
готовки 

характеристика учеб-
ной деятельности 

учащихся 

1. Вводный урок.  
Знакомство с учебни-
ком по литературному 
чтению. 
 

1 Осознавать структуру учеб-
ника, систему условных обо-
значений. Пользоваться ог-
лавлением, словарём. Разли-
чать элементы книги. 

Ориентироваться в 
учебнике по литера-
турному чтению. Знать 
и применять систему 
условных обозначений 
при выполнении зада-
ний. 
Находить нужную гла-
ву и нужное про-
изведение в содержании 
учебника. Предпола-
гать на основе названия 
содержание главы. 
Пользоваться словарём 
в конце учебника. Со-
ставлять связное вы-
сказывание по иллюст-
рациям и оформлению 
учебника 

Самое великое чудо на свете (3 ч) 

2. Знакомство с названи-
ем раздела.  
Любите книгу. 
Рукописные книги 
Древней Руси. 

1 Понимать значение выраже-
ний: рукописные книги, ле-
топись. Правильно, осознан-
но читать текст прозаическо-
го произведения, понимать 
глубину содержания произве-
дения, отвечать на вопросы. 

Прогнозировать со-
держание раздела. Пла-
нировать работу по те-
ме, используя условные 
обозначения. Читать 
текст вслух целыми 
словами, интонационно 
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3. Первопечатник Иван 
Фёдоров. 

1 Выразительно и осознанно 
читать текст художественно-
го произведения; определять 
тему и главную мысль произ-
ведения; читать в лицах диа-
лог. 
Создавать небольшой устный 
текст на заданную тему. 

4. Обобщающий урок 
по разделу «Самое 
великое чудо на све-
те» 
Тест № 1. 

1 Понимать значение выраже-
ний: рукописные книги, ле-
топись. Проверять себя и 
оценивать свои достижения. 

словами, интонационно 
объединяя их в слово-
сочетания, увеличивать 
темп чтения при по-
вторном чтении текста, 
выборочно читать текст 
про себя, отвечать на 
вопросы. Находить не-
обходимую информа-
цию в книге. Обобщать 
полученную информа-
цию по истории созда-
ния книги. Осмыслить 
значение книги для 
прошлого, настоящего и 
будущего. Находить 
книгу в школьной биб-
лиотеке, пользуясь те-
матическим каталогом. 
Читать возможные ан-
нотации на книги. Со-
ставлять аннотацию на 
книгу (с помощью учи-
теля). Придумывать 
рассказы о книге, ис-
пользуя различные ис-
точники информации. 
Участвовать в работе 
пары и группы, читать 
текст друг другу. Дого-
вариваться друг с дру-
гом; принимать пози-
цию собеседника, про-
являть уважение к чу-
жому мнению. Прове-
рять себя и самостоя-
тельно оценивать свои 
достижения. 

Устное народное творчество (11 часов) 

5. Русские народные 
песни. 

1 Называть виды устного на-
родного творчества. Созда-
вать небольшой устный текст 
на заданную тему. Приводить 
примеры произведений 
фольклора, участвовать в 
диалоге при обсуждении те-
мы урока. 

   6. Шуточные народные 
песни. 

    1 Понимать значение выраже-
ния шуточные народные пес-
ни. Приводить примеры про-
изведений фольклора, участ-
вовать в диалоге при обсуж-
дении темы урока. 

Прогнозировать со-
держание раздела. Пла-
нировать работу на 
уроке. Различать виды 
устного народного 
творчества: малые и 
большие жанры. Вос-
производить наизусть 
текст русских народных 
песен. Отличать до-
кучные сказки от дру-
гих видов сказок, назы-
вать их особенности. 
Принимать участие в 
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  7. Докучные сказки. 
Сочинение докучных 
сказок.  
 

    1 Понимать значение выраже-
ния докучные сказки. Приво-
дить примеры произведений 
фольклора, участвовать в 
диалоге при обсуждении те-
мы урока. 

  8. Произведения при-
кладного искусства: 
гжельская и хохлом-
ская посуда; дымков-
ская и богородская иг-
рушка. 

    1 Приводить примеры произве-
дений прикладного искусст-
ва, участвовать в диалоге при 
обсуждении темы урока. По-
нимать значение выражения 
произведения прикладного 
искусства. 

  9. Русская народная 
сказка «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка». 

Понимать значение выраже-
ния волшебная сказка. Опре-
делять мотивы поведения ге-
роев; читать осознанно текст 
художественного произведе-
ния, определять тему и глав-
ную мысль произведения; 
оценивать события, героев 
произведения. 

 10. Русская народная 
сказка «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка». 
Проверка техники 
чтения. 

    2 

Читать выразительно и осоз-
нанно текст художественного 
произведения и выделять 
главное в прочитанном, пере-
сказывать, делить текст на 
смысловые части, составлять 
его простой план. 

 11. Русская народная 
сказка «Иван- царе-
вич и серый волк». 
Проверка техники 
чтения. 

Понимать значение выраже-
ния волшебная сказка. Опре-
делять мотивы поведения ге-
роев; читать осознанно текст 
художественного произведе-
ния, определять тему и глав-
ную мысль произведения; 
оценивать события, героев 
произведения. 

 12. Русская народная 
сказка «Иван- царе-
вич и серый волк». 

   2 

Читать выразительно и осоз-
нанно текст художественного 
произведения и выделять 
главное в прочитанном, пере-
сказывать, делить текст на 
смысловые части, составлять 
его простой план. 

 13. Русская народная 
сказка «Сивка - бур-
ка». 

   2 Определять мотивы поведе-
ния героев; читать осознанно 
текст художественного про-
изведения, определять тему и 
главную мысль произведе-
ния; оценивать события, ге-
роев произведения. 

коллективном со-
чинении сказок, с опо-
рой на особенности их 
построения. Называть 
виды прикладного ис-
кусства. Читать текст 
целыми словами, без 
ошибок и повторов. Ос-
мысливать содержание 
прочитанного текста (с 
помощью вопросов, пе-
ресказа, самостоятель-
но). Использовать чте-
ние про себя для со-
ставления выборочного 
и краткого пересказов. 
Ускорять или замед-
лять темп чтения, соот-
нося его с содержанием. 
Определять особенно-
сти текста волшебных 
сказок, называть вол-
шебные предметы, опи-
сывая волшебные собы-
тия. Сравнивать со-
держание сказок и ил-
люстрации к ним. Де-
лить текст на части. 
Пересказывать текст 
по самостоятельно со-
ставленному плану; на-
ходить героев, которые 
противопоставлены в 
сказке. Использовать 
слова с противополож-
ным значением при ха-
рактеристике героев. 
Называть основные 
черты характера героев. 
Характеризовать геро-
ев произведения. Срав-
нивать героев произве-
дения, героев разных 
сказок. Инсценировать 
сказку: распределять 
роли, выбирать диалоги. 
Придумывать свои 
сказочные истории. 
Сравнивать произве-
дения словесного, му-
зыкального, изобрази-
тельного искусства. 
Участвовать в работе 
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 14. Русская народная 
сказка «Сивка - бур-
ка». 

 Понимать значение выраже-
ния драматизация. Читать 
осознанно текст художест-
венного произведения, пере-
сказывать текст, используя 
иллюстрации учебника, при-
водить примеры произведе-
ний фольклора. 

Участвовать в работе 
группы, читать фраг-
менты текста в паре. 
Договариваться друг с 
другом, выражать 
свою позицию. Прове-
рять себя и самостоя-
тельно оценивать свои 
достижения. 

 15. Обобщающий урок 
по разделу «Устное 
народное творчест-
во».  
Проверочная работа 
№ 1. 

   1 Называть виды устного на-
родного творчества. Приво-
дить примеры произведений 
фольклора, участвовать в 
диалоге при обсуждении те-
мы урока. Проверять и оце-
нивать свои достижения. 

Проверять себя и оце-
нивать свои достиже-
ния. 

Поэтическая тетрадь № 1 (6 ч) 

 16. Знакомство с названи-
ем раздела. 
Проект «Как научить-
ся читать стихи» на 
основе научно-
популярной статьи 
Я.Смоленского. 
Ф.И.Тютчев «Весен-
няя гроза». 

   1 Участвовать в анализе содер-
жания, определять тему и 
главную мысль произведения. 
Называть произведения рус-
ских поэтов. Выразительно 
читать стихотворение, ис-
пользовать интонацию, чи-
тать стихотворения наизусть. 
Анализировать средства ху-
дожественной выразительно-
сти (олицетворение). Пони-
мать художественно-
выразительное значение зву-
козаписи. 

 17. Ф.И.Тютчев «Ли-
стья».  
Сочинение-
миниатюра «О чём 
расскажут осенние 
листья». 

   1 Называть произведения рус-
ских поэтов. Рассказывать о 
листьях, как о живых сущест-
вах, анализировать поэтиче-
ское изображение листьев в 
стихах, читать выразительно 
стихотворение. Сочинять ма-
ленький рассказ. Анализиро-
вать средства художествен-
ной выразительности (олице-
творение). 

 18. А.А.Фет «Мама! 
Глянь-ка из окош-
ка…» и «Зреет рожь 
над жаркой нивой…» 

   1 Называть произведения рус-
ских поэтов. Определять эмо-
циональность характера тек-
ста, читать осознанно текст 
художественного произведе-
ния. Выразительно читать 
стихотворения, использовать 
интонацию. Анализировать 
средства художественной вы-
разительности (эпитеты). 

Прогнозировать со-
держание раздела. Чи-
тать выразительно сти-
хи, передавая настрое-
ние автора. Наблюдать 
за повторением ударных 
и безударных слогов в 
слове (ритмом), нахо-
дить рифмующиеся 
слова. Определять раз-
личные средства выра-
зительности. Использо-
вать  приёмы интона-
ционного чтения (выра-
зить радость, удивле-
ние, определить силу 
голоса, выбрать тон и 
темп чтения). Сочинять 
свои стихотворения, ис-
пользуя различные 
средства вырази-
тельности. 
Участвовать в работе 
группы, читать стихи 
друг другу, работая в 
паре, самостоятельно 
оценивать свои дости-
жения 
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 19. И.С.Никитин «Пол-
но, степь моя…» и 
«Встреча зимы». 

   1 Называть произведения рус-
ских поэтов. Читать осознан-
но текст художественного 
произведения; определять те-
му и главную мысль произве-
дения. Анализировать сред-
ства художественной вырази-
тельности (олицетворение). 

 20. И.З.Суриков «Детст-
во» и «Зима». 

   1 Называть произведения рус-
ских поэтов. Определять эмо-
циональность характера тек-
ста; читать осознанно текст 
художественного произведе-
ния. Читать стихотворения 
выразительно. Анализировать 
средства художественной вы-
разительности (сравнение). 

 

 21. Обобщающий урок 
по разделу «Поэтиче-
ская тетрадь №1».  
Тест № 2. 

   1 Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
средства художественной вы-
разительности, выразительно 
читать текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении про-
читанного произведения. 

Проверять себя и оце-
нивать свои достиже-
ния. 

Великие русские писатели (20 ч) 

 22. Беседа о творчестве 
А.С.Пушкина. 
А.С.Пушкин «За вес-
ной, красой приро-
ды…» 

   1 Называть произведения 
А.С.Пушкина. Участвовать в 
анализе содержания, опреде-
лять тему и главную мысль 
произведения. Читать выра-
зительно и осознанно текст 
стихотворения. 

 23. Подготовка сообще-
ния «Что интересно-
го я узнал о жизни 
А.С.Пушкина». 
А.С.Пушкин «Уж не-
бо осенью дышало». 

   1 Называть произведения 
А.С.Пушкина. Использовать 
средства художественной вы-
разительности в устных вы-
сказываниях. Читать вырази-
тельно и осознанно текст 
стихотворения. 

 24. А.С.Пушкин «В тот 
год осенняя пого-
да…» и «Опрятней 
модного паркета». 

   1 Использовать средства худо-
жественной выразительности 
в устных высказываниях. По-
нимать художественно-
выразительное значение зву-
козаписи. Называть произве-
дения А.С.Пушкина.  

Прогнозировать со-
держание раздела. Пла-
нировать работу на 
уроке, выбирать виды 
деятельности. Читать 
произведения вслух и 
про себя, увеличивая 
темп чтения. Понимать 
содержание прочи-
танного, высказывать 
своё отношение. Разли-
чать лирическое и про-
заическое произведе-
ния. Называть отличи-
тельные особенности 
стихотворного текста. 
Объяснять значение 
некоторых слов с опо-
рой на текст, или поль-
зуясь словарём в учеб-
нике либо толковым 
словарём. Находить 
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 25. А.С.Пушкин «Зимнее 
утро». 
 

   1 Называть произведения 
А.С.Пушкина. Использовать 
средства художественной вы-
разительности в устных вы-
сказываниях. Понимать ху-
дожественно-выразительное 
значение звукозаписи. 

 26. А.С.Пушкин «Зим-
ний вечер». 

   1 Использовать средства худо-
жественной выразительности 
в устных высказываниях. По-
нимать художественно-
выразительное значение зву-
козаписи. 

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

Называть особенности лите-
ратурной сказки. Определять 
тему и главную мысль произ-
ведения. 

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

Соотносить рисунки с худо-
жественным текстом, сравни-
вать их. Участвовать в обсу-
ждении прочитанного произ-
ведения и определять нравст-
венный смысл литературной 
сказки. 

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

   3 
    

Знать содержание сказки    
А.С Пушкина.  
Осознанно, выразительно чи-
тать текст художественного 
произведения. 

 30. И.А.Крылов «Мар-
тышка и Очки». 

   1 Понимать значение слова 
басня. Определять тему и 
главную мысль произведения. 
Осознанно, выразительно чи-
тать текст художественного 
произведения. 

 31. И.А.Крылов «Зерка-
ло и Обезьяна». 

   1 Различать в басне изобра-
жённые события и замаски-
рованный, скрытый смысл. 
Осознанно, выразительно чи-
тать текст художественного 
произведения..  

 32. И.А.Крылов «Ворона 
и Лисица».  
Развитие речи: подго-
товка к театрализации 
басен. 
 

   1 Различать в басне изобра-
жённые события и замаски-
рованный, скрытый смысл. 
Осознанно, выразительно чи-
тать текст художественного 
произведения. 

 33. И.А.Крылов. Подго-
товка сообщения  
об И.А.Крылове. 

    1 Участвовать в анализе содер-
жания, определять тему и 
главную мысль произведения. 
Знать биографию 
И.А.Крылова, понимать зна-
чение слова басня. 

словарём. Находить 
средства художествен-
ной выразительности в 
лирических текстах 
(эпитеты, сравнения). 
Использовать средства 
художественной выра-
зительности в устных 
высказываниях. Знать 
особенности литератур-
ной сказки. Определять 
нравственный смысл 
литературной сказки. 
Сравнивать произве-
дение живописи и про-
изведение литературы. 
Давать характеристику 
героев литературной 
сказки. Определять са-
мостоятельно тему и 
главную мысль расска-
за. Сравнивать рас-
сказ-описание и рас-
сказ-рассуждение. Со-
ставлять разные виды 
планов, воссоздавать 
текст по плану. Соот-
носить заглавие расска-
за с темой и главной 
мыслью, отвечать на 
вопросы по содержа-
нию. Определять осо-
бенности басни, выде-
лять мораль басни в 
текстах. Представлять 
героев басни. Харак-
теризовать героев бас-
ни на основе их поступ-
ков. Инсценировать 
басню. 
Проверять себя и само-
стоятельно оценивать 
свои достижения. Раз-
личать в басне изобра-
жённые события и за-
маскированный, скры-
тый смысл 
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 34. М.Ю.Лермонтов 
«Горные вершины» и 
«На севере диком 
стоит одиноко…» 

    1 Соотносить рисунки с худо-
жественным текстом, сравни-
вать их. Подбирать музы-
кальное сопровождение к ли-
рическому стихотворению. 

 35. Беседа о творчестве 
М.Ю.Лермонтова. 
М.Ю.Лермонтов 
«Утёс» и «Осень». 

    1 Соотносить рисунки с худо-
жественным текстом, сравни-
вать их. Анализировать сред-
ства художественной вырази-
тельности (олицетворение). 
Определять настроение лири-
ческого стихотворения. 

 36. М.Ю.Лермонтов. 
Статья Воскобойни-
кова. Подготовка со-
общения на основе 
статьи. 

    1 Называть произведения 
М.Ю.Лермонтова. Читать вы-
разительно и осознанно текст 
стихотворений, определять 
средства выразительности 
речи, отображающие красоту 
речи, читать стихотворение 
наизусть (по выбору). Опре-
делять настроение лириче-
ского стихотворения. 
Участвовать в анализе содер-
жания, определять тему и 
главную мысль произведения. 

 37. Л.Н.Толстой «Аку-
ла». 
Детство 
Л.Н.Толстого. Подго-
товка сообщения о 
жизни и творчестве 
писателя. 

   1 Называть произведения 
Л.Н.Толстого. Определять 
самостоятельно тему и глав-
ную мысль рассказа.  
Участвовать в анализе содер-
жания, определять тему и 
главную мысль произведения. 

 38. Л.Н.Толстой «Пры-
жок». 
Обучение пересказу: 
подробному (с исполь-
зованием авторской 
лексики) и выбороч-
ному. 

   1 Называть произведения 
Л.Н.Толстого. Пересказывать 
текст, показывая голосом, ин-
тонацией своё отношение к 
героям, участвовать в обсуж-
дении прочитанного произве-
дения, читать выразительно и 
осознанно текст художест-
венного произведения. 

 39. Л.Н.Толстой «Лев и 
собачка». 
Обучение пересказу: 
подробному (с исполь-
зованием авторской 
лексики) и выбороч-
ному. 
 

   1 Называть произведения 
Л.Н.Толстого. Определять 
самостоятельно тему и глав-
ную мысль рассказа, участво-
вать в обсуждении прочитан-
ного произведения, читать 
выразительно текст художе-
ственного произведения. 
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 40. Л.Н.Толстой «Какая 
бывает роса на тра-
ве» и  «Куда девается 
вода из моря?» 
Сравнение текстов. 
 

   1 Называть произведения 
Л.Н.Толстого. Определять 
тему и главную мысль рас-
сказа. Проверять себя и само-
стоятельно оценивать свои 
достижения. Сравнивать рас-
сказ-описание и рассказ-
рассуждение. 

 

 41. Обобщающий урок 
по разделу «Великие 
русские писатели».  
Проверочная работа 
№ 2. 

   1 Понимать значение слова 
басня. Различать литератур-
ные жанры. Называть произ-
ведения русских поэтов и пи-
сателей. Анализировать сред-
ства художественной вырази-
тельности, выразительно чи-
тать текст, использовать ин-
тонацию, участвовать в диа-
логе при обсуждении прочи-
танного произведения. 

Проверять себя и оце-
нивать свои достиже-
ния. 

Поэтическая тетрадь № 2 (5 ч) 

 42. Знакомство с названи-
ем раздела. 
Н.А.Некрасов 
«Славная осень» и 
«Не ветер бушует над 
бором». 

   1 Анализировать средства ху-
дожественной выразительно-
сти (олицетворения, сравне-
ния, эпитеты). Определять 
настроение лирического сти-
хотворения, тему и главную 
мысль произведения. Осоз-
нанно, выразительно читать 
текст художественного про-
изведения. 

 43. Н.А.Некрасов «Де-
душка Мазай и зай-
цы» (отрывок). 

   1 Называть произведения рус-
ских поэтов. Выразительно 
читать текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении про-
читанного произведения 

 44. К.Д.Бальмонт «Золо-
тое слово». 

   1 Называть произведения рус-
ских поэтов. Осознанно, вы-
разительно читать текст ху-
дожественного произведения; 
определять самостоятельно 
тему и главную мысль произ-
ведения. 

Прогнозировать со-
держание раздела. Вос-
принимать стихи на 
слух. Читать сти-
хотворение, выражая 
авторское настроение. 
Сравнивать текст-
описание и текст-
повествование. Нахо-
дить средства художе-
ственной выразительно-
сти: сравнения, эпи-
теты, олицетворения. 
Следить за выражением 
и развитием чувства в 
лирическом произведе-
нии. Объяснять смысл 
непонятных слов и вы-
ражений с опорой на 
текст, с помощью сло-
варя в учебнике или 
толкового словаря. Вы-
сказывать свои собст-
венные впечатления о 
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 45. И.А.Бунин «Детство» 
«Полевые цветы», 
«Густой зелёный 
ельник у дороги». 

   1 Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
средства художественной вы-
разительности, выразительно 
читать текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении про-
читанного произведения. 

венные впечатления о 
прочитанном стихотво-
рении. Создавать сло-
весные картины по тек-
сту стихотворения. На-
ходить среди стихотво-
рений произведение с 
использованием текста-
повествования. Читать 
стихи выразительно, 
оценивать свои дости-
жения. 

 46. Обобщающий урок 
по разделу «Поэтиче-
ская тетрадь № 2».  
Тест № 3. 

   1 Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
средства художественной вы-
разительности, выразительно 
читать текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении про-
читанного произведения. 

Проверять себя и оце-
нивать свои достиже-
ния. 

Литературные сказки  (7 ч) 

 47. Знакомство с названи-
ем раздела. 
Знакомство с литера-
турными сказками. 
Д.Н.Мамин-Сибиряк 
«Присказка к «Алё-
нушкиным сказкам». 

Отличать авторскую сказку 
от народной. 
Понимать особенности при-
сказки. Участвовать в анализе 
содержания. 

 48. Д.Н.Мамин-Сибиряк 
«Сказка про храбро-
го зайца». 

    2 

Называть авторов, которые 
пишут литературные сказки. 
Прогнозировать жанр произ-
ведения, определять мотив 
поведения героев путём вы-
бора правильного ответа из 
текста. Участвовать в анализе 
содержания, оценивать собы-
тия и поступки. Объяснять 
авторское и собственное от-
ношение к персонажам, рабо-
тать с иллюстрацией, состав-
лять небольшое монологиче-
ское высказывание с опорой 
на авторский текст. 

 49. В.М.Гаршин «Ля-
гушка – путешест-
венница. 

    2 Называть авторов, которые 
пишут литературные сказки. 
Определять построение и ха-
рактер текста, использовать 
силу голоса для постановки 
логического ударения, участ-
вовать в диалоге. 

Прогнозировать со-
держание раздела. Вос-
принимать на слух тек-
сты литературных ска-
зок, высказывать своё 
мнение, отношение. 
Читать сказку вслух и 
про себя, использовать 
приёмы выразительного 
чтения при перечитыва-
нии сказки. Сравни-
вать содержание лите-
ратурной и народной 
сказок; определять 
нравственный смысл 
сказки. Наблюдать за 
развитием и последова-
тельностью событий в 
литературных сказках. 
Объяснять значения 
разных слов с опорой на 
текст, с помощью слова-
ря в учебнике или тол-
кового словаря. 
Сравнивать героев в 
литературной сказке, 
характеризовать их, 
используя текст сказки. 
Определять авторское 
отношение к изобра-
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 50. В.М.Гаршин «Ля-
гушка – путешест-
венница». 

 Объяснять авторское и собст-
венное отношение к персо-
нажам, работать с иллюстра-
цией, составлять небольшое 
монологическое высказыва-
ние с опорой на авторский 
текст. Выполнять творческую 
работу, осознанно и вырази-
тельно читать текст художе-
ственного произведения. 

 51. В.Ф.Одоевский «Мо-
роз Иванович». 

Определять построение и ха-
рактер текста, использовать 
силу голоса для постановки 
логического ударения, участ-
вовать в диалоге. 

  52. В.Ф.Одоевский «Мо-
роз Иванович». 

    2 

Называть авторов, которые 
пишут литературные сказки. 
Подробно и кратко переска-
зывать сказку. Определять от 
какого лица идёт повествова-
ние, пересказывать текст, де-
лить текст на смысловые час-
ти, поставлять простой план. 

отношение к изобра-
жаемому. Читать скажу 
в лицах. Проверять се-
бя и самстоятельно 
оценивать свои дости-
жения на основе диаг-
ностической работы, 
представленной в учеб-
нике. 

 53. Обобщающий урок 
по разделу «Литера-
турные сказки». 
Тест № 4. 

   1 Называть авторов, которые 
пишут литературные сказки. 
Поддерживать диалог, всту-
пать в дискуссию, оценивать 
свой ответ, участвовать в 
викторине. 

Проверять себя и оце-
нивать свои достиже-
ния. 

Были-небылицы  (8 ч) 

 54. Знакомство с названи-
ем раздела. 
М.Горький «Случай 
с Евсейкой». 

Анализировать средства ху-
дожественной выразительно-
сти. Выразительно читать 
текст, использовать интона-
цию, участвовать в диалоге 
при обсуждении прочитанно-
го произведения. 

 55. М.Горький «Случай 
с Евсейкой». 

    2 

Участвовать в анализе содер-
жания, оценивать события и 
поступки. Сочинять продол-
жение сказки. Давать харак-
теристику персонажу; опре-
делять главную мысль произ-
ведения; создавать неболь-
шой устный текст на задан-
ную тему. 

Прогнозировать со-
держание раздела. Оп-
ределять особенности 
сказки и рассказа. Раз-
личать вымышленные 
события и реальные. 
Определять нравствен-
ный смысл поступков 
героя. Выражать соб-
ственное отношение к 
поступкам героев в ска-
зочных и реальных со-
бытиях. Находить 
средства художествен-
ной выразительности в 
прозаическом тексте. 
Составлять план для 
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 56. К.Г.Паустовский 
«Растрёпанный во-
робей». 

Давать характеристику не-
обычным персонажам; читать 
осознанно текст художест-
венного произведения; опре-
делять тему и главную мысль 
произведения; оценивать со-
бытия, героев произведения; 
выделять опорные слова в 
произведении. 

 57. К.Г.Паустовский 
«Растрёпанный во-
робей». 

   2 

Определять эмоциональный 
характер читаемого произве-
дения; читать осознанно 
текст художественного про-
изведения «про себя», выра-
зительно; высказываться о 
чтении товарища. Участво-
вать в анализе содержания, 
оценивать события и поступ-
ки. Определять собственное 
отношение к поступкам пер-
сонажей.  

 58. А.И.Куприн «Слон». Определять характер текста; 
читать осознанно текст худо-
жественного произведения; 
определять тему и главную 
мысль произведения; оцени-
вать события, героев произ-
ведения. 

 59. А.И.Куприн «Слон». Понимать текст художест-
венного произведения; осоз-
навать отношение автора к 
тому, о чём ведётся речь, и 
собственное отношение к то-
му, что и как написано. 

 60. А.И.Куприн «Слон». 
Проверка техники 
чтения. 

   3 

Участвовать в анализе содер-
жания, оценивать события и 
поступки. Делить текст на 
смысловые части. 
Составлять простой план тек-
ста; составлять небольшое 
монологическое высказыва-
ние с опорой на авторский 
текст. 

Составлять план для 
краткого и полного пе-
ресказов. Пересказы-
вать текст подробно и 
кратко, выборочно. 
Определять характери-
стики героев про-
изведения с опорой на 
текст. 
Рассказывать о прочи-
танных книгах. Са-
мостоятельно приду-
мывать сказочные и 
реальные истории. На-
ходить в тексте слова и 
выражения, подтвер-
ждающие высказанную 
мысль. 
Читать сказку вырази-
тельно по ролям 

 61. Обобщающий урок 
по разделу «Были -
небылицы».  
Проверочная работа 
№ 3. 

   1 Участвовать в диалоге при 
обсуждении прочитанного 
произведения.  

Оценивать свои знания 
и достижения. 

Поэтическая тетрадь № 1 (4 ч) 
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 62. Знакомство с названи-
ем раздела. 
С.Чёрный «Что ты 
тискаешь утёнка», 
«Воробей», «Слон». 

   1 Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
средства художественной вы-
разительности (олицетворе-
ния, сравнения, эпитеты), оп-
ределять тему и главную 
мысль произведения. Выра-
зительно читать стихотворе-
ния, использовать интона-
цию. 

 63. А.А.Блок «Ветхая из-
бушка», «Сны», «Во-
роны». 

   1 Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
поэтическое изображение 
осени в стихах, определять 
тему и главную мысль произ-
ведения, сравнивать стихо-
творения разных авторов на 
одну и ту же тему. Читать 
стихотворения наизусть. 

 64. С.А.Есенин «Черёму-
ха». 

    1 Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
средства художественной вы-
разительности (эпитеты, 
сравнения) для создания кар-
тин цветущей черёмухи. Оп-
ределять тему и главную 
мысль произведения. Выра-
зительно читать стихотворе-
ние, использовать интонацию 

Прогнозировать со-
держание раздела. Чи-
тать стихотворение, от-
ражая настроение. На-
ходить в стихотворени-
ях яркие, образные сло-
ва и выражения. Срав-
нивать стихи разных 
поэтов на одну и ту же 
тему. Выбирать стихи 
по своему вкусу и чи-
тать их выразительно. 
Объяснять смысл вы-
ражений с опорой на 
текст. Определять ав-
торское отношение к 
изображаемому. При-
думывать стихо-
творные тексты. Про-
верять правильность 
высказывания, сверяя 
его с текстом; само-
стоятельно оценивать 
свои достижения. 

 65. Обобщающий урок 
по разделу «Поэтиче-
ская тетрадь №1».  
Тест № 5. 

    1 Называть произведения рус-
ских поэтов. Анализировать 
средства художественной вы-
разительности, выразительно 
читать текст, использовать 
интонацию, участвовать в 
диалоге при обсуждении про-
читанного произведения. 

Оценивать свои знания 
и достижения. 

Люби живое  (12 ч) 

 66. Знакомство с названи-
ем раздела. 
М.М.Пришвин «Моя 
Родина» (из воспо-
минаний). 

   1 Называть произведения 
М.М.Пришвина. Определять 
тему и главную мысль произ-
ведения; выделять в тексте 
главное и второстепенное; 
ставить вопросы к прочитан-
ному. 

 67. И.С.Соколов-
Микитов «Листопад-
ничек». 

   2 Определять тему и главную 
мысль произведения; выде-
лять в тексте главное и вто-
ростепенное; ставить вопросы 
к прочитанному. 

Прогнозировать со-
держание раздела. Пла-
нировать работу с про-
изведением на уроке, 
используя условные 
обозначения. Читать и 
воспринимать на слух 
произведения. Опреде-
лять жанр произ-
ведения. Понимать 
нравственный смысл 
рассказов. Определять 
основную мысль рас-
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 68. И.С.Соколов-Микитов 
«Листопадничек». 

 Определять эмоциональный 
тон персонажа, проводить 
лексическую работу, состав-
лять план, создавать неболь-
шой устный текст на задан-
ную тему. 

 69. В.И.Белов «Малька 
провинилась». 

   1 Называть произведения 
В.И.Белова. Озаглавливать 
текст. Объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам, составлять не-
большое монологическое вы-
сказывание с опорой на ав-
торский текст. Участвовать в 
анализе содержания, оцени-
вать события и поступки. 

 70. В.И.Белов «Ещё про 
Мальку». 

   1 Озаглавливать текст. Участ-
вовать в анализе содержания, 
оценивать события и поступ-
ки, читать выборочно текст, 
соотносить название произ-
ведения с его содержанием. 

 71. В.В.Бианки «Мышо-
нок Пик». 

Называть произведения 
В.В.Бианки. Осознанно и вы-
разительно читать текст ху-
дожественного произведения. 

 72. В.В.Бианки «Мышо-
нок Пик». 

    2 

Определять построение и ха-
рактер текста, использовать 
силу голоса для постановки 
логического ударения, участ-
вовать в диалоге. 
Объяснять авторское и собст-
венное отношение к персо-
нажам, составлять небольшое 
монологическое высказыва-
ние с опорой на авторский 
текст. 

 73. Б.С.Житков «Про 
обезьянку». 

    2 Называть произведения 
Б.С.Житкова. Осознанно и 
выразительно читать текст 
художественного произведе-
ния. Определять тему и глав-
ную мысль, участвовать в об-
суждении прочитанного про-
изведения, читать вырази-
тельно. 

основную мысль рас-
сказа. Составлять план 
произведения. 
Рассказывать о герое, 
подбирая в про-
изведении слова-
определения, 
характеризующие его 
поступки и характер. 
Сравнивать свои на-
блюдения за жизнью 
животных с рассказом 
автора. Пересказывать 
произведение на основе 
плана. Придумывать 
свои рассказы о живот-
ных. Проверять со-
ставленный план, све-
ряя его с текстом и са-
мостоятельно оцени-
вать свои достижения 
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 74. Б.С.Житков «Про 
обезьянку». 

 Определять построение и ха-
рактер текста. Читать вырази-
тельно и осознанно текст 
произведения, осуществлять 
выборочное чтение отрывков. 
Объяснять авторское и собст-
венное отношение к персо-
нажам, составлять небольшое 
монологическое высказыва-
ние с опорой на авторский 
текст. Пересказывать кратко. 

 75. В.П.Астафьев «Капа-
луха». 

   1 Называть авторов, которые 
пишут о животных. Участво-
вать в анализе содержания, 
оценивать события и поступ-
ки 

 76. В.Ю.Драгунский «Он 
живой и светится». 

   1 Называть авторов, которые 
пишут о животных. Переска-
зывать рассказ своими слова-
ми, объяснять авторское и 
собственное отношение к 
персонажам. 

 

 77. Обобщающий урок 
по разделу «Люби 
живое».  
Тест № 6. 

   1 Называть авторов, которые 
пишут о животных. Поддер-
живать диалог, вступать в 
дискуссию. 

Оценивать свои знания 
и достижения. 

Поэтическая тетрадь № 2 (6 ч) 

 78. Знакомство с названи-
ем раздела. 
С.Я.Маршак «Гроза 
днём» и «В лесу над 
росистой поляной…». 

   1 Называть произведения рус-
ских поэтов. Выразительно 
читать стихотворения, ис-
пользовать интонацию. Ана-
лизировать средства художе-
ственной выразительности 
(сравнение). Понимать худо-
жественно-выразительное 
значение звукозаписи. 

 79. А.Л.Барто «Разлука» 
и «В театре». 

   1 Называть произведения рус-
ских поэтов. Делать выводы, 
давать аргументированные 
ответы, подтверждая отрыв-
ками из текста. Анализиро-
вать юмористическое стихо-
творение, выразительно чи-
тать, отвечать на вопросы по 
прочитанному тексту. 

 80. С.В.Михалков «Ес-
ли». 

   1 Осознанно читать текст ху-
дожественного произведения. 
Определять тему и главную 
мысль, участвовать в обсуж-
дении прочитанного произве-
дения, читать выразительно. 

Прогнозировать со-
держание раздела. Пла-
нировать работу на 
уроке, 
осмысливать цели чте-
ния. Читать и вос-
принимать на слух ли-
рические тексты. Чи-
тать стихотворения, от-
ражая позицию автора и 
своё отношение к изо-
бражаемому. Сравни-
вать название произве-
дения и его содержание, 
высказывать своё 
мнение. 
Находить в произведе-
ниях средства ху-
дожественной вырази-
тельности: олице-
творения, эпитеты, 
сравнения. Сочинять 
стихотворения. Участ-
вовать в творческих 
проектах. Заучивать 
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 81. Е.А.Благинина «Ку-
кушка», «Котёнок». 

   1 Выразительно читать стихо-
творение, использовать инто-
нацию. Анализировать сред-
ства художественной вырази-
тельности (сравнение). 

 82. Проект: «Праздник 
поэзии». 

   1 Участвовать в анализе содер-
жания, определять тему и 
главную мысль произведения. 

проектах. Заучивать 
стихи наизусть. Прове-
рять чтение друг друга, 
работая в паре само-
стоятельно оценивать 
свои достижения 

 83. Обобщающий урок 
по разделу «Поэтиче-
ская тетрадь №2».  
Тест № 7. 

   1 Называть авторов, которые 
пишут о животных, природе. 
Поддерживать диалог, всту-
пать в дискуссию. 

Оценивать свои знания 
и достижения. 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (11 ч) 

 84. Б.В.Шергин «Соби-
рай по ягодке – набе-
рёшь кузовок». 

    1 Называть произведения рус-
ских писателей. Соотносить 
пословицы и содержание 
произведения. Объяснять ав-
торское и собственное отно-
шение к персонажам, состав-
лять небольшое монологиче-
ское высказывание с опорой 
на авторский текст. 

 85. А.П.Платонов «Цве-
ток на земле». 

Осознанно и выразительно  
читать текст художественно-
го произведения. 

 86. А.П.Платонов «Цве-
ток на земле». 

    2 

Определять эмоциональный 
тон персонажа, проводить 
лексическую работу, созда-
вать небольшой устный текст 
на заданную тему. 

 87. А.П.Платонов «Ещё 
мама». 

Выразительно читать, про-
гнозировать содержание по 
названию, анализировать 
произведение. 

 88. А.П.Платонов «Ещё 
мама». 

    2 

Определять смысл произве-
дения, поддерживать диалог, 
вступать в дискуссию, оце-
нить свой ответ. Делать вы-
воды, давать аргументиро-
ванные ответы, подтверждая 
отрывками из текста. 

 89. М.М.Зощенко «Золо-
тые слова». 

   1 Называть особенности юмо-
ристического рассказа. Про-
гнозировать содержание тек-
ста по заголовку, участвовать 
в диалоге; осознанно читать 
текст художественного про-
изведения; определять тему и 
главную мысль произведе-
ния; создавать небольшой 
устный текст на заданную 
тему. 

Прогнозировать со-
держание раздела.  
Объяснять  смысл,  на-
звание темы; подбирать 
книги, соответствую-
щие теме. Планиро-
вать работу с произве-
дением на уроке с ис-
пользованием условных 
обозначений. 
Воспринимать на слух 
художественное произ-
ведение; читать вслух и 
про себя, осмысливая 
содержание. Объяснять 
смысл названия стихо-
творения. Соотносить 
пословицу с содержани-
ем произведения. Отве-
чать на вопросы по со-
держанию произведе-
ния; определять глав-
ную мысль текста. 
Придумывать свои во-
просы к текстам. На-
блюдать за особенно-
стями речи героев. По-
нимать особенности 
юмористических произ-
ведений; выделять эпи-
зоды, которые вы-
зывают смех; опреде-
лять отношение автора 
к событиям и героям. 
Придумывать само-
стоятельно юмори-
стические рассказы о 
жизни детей. Про-
верять себя и самостоя-
тельно оценивать свои 
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 90. М.М.Зощенко «Ве-
ликие путешествен-
ники». 

Определять смысл произве-
дения, поддерживать диалог, 
вступать в дискуссию, оце-
нить свой ответ. Делать вы-
воды, давать аргументиро-
ванные ответы, подтверждая 
отрывками из текста. 

 91. М.М.Зощенко «Ве-
ликие путешествен-
ники». 

    2 

Восстанавливать порядок со-
бытий. Использовать силу 
голоса при чтении; переска-
зывать текст; делить текст на 
смысловые части, составлять 
его простой план; составлять 
небольшое монологическое 
выступление. 

 92. Н.Н.Носов «Федина 
задача». 

   1  Называть произведения 
Н.Н.Носова.  Прогнозировать 
содержание текста по заго-
ловку, участвовать в диалоге; 
осознанно читать текст худо-
жественного произведения; 
определять тему и главную 
мысль произведения; созда-
вать небольшой устный текст 
на заданную тему. 

 93. Н.Н.Носов «Теле-
фон». 

   1 Определять тему и находить 
главных героев. Прогнозиро-
вать содержание текста по 
заголовку, участвовать в диа-
логе; осознанно читать текст 
художественного произведе-
ния. 

тельно оценивать свои 
достижения. 

 94. Обобщающий урок 
по разделу «Собирай 
по ягодке – наберёшь 
кузовок».  
Тест №8. 

   1 Определять тему и главную 
мысль произведения; выде-
лять в тексте главное и вто-
ростепенное; ставить вопросы 
к прочитанному, сочинять 
рассказы. 

Оценивать свои знания 
и достижения. 

По страницам детских журналов (4 ч) 

 95. «Мурзилка» и «Весё-
лые картинки» - са-
мые старые детские 
журналы.  
Л. Кассиль «Отметки 
Риммы Лебедевой». 
 

   1 Называть детские журналы. 
Устанавливать темп чтения, 
работать с иллюстрациями, 
ориентироваться в журнале. 

 96. Ю.И.Ермолаев «Про-
говорился» и «Вос-
питатели». 

   1 Называть детские журналы. 
Находить нужную статью в 
журнале или рубрику, нахо-
дить отличия книги от жур-
нала. 

Прогнозировать со-
держание раздела. Пла-
нировать работу на 
уроке (начало, конец, 
виды деятельности). 
Выбирать для себя не-
обходимый и интерес-
ный журнал. Опреде-
лять тему для чтения. 
Находить в библиотеке 
детские журналы по 
выбранной теме. Вос-
принимать 
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 97. Г.Б.Остер «Вредные 
советы» и «Как по-
лучаются легенды». 

   1 Называть детские журналы. 
Находить нужную статью в 
журнале или рубрику, нахо-
дить отличия книги от жур-
нала; уметь поддержать диа-
лог, вступать в дискуссию. 

 98. Р.Сеф «Весёлые сти-
хи».  
Обобщающий урок 
по разделу «По стра-
ницам детских жур-
налов».  
Проверочная работа 
№5.». 

    1 Называть детские журналы. 
Проводить лексическую ра-
боту, создавать небольшой 
устный текст на заданную 
тему.  
Объяснять, как устроен жур-
нал. Участвовать в диалоге 
при обсуждении прочитан-
ных произведений. 

принимать на слух 
прочитанное и отве-
чать на вопросы по со-
держанию. Читать 
текст без ошибок, плав-
но соединяя слова в 
словосочетания. Ис-
пользовать приём уве-
личения темпа чтения 
— «чтение в темпе раз-
говорной речи». При-
думывать само-
стоятельно вопросы по 
содержанию. Находить 
необходимую информа-
цию в журнале. Гото-
вить сообщение по те-
ме, используя информа-
цию журнала. Сочи-
нять по материалам ху-
дожественных текстов 
свои произведения (со-
веты, легенды). Прове-
рять себя и самостоя-
тельно оценивать свои 
достижения 

Зарубежная литература  (4 ч) 

 99. Знакомство с названи-
ем раздела.  Мифы 
Древней Греции. 
«Храбрый Персей». 
Мифологические ге-
рои и их подвиги. 
Проверка техники 
чтения за год. 

    1 Понимать содержание текста 
и подтекста несложных по 
художественному и смысло-
вому уровню произведений; 
давать персонажам достаточ-
ную характеристику. Пере-
сказывать текст. 

100. Г.Х.Андерсен «Гад-
кий утёнок».  
Проверка техники 
чтения за год. 

   1 Называть произведения 
Г.Х.Андерсена. Читать выра-
зительно текст художествен-
ного произведения и выде-
лять главное в прочитанном; 
пересказывать, оценивать со-
бытия, героев произведения. 

101. Обобщающий урок 
по разделу «Зарубеж-
ная литература». 
Проверочная работа 
№ 6. 

    1 Определять тему и главную 
мысль произведения; оза-
главливать тексты, выделять 
в тексте главное и второсте-
пенное. 

Прогнозировать со-
держание раздела. Пла-
нировать работу на 
уроке. Читать и вос-
принимать на слух ху-
дожественное произве-
дение. Находить в ми-
фологическом тексте 
эпизоды, рассказываю-
щие о представлениях 
древних людей о мире. 
Составлять рассказ о 
творчестве писателя (с 
помощью учителя). Пе-
ресказывать выбороч-
но произведение. Срав-
нивать сказки разных 
народов. Сочинять 
свои сказки. Опреде-
лять нравственный 
смысл сказки (с помо-
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102. Обобщающий урок 
по курсу. 
Список книг для 
летнего чтения. 

    1  смысл сказки (с помо-
щью учителя). Подби-
рать книги по рекомен-
дованному списку и 
собственному выбору; 
записывать названия и 
авторов произведений, 
прочитанных летом. 
Рассказывать о прочи-
танных книгах зару-
бежных писателей, вы-
ражать своё мнение. 
Проверять себя и само-
стоятельно оценивать 
свои достижения. 

 

 

7.  Описание учебно-методического и материально-технического обеспече-
ния образовательного процесса 

      Для реализации целей изадац обучения литературному чтению по данной рабочей про-
грамме используется УМК «Школа России» по литературному чтению. 
      Обучение литературному чтению обеспечивается следующими учебниками и пособия-
ми: 

1. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное чтение. Учеб-
ник в комплекте с аудиоприложением на электронном носителе. 3 класс. В 2 частях – 
М.:  издательство «Просвещение», 2013; 

2. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочая тетрадь: 3 класс.–  М.: издательство 
«Просвещение», 2016; 

3. Климанова Л.Ф., Бойкина М..В. Литературное чтение. Рабочие программы. 1-4 клас-
сы –  М.: издательство «Просвещение»; 

4. Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Методическое пособие: Поурочные 
планы. 3 класс –  М.: издательство «Просвещение»; 

5. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению. 3 класс. М..: изда-
тельство «ВАКО», 2013; 

6. Ефросинина Л.А., Оморокова М..И.. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2-х 
частях («Школа XXI века) – М.: издательский центр «Вента Граф», 2014; 

7. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь: 3 класс. («Школа XXI века) 
–  М.: издательский центр «Вента Граф», 2015; 

8. Ефросинина Л.А. (автор-составитель)  Литературное чтение. Учебная хрестоматия: 3 
класс. В 2-х частях («Школа XXI века) – М.: издательский центр «Вента Граф», 2015. 

 
Учебно-практическое оборудование: 
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для креп-

ления таблиц и картинок. 
2. Стенд с набором приспособлений для крепления картинок. 
3. Оборудование и приборы: 

• наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в пла-
нировании (в том числе в цифровой форме); 

• репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содер-
жанием обучения по литературному чтению (в том числе в цифровой форме);  

• портреты поэтов и писателей; 
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• детские книги разных типов из круга детского чтения;  
• толковый словарь. 

 
Технические средства обучения: 

• телевизор; 
• аудиоцентр/магнитофон; 
• компьютер; 
• сканер; 
• принтер. 

 

Экранно-звуковые пособия: 
• аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений; 
• видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

 
 

 8. Планируемые результаты учебного предмета «Литературное чтение» 
 

При изучении   курса «Литературное чтение» в соответствии с требованиями формируются 
следующие результаты: 
 
Личностные   результаты 
 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
– эмпатия –  умение осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать другим 
людям, сопереживать; 
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  относиться ко  
всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствова-
нию собственной речи; 
– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по отно-
шению к своим  близким; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
–  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочте-
ниям других людей; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих  и окружающих лю-
дей; 
–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального поведения. 
Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных произведений, во-
просы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; техно-
логия продуктивного чтения. 
 
Метапредметные   результаты 
 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; составлять план решения учебной про-
блемы совместно с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 
своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и  
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 
– вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуаль-
ную; 
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– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах (сплошной текст; несплош-
ной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; осуществлять анализ и синтез; устанавливать 
причинно-следственные связи; 
 
– строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический ап-
парат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных за-
дач; владеть монологической и диалогической  формами речи; 
– высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться 
принимать иную  точку зрения, быть  готовым корректировать свою точку зрения; 
–  договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать во-
просы. 
 
Предметные   результаты 
 

– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; осознанно, правильно, 
выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюст-
рации, ключевым словам; 
– самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 
– делить текст на части, составлять простой план;  самостоятельно формулировать главную 
мысль текста; 
– находить в тексте материал для  характеристики героя; подробно и выборочно пересказы-
вать текст; 
– составлять рассказ-характеристику героя; составлять устные и письменные описания;       
по ходу чтения представлять картины, устно  выражать (рисовать)  то, что представили; 
– высказывать и аргументировать своё  отношение к прочитанному, в том числе к художест-
венной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 
– относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 
различать в прозаическом произведении героев, рассказчика   автора; 
– видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения. 

 


