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1. Пояснительная записка 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место 

дисциплины в 

образовательном 

процессе 

Литературное чтение- один из основных предметов в начальной школе, объединяет два основных 

направления в обучении, отраженные в его названии, - изучение литературно – художественных 

произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая роль предмета связана с 

формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение как общеучебный навык 

является основой развития всех остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие 

ребенка и его успешность обучения по другим школьным дисциплинам. 

2. Нормативные акты 

и учебно-

методические 

документы, на 

основании которых 

разработана учебная 

программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644).  

3.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» с изменениями на 2019 год. 

4.Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

5.Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Школа № 115 

имени Ю.А. Жданова». 

6. Примерная программа по предмету. 

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение: учебник «Литературное чтение» 3 класс, автор Л.Ф. 

Климанова, Л.А. Виноградская, В.Г. Горецкий, в 2-х частях (Ч. 1 – 162 стр., Ч. 2- 162 стр.) 

Просвещение 2019 г. 

2. На изучение литературного чтения в начальной школе выделяется всего 414 ч. В 3 классе -136 

ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели).  

В соответствии с годовым календарным учебным графиком МАОУ «Школа №115» на 2022-2023 
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учебный год на изучение курса «Литературное чтение» в 3-а, 3-б, 3-в, 3-г, 3-д, 3-е, 3-ж, 3-з, 3-и, 3-

к, 3-л, 3-м, 3-н, 3-о  классах отводится 136 часов. Программа реализуется полностью. 

4. Цели и задачи 

программы 

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создает условия 

для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному чтению: 

- развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 

коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 

формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

- приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию ее как 

искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

- обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно 

– эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

- введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса 

к книге, истории ее создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 

познавательной активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами. 

5. Специфика 

программы курса 

Спецификой курса «Литературное чтение» является включение в содержание интегрирующего 

понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение литературы в тесной взаимосвязи 

с музыкальным и изобразительным искусством, на понимание книги как культурно-исторической 

ценности, развивает чувство сопричастности великой духовно-нравственной культуре России. 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
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Разделы Предметные УУД                                     Метапредметные УУД Личностные 

УУД Познавательные Коммуникативные Регулятивные 

Виды речевой 

и 

читательской 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащийся научится: – 

осознавать значимость 

чтения для 

дальнейшего обучения, 

саморазвития; 

воспринимать чтение 

как источник 

эстетического, 

нравственного, 

познавательного опыта; 

понимать цель чтения: 

удовлетворение 

читательского интереса 

и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и 

суждений, 

аргументации, иной 

информации; – 

прогнозировать 

содержание текста 

художественного 

произведения по 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, построения 

рассуждений. 

Овладение 

базовыми 

предметными и 

межпредметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные 

связи между 

объектами и 

Овладение 

навыками 

смыслового чтения 

текстов различных 

видов и жанров, 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания в 

соответствии с 

задачами и 

составления текстов 

в устной и 

письменной форме. 

Активное 

использование 

речевых средств для 

решения 

познавательных и 

коммуникативных 

задач.  

Готовность слушать 

Овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, 

находить 

средства их 

осуществления.  

Формирование 

умений 

планировать и 

оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

Формирование 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

её историю, 

российский 

народ, 

становление 

гуманистическ

их и 

демократическ

их ценностных 

ориентации 

многонационал

ьного 

российского 

общества; 

Формирование 

средствами 

литературных 

произведений 

целостного 

взгляда на мир 

в единстве и 

разнообразии 
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заголовку, автору, 

жанру и осознавать 

цель чтения; – читать 

со скоростью, 

позволяющей понимать 

смысл прочитанного; – 

различать на 

практическом уровне 

виды текстов 

(художественный, 

учебный, справочный), 

опираясь на 

особенности каждого 

вида текста;  

– читать (вслух) 

выразительно 

доступные для данного 

возраста прозаические 

произведения и 

декламировать 

стихотворные 

произведения после 

предварительной 

подготовки; – 

использовать 

процессами 

(общение, 

культура, 

творчество; книга, 

автор, содержание; 

художественный 

текст и др.); 

осознание связи 

между предметами 

гуманитарно-

эстетического 

цикла. 

собеседника и вести 

диалог, признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения, излагать 

свое мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

достижения 

результата. 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

Воспитание 

художественно

-эстетического 

вкуса, 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств на 

основе опыта 

слушания и 

заучивания 

наизусть 

произведений 

художественно

й литературы. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелатель

ности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 
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различные виды 

чтения: изучающее, 

выборочное 

ознакомительное, 

выборочное поисковое, 

выборочное 

просмотровое в 

соответствии с целью 

чтения (для всех видов 

текстов); – 

ориентироваться в 

содержании 

художественного, 

учебного и научно-

популярного текста, 

понимать его смысл 

(при чтении вслух и 

про себя, при 

прослушивании):  –  

для художественных 

текстов: определять 

главную мысль и 

героев произведения; 

воспроизводить в 

воображении 

сопереживания 

чувствам 

других людей. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов, 

выработка 

умения 

терпимо 

относиться к 

людям иной 

национальной 

принадлежност

и. 

Овладение 

начальными 

навыками 

адаптации к 

школе, к 

школьному 

коллективу.  

Принятие и 

освоение 
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словесные 

художественные 

образы и картины 

жизни, изображенные 

автором; этически 

оценивать поступки 

персонажей, 

формировать свое 

отношение к героям 

произведения; 

определять основные 

события и 

устанавливать их 

последовательность; 

озаглавливать текст, 

передавая в заголовке 

главную мысль текста; 

находить в тексте 

требуемую 

информацию 

(конкретные сведения, 

факты, описания), 

заданную в явном виде; 

задавать вопросы по 

содержанию 

социальной 

роли 

обучающегося, 

развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения. 

Развитие 

самостоятельно

сти и личной 

ответственност

и за свои 

поступки на 

основе 

представлений 

о нравственных 

нормах 

общения. 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками в 

разных 

социальных 
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произведения и 

отвечать на них, 

подтверждая ответ 

примерами из текста; 

объяснять значение 

слова с опорой на 

контекст, с 

использованием 

словарей и другой 

справочной 

литературы; – для 

научно-популярных 

текстов: определять 

основное содержание 

текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме 

отражая в названии 

основное содержание 

текста; находить в 

тексте требуемую 

информацию 

(конкретные сведения, 

факты, описания 

явлений, процессов), 

заданную в явном виде; 

ситуациях, 

умения 

избегать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций, 

умения 

сравнивать 

поступки 

героев 

литературных 

произведений 

со своими 

собственными 

поступками, 

осмысливать 

поступки 

героев. 

Наличие 

мотивации к 

творческому 

труду и 

бережному 

отношению к 

материальным 
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задавать вопросы по 

содержанию текста и 

отвечать на них, 

подтверждая ответ 

примерами из текста; 

объяснять значение 

слова с опорой на 

контекст, с 

использованием 

словарей и другой 

справочной 

литературы;  – 

использовать 

простейшие приемы 

анализа различных 

видов текстов: – для 

художественных 

текстов: устанавливать 

взаимосвязь между 

событиями, фактами, 

поступками (мотивы, 

последствия), мыслями, 

чувствами героев, 

опираясь на 

содержание текста;  – 

и духовным 

ценностям, 

формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 
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для научно-популярных 

текстов: устанавливать 

взаимосвязь между 

отдельными фактами, 

событиями, явлениями, 

описаниями, 

процессами и между 

отдельными частями 

текста, опираясь на его 

содержание;  – 

использовать 

различные формы 

интерпретации 

содержания текстов:  

– для художественных 

текстов: 

формулировать 

простые выводы, 

основываясь на 

содержании текста; 

составлять 

характеристику 

персонажа; 

интерпретировать 

текст, опираясь на 
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некоторые его 

жанровые, 

структурные, языковые 

особенности; 

устанавливать связи, 

отношения, не 

высказанные в тексте 

напрямую, например, 

соотносить ситуацию и 

поступки героев, 

объяснять (пояснять) 

поступки героев, 

опираясь на 

содержание текста;  – 

для научно-популярных 

текстов: 

формулировать 

простые выводы, 

основываясь на тексте; 

устанавливать связи, 

отношения, не 

высказанные в тексте 

напрямую, например, 

объяснять явления 

природы, пояснять 
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Круг детского 

чтения (для 

всех видов 

текстов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

описываемые события, 

соотнося их с 

содержанием текста; – 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

прочитанного, 

самостоятельно делать 

выводы, соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами (только для 

художественных 

текстов); – различать на 

практическом уровне 

виды текстов 

(художественный и 

научно-популярный), 

опираясь на 

особенности каждого 

вида текста (для всех 

видов текстов); – 

передавать содержание 

прочитанного или 

прослушанного с 
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учетом специфики 

текста в виде пересказа 

(полного или краткого) 

(для всех видов 

текстов); – участвовать 

в обсуждении 

прослушанного/прочит

анного текста (задавать 

вопросы, высказывать и 

обосновывать 

собственное мнение, 

соблюдая правила 

речевого этикета и 

правила работы в 

группе), опираясь на 

текст или собственный 

опыт (для всех видов 

текстов). Учащийся 

получит возможность 

научиться: – 

осмысливать 

эстетические и 

нравственные 

ценности 

художественного 
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Литературове

дческая 

пропедевтика 

(только для 

художественн

ых текстов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

текста и высказывать 

суждение; – 

осмысливать 

эстетические и 

нравственные 

ценности 

художественного 

текста и высказывать 

собственное суждение; 

– высказывать 

собственное суждение 

о прочитанном 

(прослушанном) 

произведении, 

доказывать и 

подтверждать его 

фактами со ссылками 

на текст; – 

устанавливать 

ассоциации с 

жизненным опытом, с 

впечатлениями от 

восприятия других 

видов искусства;  – 

составлять по 
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аналогии устные 

рассказы 

(повествование, 

рассуждение, 

описание). 

Учащийся научится:  

– осуществлять выбор 

книги в библиотеке 

(или в контролируемом 

Интернете) по заданной 

тематике или по 

собственному 

желанию; – вести 

список прочитанных 

книг с целью 

использования его в 

учебной и внеучебной 

деятельности, в том 

числе для 

планирования своего 

круга чтения; – 

составлять аннотацию и 

краткий отзыв на 

прочитанное 

произведение по 
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Творческая 

деятельность 

(только для 

художественн

ых текстов) 

 

заданному образцу. 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: – 

работать с 

тематическим 

каталогом; – 

работать с детской 

периодикой; – 

самостоятельно 

писать отзыв о 

прочитанной книге (в 

свободной форме). 

Учащийся научится: – 

распознавать 

некоторые 

отличительные 

особенности 

художественных 

произведений (на 

примерах 

художественных 

образов и средств 

художественной 

выразительности); – 
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отличать на 

практическом уровне 

прозаический текст от 

стихотворного, 

приводить примеры 

прозаических и 

стихотворных текстов; 

– различать 

художественные 

произведения разных 

жанров (рассказ, басня, 

сказка, загадка, 

пословица), приводить 

примеры этих 

произведений; – 

находить средства 

художественной 

выразительности 

(метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Учащийся получит 

возможность 

научиться: – 

воспринимать 

художественную 
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литературу как вид 

искусства, приводить 

примеры проявления 

художественного 

вымысла в 

произведениях; – 

сравнивать, 

сопоставлять, делать 

элементарный анализ 

различных текстов, 

используя ряд 

литературоведческих 

понятий (фольклорная 

и авторская 

литература, 

структура текста, 

герой, автор) и средств 

художественной 

выразительности 

(иносказание, 

метафора, 

олицетворение, 

сравнение, эпитет); – 

определять позиции 

героев 
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художественного 

текста, позицию 

автора 

художественного 

текста. 

Учащийся научится: – 

создавать по аналогии 

собственный текст в 

жанре сказки и загадки;  

– восстанавливать 

текст, дополняя его 

начало или окончание, 

или пополняя его 

событиями; – 

составлять устный 

рассказ по 

репродукциям картин 

художников и/или на 

основе личного опыта; 

– составлять устный 

рассказ на основе 

прочитанных 

произведений с учетом 

коммуникативной 

задачи (для разных 
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адресатов).  

Учащийся получит 

возможность 

научиться: – вести 

рассказ (или 

повествование) на 

основе сюжета 

известного 

литературного 

произведения, дополняя 

и/или изменяя его 

содержание, например, 

рассказывать 

известное 

литературное 

произведение от имени 

одного из действующих 

лиц или 

неодушевленного 

предмета; – писать 

сочинения по поводу 

прочитанного в виде 

читательских 

аннотации или отзыва; 

– создавать серии 
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иллюстраций с 

короткими текстами 

по содержанию 

прочитанного 

(прослушанного) 

произведения; – 

создавать проекты в 

виде книжек-

самоделок, 

презентаций с 

аудиовизуальной 

поддержкой и 

пояснениями; – 

работать в группе, 

создавая сценарии и 

инсценируя 

прочитанное 

(прослушанное, 

созданное 

самостоятельно) 

художественное 

произведение, в том 

числе и в виде 

мультимедийного 

продукта 
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(мультфильма). 

 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета  

Разделы Содержание раздела 

1. Книги – мои 

друзья 

  

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её 

справочно - иллюстративный материал). Типы книг (изданий): книга -произведение, книга- сборник, 

собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению. 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. Осознание смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Литературное чтение на родном 

языке. Владение различными видами чтения художественных текстов различных типов речи на 

родном языке. 

2. Жизнь дана на 

добрые дела  

 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя произведения. 
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Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана. Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и 

использование выразительных средств языка. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм 

чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Осознание смысла 

произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений. 

3. Волшебные сказки 

  

 

 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение 

особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и 

отношений. Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 

героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя произведения. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Сказки (о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование. Подробный пересказ текста. Постепенный переход от слогового к плавному 

осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением 

знаков препинания. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и 

жанру произведений). Литературное чтение на родном языке. Овладение различными видами 

слушания (ознакомительным, детальным, критическим, интерактивным) при изучении 

литературного чтения на родном языке. 

4. Люби все живое 

  

 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Самостоятельное определение темы, 

главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 
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вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или 

ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, 

составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированного высказывания. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту. Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация. Постепенный переход от слогового к 

плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст. 

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. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Литературное чтение на родном языке. Проведение анализа, прослушанного или 

прочитанного текста на родном языке. Владение имениями переработка прослушанного или 

прочитанного текста на родном языке. 

5. Картины русской 

природы  

 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности. Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, 

художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Прозаическая и 

стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
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сравнения) с учѐтом особенностей монологического высказывания. Постепенный переход от 

слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения 

в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объѐму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее ознакомительное 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

6. Великие русские 

писатели  

 

 

Жанровое разнообразие произведений. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Литературная (авторская) сказка. Рассказ, стихотворение, басня — общее 

представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных 

линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру 

произведений). 

7. Литературная 

сказка  

 

Жанровое разнообразие произведений. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) 

сказка. Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) с учѐтом особенностей 

монологического высказывания. Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных линий. Деление текста на части, определение главной мысли каждой части 

и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана. Постепенный 

переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 
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скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп чтения, позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объѐму и жанру произведений). 

8. Картины родной 

природы  

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). Общее представление о композиционных особенностях построения 

разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), 

рассуждения (монолог героя, диалог героев). Нахождение в тексте, определение значения в 

художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор. 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. Осознание 

смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). 

 

4.  Формы и виды контроля. 

Раздел учебника Количество часов Наименования контроля 

1. Книги - мои друзья 
1 Тест №1 по теме: «Книги – мои друзья». 

 

2. Жизнь дана на добрые дела 
1 Тест №2 по теме: «Жизнь дана на добрые дела». 

 

3.Волшебные сказки    1 Тест №3 по теме: «Волшебные сказки». 

4. Люби всё живое  1 Тест №4 по теме: «Люби всё живое». 

5.Картины русской природы   1 Тест №5 по теме: «Картины русской природы». 

6. Великие русские писатели   1 Тест №6 по теме: «Великие русские писатели». 

7. Литературная сказка   1 Тест №7 по теме: «Литературная сказка». 

8.Картины родной природы 1 Тест №8 по теме: «Картины родной природы». 

5. Календарно-тематическое планирование (3-а, 3-е, 3-л) 
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№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

 

Домашнее задание 

 По 

плану 

факт 

1 четверть 

Раздел «Книги – мои друзья»  -  4 ч 

1.  01.09  Книга в Древней Руси. Е.Осетров «Книга-окно в мир» с.6-7 читать, пословицы и 

загадки о книге 

2.  02.09  Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров. с.8-11 читать,  рассказ об И. 

Федорове 

3.  05.09  Мы идем в музей книги. с.12-13 проект «Мы идем в 

музей книги» 

4.  07.09  Секреты страны Литературии. 

Тест №1 по теме: «Книги – мои друзья». 

с.14 отвечать на вопросы 

Раздел: «Жизнь дана на добрые дела» (16 ч) 

5. 08.09  Анализ теста. О добрых делах. Владимир Даль - собиратель 

народной мудрости.  

с.16-17 отвечать на вопросы  

6. 09.09  Н.Носов «Огурцы». с.18-22 читать, отвечать на 

вопросы 

7. 12.09  Н.Носов «Огурцы». Характеристика героя. с.18-21 пересказ 

8. 14.09  М. Зощенко «Не надо врать». с.23-28 читать, отвечать на 

вопросы 

9. 15.09  М. Зощенко «Не надо врать». с. 23-28 пересказ 

10. 16.09  Л. Каминский «Сочинение».  с.29-31 пересказ 

11. 19.09  Л. Каминский «Сочинение». Отзыв на книгу. с.32, отзыв 

12. 21.09  М. Зощенко «Через тридцать лет». с.33-36, пересказ 
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13. 22.09  Мы идём в библиотеку. М. Зощенко. Весёлые истории. 

М. Зощенко. Рассказы для детей. 

с.37, книги М. Зощенко 

14. 23.09  Мы идём в библиотеку. Н. Носов «Весёлая семейка», 

«Незнайка на Луне», «Незнайка в Солнечном городе». 

с.37, книги Н. Носова 

15. 26.09  Мы идём в библиотеку. В. Драгунский «Девчонкам и 

мальчишкам», «Денискины рассказы». Ю. Коваль 

«Смешные рассказы о школе». 

с.37, книги В. Драгунского 

16. 28.09  Самостоятельное чтение. Н. Носов «Трудная задача». 

 

с.42 Семейное чтение. 

Притчи «Что побеждает?», 

«Что важнее?»  

17. 29.09  Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где это 

слыхано...» 

с.43-48 читать по ролям 

18. 30.09  Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где это 

слыхано...» 

с.43-48 инсценировка 

19. 03.10  Маленькие и большие секреты страны Литературии.  с.49-50 отвечать на вопросы 

20. 05.10  Тест №2 по теме «Жизнь дана на добрые дела». Принести книгу со сказками 

Раздел: «Волшебные сказки» (14ч) 

21. 06.10  Анализ теста. Какие бывают сказки? Урок работы с книгой. с.52 представить свою книгу 

22. 07.10  Волшебные сказки. Русская народная сказка «Иван-царевич 

и Серый Волк». 

с.53-57 читать 

23. 10.10  Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». с.58-62 читать, отвечать на 

вопросы 

24. 12.10  Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». с.53-62 пересказ 

25. 13.10  Устное сочинение по картине В. Васнецова «Иван-царевич 

на Сером волке». 

с.54 сочинение по картине 

26. 14.10  Русская народная сказка «Летучий корабль». с.65-70 читать 

27. 17.10  Русская народная сказка «Летучий корабль». с.71-76, читать, отвечать на 

вопросы 
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28. 19.10  Русская народная сказка «Летучий корабль». с. 65-75, пересказ 

29. 20.10  Мы идём в библиотеку. Русские и зарубежные сказки. с.77 сборники сказок 

30. 21.10  Самостоятельное чтение. «Морозко». Русская народная 

сказка. 

с.78-81 пересказ 

31. 24.10  Семейное чтение. Русская  сказка «Белая уточка». с.83-87, читать, отвечать на 

вопросы 

32. 26.10  Наш театр. Русская народная сказка «По щучьему 

велению». 

с.88-95 читать по ролям 

33. 27.10  Наш театр. Русская народная сказка «По щучьему 

велению». 

с.96-98 отвечать на вопросы 

34. 28.10  Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Тест №3 по теме «Волшебные сказки». 

с.100, представить научно-

познавательную  

книгу 

2 четверть. 

                                                      Раздел: «Люби все живое» (18 ч)  

35. 07.11  Анализ теста. Наблюдаем за природой. Энциклопедии и 

справочники. 

Читать книги о природе. 

36. 09.11  К. Паустовский «Барсучий нос». с.101-104 пересказ 

37. 10.11  Текст из энциклопедии. «Барсук». Сравнение 

художественного и научно-познавательного текста.   

с. 105  рассказ о барсуке 

38. 11.11  В. Берестов «Кошкин щенок», Б. Заходер «Вредный кот». с.106-109 выучить наизусть 

39. 14.11  В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил».   

 

с.110-113, читать, отвечать 

на вопросы 

40. 16.11  В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил».  с.110-117 читать,  пересказ 

41. 17.11  О. Полонский «Муравьиное царство». Сравнение 

художественного и научно-познавательного текста. 

с.118-119, пересказ 

42. 18.11  Творчество Тима Собакина «Пусть летают бегемоты». с.120, выучить наизусть 

43.   Мы идём в библиотеку.  Журналы для детей. с.121, принести детский 
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журнал 

44. 21.11  Мы идём в библиотеку. Стихи о природе. с.121 выучить наизусть 

стих. о природе 

45. 23.11  Мы идём в библиотеку.  Рассказы о природе. с.121 рассказ  о природе 

46. 24.11  Самостоятельное чтение. Д. Мамин-Сибиряк «Серая 

Шейка». 

с. 122-129, чит. 

47. 25.11  Д.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». с.122-129 читать, отвечать 

на вопросы 

48. 28.11  Д.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». с.122-129 читать, пересказ 

по плану 

49. 30.11  Семейное чтение. Н.Носов «Карасик». с.130-136 читать, отвечать 

на вопросы 

50. 01.12  Н.Носов «Карасик». с.130-136 пересказ по плану 

51. 02.12  Наш театр. Б.Житков «Про обезьянку». с.137-140 читать по ролям 

52. 05.12  Наш театр. Б.Житков «Про обезьянку». с.140 вопрос 6 

53. 07.12  «Маленькие и большие секреты страны Литературии».  с.141-142 отвечать на 

вопросы 

54. 08.12  Тест № 4 по теме «Люби всё живое». Читать книги о животных. 

Картины русской природы (12 ч) 

55. 09.12.  Картины русской природы. Н. Некрасов «Славная осень!..». с.144 выразительно читать 

56. 12.12  М. Пришвин «Осинкам холодно...». Устное сочинение по 

картине  И. Остроухова  «В Абрамцевском парке». 

с.152 сочинение 

57. 14.12  Ф. Тютчев «Листья», А. Фет « Осень». с.146-147 выучить наизусть 

по выбору 

58. 15.12.  И. Бунин «Первый снег». с.148 выучить наизусть 

59. 16.12.   Устное сочинение по картине  В. Поленова «Ранний снег». с.148, сочинение 

60. 19.12  Мы идём в библиотеку. Природа в произведениях русских 

писателей, поэтов, художников. 

с.149, выучить наизусть 

стих. о зиме 
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61. 21.12  Устное сочинение по картине  А Саврасова « Зима». с.152  сочинение 

62. 22.12  Самостоятельное чтение. К.Бальмонт «Снежинка». 

 

с.150, выучить наизусть 

63. 23.12  Семейное чтение. К. Паустовский «В саду уже поселилась 

осень…» 

с.151 подробный пересказ 

64. 26.12  Устное сочинение по картине  И. Шишкина  «Зима в лесу» с.153  сочинение 

65. 28.12  «Маленькие и большие секреты страны Литературии».  

Тест № 5 по теме «Картины русской природы». 

Читать стихи о зиме 

3 четверть. 

Великие русские писатели (29 ч.) 

67. 09.01  Анализ теста. А. С. Пушкин « Зимнее утро». с.4-6 выучить наизусть 

68. 11.01  Устное сочинение по картине И.  Грабаря  «Зимнее утро». с.5 сочинение 

69. 12.01  А. С. Пушкин « Зимний вечер». с.7-8 выучить наизусть 

70. 13.01  Устное сочинение по картине  Ю. Клевера «Зимний пейзаж 

с избушкой». 

с.7 сочинение 

71. 16.01  А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета…» с.9 выучить наизусть 

72. 18.01  Устное сочинение по картине  П.Брейгеля   «Зимний 

пейзаж», В.Сурикова «Взятие снежного городка» 

с.10 сочинение 

73. 19.01  Устное сочинение по картине  В. Сурикова «Взятие 

снежного городка». 

с.11 сочинение 

74. 20.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с.12-18 читать 

75. 23.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с. 19-25 читать 

76. 25.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с.26-32 читать 

77. 26.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с.33-40 читать 

78. 27.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с.12-40, выучить наизусть 

отрывок 

79. 30.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...» Иллюстратор И. Я. 

Билибин 

с. 42-43 нарисовать 

иллюстрацию к сказке 
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80. 01.02  Басни И. Крылова. Интересные факты из жизни 

И. А. Крылова 

81. 02.02  Басни И. Крылова с.44- 47 читать 

82. 03.02  И.Крылов «Слон и Моська». с.48 выучить наизусть 

83. 06.02  И.Крылов «Чиж и голубь». с.49 выучить наизусть 

84. 08.02  Лев Николаевич Толстой. Биография. с.50-51 читать 

85. 09.02  Л. Толстой  «Лев и собачка». с.52-53 пересказ 

86. 10.02  Л. Толстой  «Лебеди». с.54-55 пересказ 

87. 13.02  Л. Толстой  «Акула». с.56-58 пересказ 

88. 15.02  Мы идём в библиотеку. Произведения великих русских 

писателей. 

Читать рассказы русских 

писателей.  

89. 16.02  Самостоятельное чтение. «Волга и Вазуза», «Как гуси Рим 

спасли». 

с.60-61 пересказ 

90. 17.02  Семейное чтение. Л. Н. Толстой «Заповеди». с.62 читать, отвечать на 

вопросы 

91. 20.02  Наш театр.  И. Крылов  «Квартет». с.63-64 читать по ролям 

92. 22.02  Наш театр.  И. Крылов  «Квартет». с.63-64 инсценировка 

93. 27.02  А. Барто « Квартет». с.66 читать, отвечать на 

вопросы 

94. 01.03  Маленькие и большие секреты страны Литературии.  с.65 отвечать на вопросы 

95. 02.03  Тест № 6 по теме «Великие русские писатели». Читать басни 

Литературная сказка (19 ч.) 

96. 03.03  Анализ теста. Сказки русских писателей. В. Даль «Девочка 

Снегурочка». 

с.69-74 читать, отвечать на 

вопросы 

97. 06.03  В. Даль «Девочка Снегурочка». с.69-73 пересказ 

98. 09.03  В. Одоевский «Мороз Иванович». с.75-83 читать 

99. 10.03  В. Одоевский «Мороз Иванович». с.84 вопросы и задания 
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100. 13.03  Д.Мамин-Сибиряк « Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». 

с. 85-92 читать 

101. 15.03  Д.Мамин-Сибиряк « Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». 

с. 92-93 вопросы и задания 

102. 16.03  Сказки зарубежных писателей. А. Милн «Винни-Пух и все-

все-все» в переводе Б. Заходера. 

с.95 читать, нарисовать 

иллюстрацию 

103. 17.03  Р. Киплинг « Братья Маугли». с.96-101 читать, отвечать на 

вопросы 

104. 20.03  Р. Киплинг «Братья Маугли». с.102-108 читать, отвечать 

на вопросы 

4 четверть 

105. 03.04  Дж. Родари «Волшебный барабан». с.109-113 читать, пересказ  

одной из сказок 

106. 05.04  Дж. Родари «Волшебный барабан». с. 114 вопросы и задания 

107. 06.04  «Мы идём в библиотеку». Зарубежные и русские сказки. с.114 читать 

108. 07.04  Самостоятельное чтение. Тим Собакин « Лунная сказка». с.115-116 выучить наизусть 

4 четверть. 

109. 10.04  Семейное чтение. Ю.Коваль « Сказка о серебряном соколе». с. 117-124 читать 

110. 12.04  Ю.Коваль « Сказка о серебряном соколе». с. 117-124 пересказ 

111. 13.04  Наш театр.  С. Михалков «Упрямый козлик». с.125-131 читать по ролям 

112. 14.04  Наш театр.  С.Михалков «Упрямый козлик». с. 125-131 инсценировка 

113. 17.04  «Маленькие и большие секреты страны Литературии».  с.132-134 вопросы и задания 

114. 19.04  Тест №7 по теме «Литературная сказка». Читать сказки 

Картины родной природы -19 часов 

 

115. 20.04  Анализ теста. Что такое творчество?  

Б. Заходер « Что такое стихи?» 

с.136-137 читать, творческое 

задание 

116. 21.04  Рассказы и стихи о природе. И. Соколов-Микитов «Март в с.138 чтение, вопросы и 
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лесу». задания 

117. 24.04  А. Майков «Весна». с.139-140  выучить наизусть 

118. 26.04  Устное сочинение по картине  Е. Волкова   «В конце зимы». с.139 сочинение по картине 

119. 27.04  Устное сочинение по картине  В. Пурвит «Последний снег». с.140 сочинение по картине 

120. 28.04 

 

 С. Есенин «Сыплет черёмуха снегом…». с.141 выучить наизусть 

121. 03.05  С. Есенин «С добрым утром».   с.142 выучить наизусть 

122. 04.05  Ф. Тютчев «Весенняя гроза». с.143 выучить наизусть 

123. 05.05  Устное сочинение по картине  В. Васнецова «После дождя», 

И Шишкина «Дождь в дубовом лесу». 

с. 144 сочинение по одной 

из картин 

124. 10.05  О. Высотская «Одуванчик», З. Александрова «Одуванчик». с.145 читать, вопросы и 

задания, загадки об 

одуванчике 

125. 11.05  М. Пришвин «Золотой луг» Сравнение прозаического и 

поэтического текста. 

с.146, выучить отрывок 

наизусть 

126. 12.05  А. Толстой « Колокольчики мои…» с.147 выучить наизусть 

127. 15.05  Устное сочинение по картине А. Рылова «Зелёный шум».   с.148 сочинение 

128. 17.05  Саша Чёрный «Летом». с.149 выразительно читать 

129. 18.05  Ф. Тютчев «В небе тают облака». с.150  выучить наизусть 

130. 19.05  Устное сочинение по картине А. Саврасова «Сосновый бор 

на берегу реки». 

с.150  сочинение 

131. 22.05  Тест №8 по теме «Картины родной природы». Читать произведения о 

природе.  

132. 24.05  Анализ теста. Мы идем в библиотеку. Сборники 

произведений о природе.  

Читать произведения о 

природе. 

133. 25.05  Самостоятельное чтение. Г. Юдин «Поэты», Я. Аким «Как я 

написал первое стихотворение». 

с.152-153 читать 

134. 26.05  Мой край любимый. А. Дементьев «Волга», Н. Рубцов с.154 выразительно читать 
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«Привет, Россия». 

135. 29.05  К.Ушинский «Наше Отечество» с.155 чтение, вопросы и 

задания 

136. 31.05  Обобщающий урок. Подведение итогов. Читать книги по списку 

 

Итого 136 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование (3-в) 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

 

Домашнее задание 

 По 

плану 

факт 

Раздел «Книги – мои друзья»  -  4 ч 
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1.  01.09  Книга в Древней Руси. Е.Осетров «Книга-окно в мир» с.6-7 читать, пословицы и 

загадки о книге 

2.  05.09  Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров. с.8-11 читать,  рассказ об И. 

Федорове 

3.  06.09  Мы идем в музей книги. с.12-13 проект «Мы идем в 

музей книги» 

4.  07.09  Секреты страны Литературии. 

Тест №1 по теме: «Книги – мои друзья». 

с.14 отвечать на вопросы 

Раздел: «Жизнь дана на добрые дела» (16 ч) 

5. 08.09  Анализ теста. О добрых делах. Владимир Даль - собиратель 

народной мудрости.  

с.16-17 отвечать на вопросы  

6. 12.09  Н.Носов «Огурцы». с.18-22 читать, отвечать на 

вопросы 

7. 13.09  Н.Носов «Огурцы». Характеристика героя. с.18-21 пересказ 

8. 14.09  М. Зощенко «Не надо врать». с.23-28 читать, отвечать на 

вопросы 

9. 15.09  М. Зощенко «Не надо врать». с. 23-28 пересказ 

10. 19.09  Л. Каминский «Сочинение».  с.29-31 пересказ 

11. 20.09  Л. Каминский «Сочинение». Отзыв на книгу. с.32, отзыв 

12. 21.09  М. Зощенко «Через тридцать лет». с.33-36, пересказ 

13. 22.09  Мы идём в библиотеку. М. Зощенко. Весёлые истории. 

М. Зощенко. Рассказы для детей. 

с.37, книги М. Зощенко 

14. 26.09  Мы идём в библиотеку. Н. Носов «Весёлая семейка», 

«Незнайка на Луне», «Незнайка в Солнечном городе». 

с.37, книги Н. Носова 

15. 27.09  Мы идём в библиотеку. В. Драгунский «Девчонкам и 

мальчишкам», «Денискины рассказы». Ю. Коваль «Смешные 

рассказы о школе». 

с.37, книги В. Драгунского 
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16. 28.09  Самостоятельное чтение. Н. Носов «Трудная задача». 

 

с.42 Семейное чтение. 

Притчи «Что побеждает?», 

«Что важнее?»  

17. 29.09  Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где это слыхано...» с.43-48 читать по ролям 

18. 03.10  Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где это слыхано...» с.43-48 инсценировка 

19. 04.10  Маленькие и большие секреты страны Литературии.  с.49-50 отвечать на вопросы 

20. 05.10  Тест №2 по теме «Жизнь дана на добрые дела». Принести книгу со сказками 

Раздел: «Волшебные сказки» (14ч) 

21. 06.10  Анализ теста. Какие бывают сказки? Урок работы с книгой. с.52 представить свою книгу 

22. 10.10  Волшебные сказки. Русская народная сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк». 

с.53-57 читать 

23. 11.10  Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». с.58-62 читать, отвечать на 

вопросы 

24. 12.10  Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». с.53-62 пересказ 

25. 13.10  Устное сочинение по картине В. Васнецова «Иван-царевич на 

Сером волке». 

с.54 сочинение по картине 

26. 17.10  Русская народная сказка «Летучий корабль». с.65-70 читать 

27. 18.10  Русская народная сказка «Летучий корабль». с.71-76, читать, отвечать на 

вопросы 

28. 19.10  Русская народная сказка «Летучий корабль». с. 65-75, пересказ 

29. 20.10  Мы идём в библиотеку. Русские и зарубежные сказки. с.77 сборники сказок 

30. 24.10  Самостоятельное чтение. «Морозко». Русская народная сказка. с.78-81 пересказ 

31. 25.10  Семейное чтение. Русская  сказка «Белая уточка». с.83-87, читать, отвечать на 

вопросы 

32. 26.10  Наш театр. Русская народная сказка «По щучьему велению». с.88-95 читать по ролям 

33. 27.10  Наш театр. Русская народная сказка «По щучьему велению». с.96-98 отвечать на вопросы 

34. 07.11  Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Тест №3 по теме «Волшебные сказки». 

с.100, представить научно-

познавательную  
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книгу 

                                                      Раздел: «Люби все живое» (18 ч)  

35. 08.11  Анализ теста. Наблюдаем за природой. Энциклопедии и 

справочники. 

Читать книги о природе. 

36. 09.11  К. Паустовский «Барсучий нос». с.101-104 пересказ 

37. 10.11  Текст из энциклопедии. «Барсук». Сравнение художественного 

и научно-познавательного текста.   

с. 105  рассказ о барсуке 

38. 14.11  В. Берестов «Кошкин щенок», Б. Заходер «Вредный кот». с.106-109 выучить наизусть 

39. 15.11  В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил».   

 

с.110-113, читать, отвечать 

на вопросы 

40. 16.11  В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил».  с.110-117 читать,  пересказ 

41. 17.11  О. Полонский «Муравьиное царство». Сравнение 

художественного и научно-познавательного текста. 

с.118-119, пересказ 

42. 21.11  Творчество Тима Собакина «Пусть летают бегемоты». с.120, выучить наизусть 

43. 22.11  Мы идём в библиотеку.  Журналы для детей. с.121, принести детский 

журнал 

44. 23.11  Мы идём в библиотеку. Стихи о природе. с.121 выучить наизусть 

стих. о природе 

45. 24.11  Мы идём в библиотеку.  Рассказы о природе. с.121 рассказ  о природе 

46. 28.11  Самостоятельное чтение. Д. Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». с. 122-129, чит. 

47. 29.11  Д.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». с.122-129 читать, отвечать 

на вопросы 

48. 30.11  Д.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». с.122-129 читать, пересказ 

по плану 

49. 01.12  Семейное чтение. Н.Носов «Карасик». с.130-136 читать, отвечать 

на вопросы 

50. 05.12  Н.Носов «Карасик». с.130-136 пересказ по плану 

51. 06.12  Наш театр. Б.Житков «Про обезьянку». с.137-140 читать по ролям 
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52. 07.12  Наш театр. Б.Житков «Про обезьянку». с.140 вопрос 6 

53. 08.12  «Маленькие и большие секреты страны Литературии».  с.141-142 отвечать на 

вопросы 

54. 12.12  Тест № 4 по теме «Люби всё живое». Читать книги о животных. 

Картины русской природы (12 ч) 

55. 13.12.  Картины русской природы. Н. Некрасов «Славная осень!..». с.144 выразительно читать 

56. 14.12  М. Пришвин «Осинкам холодно...». Устное сочинение по 

картине  И. Остроухова  «В Абрамцевском парке». 

с.152 сочинение 

57. 15.12  Ф. Тютчев «Листья», А. Фет « Осень». с.146-147 выучить наизусть 

по выбору 

58. 19.12.  И. Бунин «Первый снег». с.148 выучить наизусть 

59. 20.12.   Устное сочинение по картине  В. Поленова «Ранний снег». с.148, сочинение 

60. 21.12  Мы идём в библиотеку. Природа в произведениях русских 

писателей, поэтов, художников. 

с.149, выучить наизусть 

стих. о зиме 

61. 22.12  Устное сочинение по картине  А Саврасова « Зима». с.152  сочинение 

62. 26.12  Самостоятельное чтение. К.Бальмонт «Снежинка». 

 

с.150, выучить наизусть 

63. 27.12  Семейное чтение. К. Паустовский «В саду уже поселилась 

осень…» 

с.151 подробный пересказ 

64. 28.12  Устное сочинение по картине  И. Шишкина  «Зима в лесу» с.153  сочинение 

65. 09.01  «Маленькие и большие секреты страны Литературии».  с.154-155 отвечать на 

вопросы 

66. 10.01  Тест № 5 по теме «Картины русской природы». Читать стихи о зиме. 

Великие русские писатели (29 ч.) 

67. 11.01  Анализ теста. А. С. Пушкин « Зимнее утро». с.4-6 выучить наизусть 

68. 12.01  Устное сочинение по картине И.  Грабаря  «Зимнее утро». с.5 сочинение 

69. 16.01  А. С. Пушкин « Зимний вечер». с.7-8 выучить наизусть 

70. 17.01  Устное сочинение по картине  Ю. Клевера «Зимний пейзаж с с.7 сочинение 
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избушкой». 

71. 18.01  А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета…» с.9 выучить наизусть 

72. 19.01  Устное сочинение по картине  П.Брейгеля   «Зимний пейзаж», 

В.Сурикова «Взятие снежного городка» 

с.10 сочинение 

73. 23.01  Устное сочинение по картине  В. Сурикова «Взятие снежного 

городка». 

с.11 сочинение 

74. 24.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с.12-18 читать 

75. 25.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с. 19-25 читать 

76. 26.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с.26-32 читать 

77. 30.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с.33-40 читать 

78. 31.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с.12-40, выучить наизусть 

отрывок 

79. 01.02  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...» Иллюстратор И. Я. 

Билибин 

с. 42-43 нарисовать 

иллюстрацию к сказке 

80. 02.02  Басни И. Крылова. Интересные факты из жизни 

И. А. Крылова 

81. 06.02  Басни И. Крылова с.44- 47 читать 

82. 07.02  И.Крылов «Слон и Моська». с.48 выучить наизусть 

83. 08.02  И.Крылов «Чиж и голубь». с.49 выучить наизусть 

84. 09.02  Лев Николаевич Толстой. Биография. с.50-51 читать 

85. 13.02  Л. Толстой  «Лев и собачка». с.52-53 пересказ 

86. 14.02  Л. Толстой  «Лебеди». с.54-55 пересказ 

87. 15.02  Л. Толстой  «Акула». с.56-58 пересказ 

88. 16.02  Мы идём в библиотеку. Произведения великих русских 

писателей. 

Читать рассказы русских 

писателей.  

89. 20.02  Самостоятельное чтение. «Волга и Вазуза», «Как гуси Рим 

спасли». 

с.60-61 пересказ 

90. 21.02  Семейное чтение. Л. Н. Толстой «Заповеди». с.62 читать, отвечать на 
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вопросы 

91. 22.02  Наш театр.  И. Крылов  «Квартет». с.63-64 читать по ролям 

92. 27.02  Наш театр.  И. Крылов  «Квартет». с.63-64 инсценировка 

93. 28.02  А. Барто « Квартет». с.66 читать, отвечать на 

вопросы 

94. 01.03  Маленькие и большие секреты страны Литературии.  с.65 отвечать на вопросы 

95. 02.03  Тест № 6 по теме «Великие русские писатели».  

Литературная сказка (19 ч.) 

96. 06.03  Анализ теста. Сказки русских писателей. В. Даль «Девочка 

Снегурочка». 

с.69-74 читать, отвечать на 

вопросы 

97. 07.03  В. Даль «Девочка Снегурочка». с.69-73 пересказ 

98. 09.03  В. Одоевский «Мороз Иванович». с.75-83 читать 

99. 13.03  В. Одоевский «Мороз Иванович». с.84 вопросы и задания 

100. 14.03  Д.Мамин-Сибиряк « Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». 

с. 85-92 читать 

101. 15.03  Д.Мамин-Сибиряк « Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». 

с. 92-93 вопросы и задания 

102. 16.03  Сказки зарубежных писателей. А. Милн «Винни-Пух и все-

все-все» в переводе Б. Заходера. 

с.95 читать, нарисовать 

иллюстрацию 

103. 20.03  Р. Киплинг « Братья Маугли». с.96-101 читать, отвечать на 

вопросы 

104. 21.03  Р. Киплинг «Братья Маугли». с.102-108 читать, отвечать 

на вопросы 

105. 03.04  Дж. Родари «Волшебный барабан». с.109-113 читать, пересказ  

одной из сказок 

106. 04.04  Дж. Родари «Волшебный барабан». с. 114 вопросы и задания 

107. 05.04  «Мы идём в библиотеку». Зарубежные и русские сказки. с.114 читать 

108. 06.04  Самостоятельное чтение. Тим Собакин « Лунная сказка». с.115-116 выучить наизусть 
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109. 10.04  Семейное чтение. Ю.Коваль « Сказка о серебряном соколе». с. 117-124 читать 

110. 11.04  Ю.Коваль « Сказка о серебряном соколе». с. 117-124 пересказ 

111. 12.04  Наш театр.  С. Михалков «Упрямый козлик». с.125-131 читать по ролям 

112. 13.04  Наш театр.  С.Михалков «Упрямый козлик». с. 125-131 инсценировка 

113. 17.04  «Маленькие и большие секреты страны Литературии».  с.132-134 вопросы и задания 

114. 18.04  Тест №7 по теме «Литературная сказка».  

Картины родной природы -19 часов 

 

115. 19.04  Анализ теста. Что такое творчество?  

Б. Заходер « Что такое стихи?» 

с.136-137 читать, творческое 

задание 

116. 20.04  Рассказы и стихи о природе. И. Соколов-Микитов «Март в 

лесу». 

с.138 чтение, вопросы и 

задания 

117. 24.04  А. Майков «Весна». с.139-140  выучить наизусть 

118. 25.04  Устное сочинение по картине  Е. Волкова   «В конце зимы». с.139 сочинение по картине 

119. 26.04  Устное сочинение по картине  В. Пурвит «Последний снег». с.140 сочинение по картине 

120. 27.04 

 

 С. Есенин «Сыплет черёмуха снегом…». с.141 выучить наизусть 

121. 02.05  С. Есенин «С добрым утром».   с.142 выучить наизусть 

122. 03.05  Ф. Тютчев «Весенняя гроза». с.143 выучить наизусть 

123. 04.05  Устное сочинение по картине  В. Васнецова «После дождя», И 

Шишкина «Дождь в дубовом лесу». 

с. 144 сочинение по одной 

из картин 

124. 10.05  О. Высотская «Одуванчик», З. Александрова «Одуванчик». с.145 читать, вопросы и 

задания, загадки об 

одуванчике 

125. 11.05  М. Пришвин «Золотой луг» Сравнение прозаического и 

поэтического текста. 

с.146, выучить отрывок 

наизусть 

126. 15.05  А. Толстой « Колокольчики мои…» с.147 выучить наизусть 

127. 16.05  Устное сочинение по картине А. Рылова «Зелёный шум».   с.148 сочинение 
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128. 17.05  Саша Чёрный «Летом». с.149 выразительно читать 

129. 18.05  Ф. Тютчев «В небе тают облака». с.150  выучить наизусть 

130. 22.05  Устное сочинение по картине А. Саврасова «Сосновый бор на 

берегу реки». 

с.150  сочинение 

131. 23.05  Тест №8 по теме «Картины родной природы». Читать произведения о 

природе.  

132. 24.05  Анализ теста. Мы идем в библиотеку. Сборники произведений 

о природе.  

Читать произведения о 

природе. 

133. 25.05  Самостоятельное чтение. Г. Юдин «Поэты», Я. Аким «Как я 

написал первое стихотворение». 

с.152-153 читать 

134. 29.05  Мой край любимый. А. Дементьев «Волга», Н. Рубцов 

«Привет, Россия». 

с.154 выразительно читать 

135. 30.05  К.Ушинский «Наше Отечество» с.155 чтение, вопросы и 

задания 

136. 31.05  Обобщающий урок. Подведение итогов.  

 

Итого: 136 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Календарно-тематическое планирование (3-б, 3-и, 3-н) 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

 

Домашнее задание 

 По 

плану 

факт 

1 четверть 

Раздел «Книги – мои друзья»  -  4 ч 

1.  01.09  Книга в Древней Руси. Е.Осетров «Книга-окно в мир» с.6-7 читать, пословицы и 

загадки о книге 

2.  02.09  Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров. с.8-11 читать,  рассказ об И. 

Федорове 

3.  05.09  Мы идем в музей книги. с.12-13 проект «Мы идем в 

музей книги» 

4.  06.09  Секреты страны Литературии. 

Тест №1 по теме: «Книги – мои друзья». 

с.14 отвечать на вопросы 
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Раздел: «Жизнь дана на добрые дела» (16 ч) 

5. 08.09  Анализ теста. О добрых делах. Владимир Даль - собиратель 

народной мудрости.  

с.16-17 отвечать на вопросы  

6. 09.09  Н.Носов «Огурцы». с.18-22 читать, отвечать на 

вопросы 

7. 12.09  Н.Носов «Огурцы». Характеристика героя. с.18-21 пересказ 

8. 13.09  М. Зощенко «Не надо врать». с.23-28 читать, отвечать на 

вопросы 

9. 15.09  М. Зощенко «Не надо врать». с. 23-28 пересказ 

10. 16.09  Л. Каминский «Сочинение».  с.29-31 пересказ 

11. 19.09  Л. Каминский «Сочинение». Отзыв на книгу. с.32, отзыв 

12. 20.09  М. Зощенко «Через тридцать лет». с.33-36, пересказ 

13. 22.09  Мы идём в библиотеку. М. Зощенко. Весёлые истории. 

М. Зощенко. Рассказы для детей. 

с.37, книги М. Зощенко 

14. 23.09  Мы идём в библиотеку. Н. Носов «Весёлая семейка», 

«Незнайка на Луне», «Незнайка в Солнечном городе». 

с.37, книги Н. Носова 

15. 26.09  Мы идём в библиотеку. В. Драгунский «Девчонкам и 

мальчишкам», «Денискины рассказы». Ю. Коваль 

«Смешные рассказы о школе». 

с.37, книги В. Драгунского 

16. 27.09  Самостоятельное чтение. Н. Носов «Трудная задача». 

 

с.42 Семейное чтение. 

Притчи «Что побеждает?», 

«Что важнее?»  

17. 29.09  Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где это 

слыхано...» 

с.43-48 читать по ролям 

18. 30.09  Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где это 

слыхано...» 

с.43-48 инсценировка 

19. 03.10  Маленькие и большие секреты страны Литературии.  с.49-50 отвечать на вопросы 
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20. 04.10  Тест №2 по теме «Жизнь дана на добрые дела». Принести книгу со сказками 

Раздел: «Волшебные сказки» (14ч) 

21. 06.10  Анализ теста. Какие бывают сказки? Урок работы с книгой. с.52 представить свою книгу 

22. 07.10  Волшебные сказки. Русская народная сказка «Иван-царевич 

и Серый Волк». 

с.53-57 читать 

23. 10.10  Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». с.58-62 читать, отвечать на 

вопросы 

24. 11.10  Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». с.53-62 пересказ 

25. 13.10  Устное сочинение по картине В. Васнецова «Иван-царевич 

на Сером волке». 

с.54 сочинение по картине 

26. 14.10  Русская народная сказка «Летучий корабль». с.65-70 читать 

27. 17.10  Русская народная сказка «Летучий корабль». с.71-76, читать, отвечать на 

вопросы 

28. 18.10  Русская народная сказка «Летучий корабль». с. 65-75, пересказ 

29. 20.10  Мы идём в библиотеку. Русские и зарубежные сказки. с.77 сборники сказок 

30. 21.10  Самостоятельное чтение. «Морозко». Русская народная 

сказка. 

с.78-81 пересказ 

31. 24.10  Семейное чтение. Русская  сказка «Белая уточка». с.83-87, читать, отвечать на 

вопросы 

32. 25.10  Наш театр. Русская народная сказка «По щучьему 

велению». 

с.88-95 читать по ролям 

33. 27.10  Наш театр. Русская народная сказка «По щучьему 

велению». 

с.96-98 отвечать на вопросы 

34. 28.10  Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Тест №3 по теме «Волшебные сказки». 

с.100, представить научно-

познавательную  

книгу 

2 четверть. 

                                                      Раздел: «Люби все живое» (18 ч)  



47 

 

35. 07.11  Анализ теста. Наблюдаем за природой. Энциклопедии и 

справочники. 

Читать книги о природе. 

36. 08.11  К. Паустовский «Барсучий нос». с.101-104 пересказ 

37. 10.11  Текст из энциклопедии. «Барсук». Сравнение 

художественного и научно-познавательного текста.   

с. 105  рассказ о барсуке 

38. 11.11  В. Берестов «Кошкин щенок», Б. Заходер «Вредный кот». с.106-109 выучить наизусть 

39. 14.11  В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил».   

 

с.110-113, читать, отвечать 

на вопросы 

40. 15.11  В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил».  с.110-117 читать,  пересказ 

41. 17.11  О. Полонский «Муравьиное царство». Сравнение 

художественного и научно-познавательного текста. 

с.118-119, пересказ 

42. 18.11  Творчество Тима Собакина «Пусть летают бегемоты». с.120, выучить наизусть 

43.   Мы идём в библиотеку.  Журналы для детей. с.121, принести детский 

журнал 

44. 21.11  Мы идём в библиотеку. Стихи о природе. с.121 выучить наизусть 

стих. о природе 

45. 22.11  Мы идём в библиотеку.  Рассказы о природе. с.121 рассказ  о природе 

46. 24.11  Самостоятельное чтение. Д. Мамин-Сибиряк «Серая 

Шейка». 

с. 122-129, чит. 

47. 25.11  Д.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». с.122-129 читать, отвечать 

на вопросы 

48. 28.11  Д.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». с.122-129 читать, пересказ 

по плану 

49. 29.11  Семейное чтение. Н.Носов «Карасик». с.130-136 читать, отвечать 

на вопросы 

50. 01.12  Н.Носов «Карасик». с.130-136 пересказ по плану 

51. 02.12  Наш театр. Б.Житков «Про обезьянку». с.137-140 читать по ролям 

52. 05.12  Наш театр. Б.Житков «Про обезьянку». с.140 вопрос 6 
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53. 06.12  «Маленькие и большие секреты страны Литературии».  с.141-142 отвечать на 

вопросы 

54. 08.12  Тест № 4 по теме «Люби всё живое». Читать книги о животных. 

Картины русской природы (12 ч) 

55. 09.12  Картины русской природы. Н. Некрасов «Славная осень!..». с.144 выразительно читать 

56. 12.12  М. Пришвин «Осинкам холодно...». Устное сочинение по 

картине  И. Остроухова  «В Абрамцевском парке». 

с.152 сочинение 

57. 13.12  Ф. Тютчев «Листья», А. Фет « Осень». с.146-147 выучить наизусть 

по выбору 

58. 15.12.  И. Бунин «Первый снег». с.148 выучить наизусть 

59. 16.12   Устное сочинение по картине  В. Поленова «Ранний снег». с.148, сочинение 

60. 19.12  Мы идём в библиотеку. Природа в произведениях русских 

писателей, поэтов, художников. 

с.149, выучить наизусть 

стих. о зиме 

61. 20.12  Устное сочинение по картине  А Саврасова « Зима». с.152  сочинение 

62. 22.12  Самостоятельное чтение. К.Бальмонт «Снежинка». 

 

с.150, выучить наизусть 

63. 23.12  Семейное чтение. К. Паустовский «В саду уже поселилась 

осень…» 

с.151 подробный пересказ 

64. 26.12  Устное сочинение по картине  И. Шишкина  «Зима в лесу» с.153  сочинение 

65. 27.12  Тест № 5 по теме «Картины русской природы».  Читать стихи о зиме. 

3 четверть. 

66. 09.01  «Маленькие и большие секреты страны Литературии». с.154-155 отвечать на 

вопросы 

Великие русские писатели (29 ч.) 

67. 10.01  Анализ теста. А. С. Пушкин « Зимнее утро». с.4-6 выучить наизусть 

68. 12.01  Устное сочинение по картине И.  Грабаря  «Зимнее утро». с.5 сочинение 

69. 13.01  А. С. Пушкин « Зимний вечер». с.7-8 выучить наизусть 

70. 16.01  Устное сочинение по картине  Ю. Клевера «Зимний пейзаж с.7 сочинение 
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с избушкой». 

71. 17.01  А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета…» с.9 выучить наизусть 

72. 19.01  Устное сочинение по картине  П.Брейгеля   «Зимний 

пейзаж», В.Сурикова «Взятие снежного городка» 

с.10 сочинение 

73. 20.01  Устное сочинение по картине  В. Сурикова «Взятие 

снежного городка». 

с.11 сочинение 

74. 23.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с.12-18 читать 

75. 24.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с. 19-25 читать 

76. 26.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с.26-32 читать 

77. 27.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с.33-40 читать 

78. 30.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с.12-40, выучить наизусть 

отрывок 

79. 31.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...» Иллюстратор И. Я. 

Билибин 

с. 42-43 нарисовать 

иллюстрацию к сказке 

80. 02.02  Басни И. Крылова. Интересные факты из жизни 

И. А. Крылова 

81. 03.02  Басни И. Крылова с.44- 47 читать 

82. 06.02  И.Крылов «Слон и Моська». с.48 выучить наизусть 

83. 07.02  И.Крылов «Чиж и голубь». с.49 выучить наизусть 

84. 09.02  Лев Николаевич Толстой. Биография. с.50-51 читать 

85. 10.02  Л. Толстой  «Лев и собачка». с.52-53 пересказ 

86. 13.02  Л. Толстой  «Лебеди». с.54-55 пересказ 

87. 14.02  Л. Толстой  «Акула». с.56-58 пересказ 

88. 16.02  Мы идём в библиотеку. Произведения великих русских 

писателей. 

Читать рассказы русских 

писателей.  

89. 17.02  Самостоятельное чтение. «Волга и Вазуза», «Как гуси Рим 

спасли». 

с.60-61 пересказ 

90. 20.02  Семейное чтение. Л. Н. Толстой «Заповеди». с.62 читать, отвечать на 
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вопросы 

91. 21.02  Наш театр.  И. Крылов  «Квартет». с.63-64 читать по ролям 

92. 27.02  Наш театр.  И. Крылов  «Квартет». с.63-64 инсценировка 

93. 28.02  А. Барто « Квартет». с.66 читать, отвечать на 

вопросы 

94. 02.03  Маленькие и большие секреты страны Литературии.  с.65 отвечать на вопросы 

95. 03.03  Тест № 6 по теме «Великие русские писатели».  

Литературная сказка (19 ч.) 

96. 06.03  Анализ теста. Сказки русских писателей. В. Даль «Девочка 

Снегурочка». 

с.69-74 читать, отвечать на 

вопросы 

97. 07.03  В. Даль «Девочка Снегурочка». с.69-73 пересказ 

98. 09.03  В. Одоевский «Мороз Иванович». с.75-83 читать 

99. 10.03  В. Одоевский «Мороз Иванович». с.84 вопросы и задания 

100. 13.03  Д.Мамин-Сибиряк « Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». 

с. 85-92 читать 

101. 14.03  Д.Мамин-Сибиряк « Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». 

с. 92-93 вопросы и задания 

102. 16.03  Сказки зарубежных писателей. А. Милн «Винни-Пух и все-

все-все» в переводе Б. Заходера. 

с.95 читать, нарисовать 

иллюстрацию 

103. 17.03  Р. Киплинг « Братья Маугли». с.96-101 читать, отвечать на 

вопросы 

104. 20.03  Р. Киплинг «Братья Маугли». с.102-108 читать, отвечать 

на вопросы 

105. 21.03  Дж. Родари «Волшебный барабан». с.109-113 читать, пересказ  

одной из сказок 

4 четверть. 

106. 03.04  Дж. Родари «Волшебный барабан». с. 114 вопросы и задания 

107. 04.04  «Мы идём в библиотеку». Зарубежные и русские сказки. с.114 читать 
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108. 06.04  Самостоятельное чтение. Тим Собакин « Лунная сказка». с.115-116 выучить наизусть 

 

109. 07.04  Семейное чтение. Ю.Коваль « Сказка о серебряном соколе». с. 117-124 читать 

110. 10.04  Ю.Коваль « Сказка о серебряном соколе». с. 117-124 пересказ 

111. 11.04  Наш театр.  С. Михалков «Упрямый козлик». с.125-131 читать по ролям 

112. 13.04  Наш театр.  С.Михалков «Упрямый козлик». с. 125-131 инсценировка 

113. 14.04  «Маленькие и большие секреты страны Литературии».  с.132-134 вопросы и задания 

114. 17.04  Тест №7 по теме «Литературная сказка».  

Картины родной природы -19 часов 

 

115. 18.04  Анализ теста. Что такое творчество?  

Б. Заходер « Что такое стихи?» 

с.136-137 читать, творческое 

задание 

116. 20.04  Рассказы и стихи о природе. И. Соколов-Микитов «Март в 

лесу». 

с.138 чтение, вопросы и 

задания 

117. 21.04 

 

 А. Майков «Весна». с.139-140  выучить наизусть 

118. 24.04  Устное сочинение по картине  Е. Волкова   «В конце зимы». с.139 сочинение по картине 

119. 25.04  Устное сочинение по картине  В. Пурвит «Последний снег». с.140 сочинение по картине 

120. 27.04  С. Есенин «Сыплет черёмуха снегом…». с.141 выучить наизусть 

121. 28.04  С. Есенин «С добрым утром».   с.142 выучить наизусть 

122. 02.05  Ф. Тютчев «Весенняя гроза». с.143 выучить наизусть 

123. 04.05  Устное сочинение по картине  В. Васнецова «После дождя», 

И Шишкина «Дождь в дубовом лесу». 

с. 144 сочинение по одной 

из картин 

124. 05.05  О. Высотская «Одуванчик», З. Александрова «Одуванчик». с.145 читать, вопросы и 

задания, загадки об 

одуванчике 

125. 11.05  М. Пришвин «Золотой луг» Сравнение прозаического и 

поэтического текста. 

с.146, выучить отрывок 

наизусть 
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126. 12.05  А. Толстой « Колокольчики мои…» с.147 выучить наизусть 

127. 15.05  Устное сочинение по картине А. Рылова «Зелёный шум».   с.148 сочинение 

128. 16.05  Саша Чёрный «Летом». с.149 выразительно читать 

129. 18.05  Ф. Тютчев «В небе тают облака». с.150  выучить наизусть 

130. 19.05  Устное сочинение по картине А. Саврасова «Сосновый бор 

на берегу реки». 

с.150  сочинение 

131. 22.05  Тест №8 по теме «Картины родной природы». Читать произведения о 

природе.  

132. 23.05  Анализ теста. Мы идем в библиотеку. Сборники 

произведений о природе.  

Читать произведения о 

природе. 

133. 25.05  Самостоятельное чтение. Г. Юдин «Поэты», Я. Аким «Как я 

написал первое стихотворение». 

с.152-153 читать 

134. 26.05  Мой край любимый. А. Дементьев «Волга», Н. Рубцов 

«Привет, Россия». 

с.154 выразительно читать 

135. 29.05  К.Ушинский «Наше Отечество» с.155 чтение, вопросы и 

задания 

136. 30.05  Обобщающий урок. Подведение итогов.  

Итого 136 часов 
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5. Календарно-тематическое планирование (3-г, 3-д, 3-ж, 3-з, 3-к, 3-м, 3-о) 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема урока 

 

Домашнее задание 

 По 

плану 

факт 

1 четверть 

Раздел «Книги – мои друзья»  -  4 ч 

1.  01.09  Книга в Древней Руси. Е.Осетров «Книга-окно в мир» с.6-7 читать, пословицы и 

загадки о книге 

2.  02.09  Б. Горбачевский. Первопечатник Иван Фёдоров. с.8-11 читать,  рассказ об И. 

Федорове 

3.  06.09  Мы идем в музей книги. с.12-13 проект «Мы идем в 

музей книги» 

4.  07.09  Секреты страны Литературии. 

Тест №1 по теме: «Книги – мои друзья». 

с.14 отвечать на вопросы 

Раздел: «Жизнь дана на добрые дела» (16 ч) 

5. 08.09  Анализ теста. О добрых делах. Владимир Даль - собиратель 

народной мудрости.  

с.16-17 отвечать на вопросы  

6. 09.09  Н.Носов «Огурцы». с.18-22 читать, отвечать на 

вопросы 

7. 13.09  Н.Носов «Огурцы». Характеристика героя. с.18-21 пересказ 

8. 14.09  М. Зощенко «Не надо врать». с.23-28 читать, отвечать на 

вопросы 

9. 15.09  М. Зощенко «Не надо врать». с. 23-28 пересказ 

10. 16.09  Л. Каминский «Сочинение».  с.29-31 пересказ 
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11. 20.09  Л. Каминский «Сочинение». Отзыв на книгу. с.32, отзыв 

12. 21.09  М. Зощенко «Через тридцать лет». с.33-36, пересказ 

13. 22.09  Мы идём в библиотеку. М. Зощенко. Весёлые истории. 

М. Зощенко. Рассказы для детей. 

с.37, книги М. Зощенко 

14. 23.09  Мы идём в библиотеку. Н. Носов «Весёлая семейка», 

«Незнайка на Луне», «Незнайка в Солнечном городе». 

с.37, книги Н. Носова 

15. 27.09  Мы идём в библиотеку. В. Драгунский «Девчонкам и 

мальчишкам», «Денискины рассказы». Ю. Коваль 

«Смешные рассказы о школе». 

с.37, книги В. Драгунского 

16. 28.09  Самостоятельное чтение. Н. Носов «Трудная задача». 

 

с.42 Семейное чтение. 

Притчи «Что побеждает?», 

«Что важнее?»  

17. 29.09  Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где это 

слыхано...» 

с.43-48 читать по ролям 

18. 30.09  Наш театр. В. Драгунский «Где это видано, где это 

слыхано...» 

с.43-48 инсценировка 

19. 04.10  Маленькие и большие секреты страны Литературии.  с.49-50 отвечать на вопросы 

20. 05.10  Тест №2 по теме «Жизнь дана на добрые дела». Принести книгу со сказками 

Раздел: «Волшебные сказки» (14ч) 

21. 06.10  Анализ теста. Какие бывают сказки? Урок работы с книгой. с.52 представить свою книгу 

22. 07.10  Волшебные сказки. Русская народная сказка «Иван-царевич 

и Серый Волк». 

с.53-57 читать 

23. 11.10  Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». с.58-62 читать, отвечать на 

вопросы 

24. 12.10  Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». с.53-62 пересказ 

25. 13.10  Устное сочинение по картине В. Васнецова «Иван-царевич 

на Сером волке». 

с.54 сочинение по картине 

26. 14.10  Русская народная сказка «Летучий корабль». с.65-70 читать 
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27. 18.10  Русская народная сказка «Летучий корабль». с.71-76, читать, отвечать на 

вопросы 

28. 19.10  Русская народная сказка «Летучий корабль». с. 65-75, пересказ 

29. 20.10  Мы идём в библиотеку. Русские и зарубежные сказки. с.77 сборники сказок 

30. 21.10  Самостоятельное чтение. «Морозко». Русская народная 

сказка. 

с.78-81 пересказ 

31. 25.10  Семейное чтение. Русская  сказка «Белая уточка». с.83-87, читать, отвечать на 

вопросы 

32. 26.10  Наш театр. Русская народная сказка «По щучьему 

велению». 

с.88-95 читать по ролям 

33. 27.10  Наш театр. Русская народная сказка «По щучьему 

велению». 

с.96-98 отвечать на вопросы 

34. 28.10  Маленькие и большие секреты страны Литературии. 

Тест №3 по теме «Волшебные сказки». 

с.100, представить научно-

познавательную  

книгу 

2 четверть. 

                                                      Раздел: «Люби все живое» (18 ч)  

35. 08.11  Анализ теста. Наблюдаем за природой. Энциклопедии и 

справочники. 

Читать книги о природе. 

36. 09.11  К. Паустовский «Барсучий нос». с.101-104 пересказ 

37. 10.11  Текст из энциклопедии. «Барсук». Сравнение 

художественного и научно-познавательного текста.   

с. 105  рассказ о барсуке 

38. 11.11  В. Берестов «Кошкин щенок», Б. Заходер «Вредный кот». с.106-109 выучить наизусть 

39. 15.11  В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил».   

 

с.110-113, читать, отвечать 

на вопросы 

40. 16.11  В. Бианки «Как Муравьишка домой спешил».  с.110-117 читать,  пересказ 

41. 17.11  О. Полонский «Муравьиное царство». Сравнение 

художественного и научно-познавательного текста. 

с.118-119, пересказ 
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42. 18.11  Творчество Тима Собакина «Пусть летают бегемоты». с.120, выучить наизусть 

43.   Мы идём в библиотеку.  Журналы для детей. с.121, принести детский 

журнал 

44. 22.11  Мы идём в библиотеку. Стихи о природе. с.121 выучить наизусть 

стих. о природе 

45. 23.11  Мы идём в библиотеку.  Рассказы о природе. с.121 рассказ  о природе 

46. 24.11  Самостоятельное чтение. Д. Мамин-Сибиряк «Серая 

Шейка». 

с. 122-129, чит. 

47. 25.11  Д.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». с.122-129 читать, отвечать 

на вопросы 

48.   Д.Мамин-Сибиряк «Серая Шейка». с.122-129 читать, пересказ 

по плану 

49. 29.11  Семейное чтение. Н.Носов «Карасик». с.130-136 читать, отвечать 

на вопросы 

50. 30.11  Н.Носов «Карасик». с.130-136 пересказ по плану 

51. 01.12  Наш театр. Б.Житков «Про обезьянку». с.137-140 читать по ролям 

52. 02.12  Наш театр. Б.Житков «Про обезьянку». с.140 вопрос 6 

53. 06.12  «Маленькие и большие секреты страны Литературии».  с.141-142 отвечать на 

вопросы 

54. 07.12  Тест № 4 по теме «Люби всё живое». Читать книги о животных. 

Картины русской природы (12 ч) 

55. 08.12.  Картины русской природы. Н. Некрасов «Славная осень!..». с.144 выразительно читать 

56. 09.12  М. Пришвин «Осинкам холодно...». Устное сочинение по 

картине  И. Остроухова  «В Абрамцевском парке». 

с.152 сочинение 

57. 13.12  Ф. Тютчев «Листья», А. Фет « Осень». с.146-147 выучить наизусть 

по выбору 

58. 14.12.  И. Бунин «Первый снег». с.148 выучить наизусть 

59. 15.12.   Устное сочинение по картине  В. Поленова «Ранний снег». с.148, сочинение 
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60. 16.12  Мы идём в библиотеку. Природа в произведениях русских 

писателей, поэтов, художников. 

с.149, выучить наизусть 

стих. о зиме 

61.   Устное сочинение по картине  А Саврасова « Зима». с.152  сочинение 

62. 20.12  Самостоятельное чтение. К.Бальмонт «Снежинка». 

 

с.150, выучить наизусть 

63. 21.12  Семейное чтение. К. Паустовский «В саду уже поселилась 

осень…» 

с.151 подробный пересказ 

64. 22.12  Устное сочинение по картине  И. Шишкина  «Зима в лесу» с.153  сочинение 

65. 23.12  «Маленькие и большие секреты страны Литературии».  с.154-155 отвечать на 

вопросы 

66. 28.12  Тест № 5 по теме «Картины русской природы». Читать стихи о зиме. 

3 четверть. 

Великие русские писатели (29 ч.) 

67. 10.01  Анализ теста. А. С. Пушкин « Зимнее утро». с.4-6 выучить наизусть 

68. 11.01  Устное сочинение по картине И.  Грабаря  «Зимнее утро». с.5 сочинение 

69. 12.01  А. С. Пушкин « Зимний вечер». с.7-8 выучить наизусть 

70. 13.01  Устное сочинение по картине  Ю. Клевера «Зимний пейзаж 

с избушкой». 

с.7 сочинение 

71. 17.01  А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета…» с.9 выучить наизусть 

72. 18.01  Устное сочинение по картине  П.Брейгеля   «Зимний 

пейзаж», В.Сурикова «Взятие снежного городка» 

с.10 сочинение 

73. 19.01  Устное сочинение по картине  В. Сурикова «Взятие 

снежного городка». 

с.11 сочинение 

74. 20.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с.12-18 читать 

75. 24.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с. 19-25 читать 

76. 25.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с.26-32 читать 

77. 26.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с.33-40 читать 

78. 27.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...». с.12-40, выучить наизусть 
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отрывок 

79. 31.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...» Иллюстратор И. Я. 

Билибин 

с. 42-43 нарисовать 

иллюстрацию к сказке 

80. 01.02  Басни И. Крылова. Интересные факты из жизни 

И. А. Крылова 

81. 02.02  Басни И. Крылова с.44- 47 читать 

82. 03.02  И.Крылов «Слон и Моська». с.48 выучить наизусть 

83. 07.02  И.Крылов «Чиж и голубь». с.49 выучить наизусть 

84. 08.02  Лев Николаевич Толстой. Биография. с.50-51 читать 

85. 09.02  Л. Толстой  «Лев и собачка». с.52-53 пересказ 

86. 10.02  Л. Толстой  «Лебеди». с.54-55 пересказ 

87. 14.02  Л. Толстой  «Акула». с.56-58 пересказ 

88. 15.02  Мы идём в библиотеку. Произведения великих русских 

писателей. 

Читать рассказы русских 

писателей.  

89. 16.02  Самостоятельное чтение. «Волга и Вазуза», «Как гуси Рим 

спасли». 

с.60-61 пересказ 

90. 17.02  Семейное чтение. Л. Н. Толстой «Заповеди». с.62 читать, отвечать на 

вопросы 

91. 21.02  Наш театр.  И. Крылов  «Квартет». с.63-64 читать по ролям 

92. 22.02  Наш театр.  И. Крылов  «Квартет». с.63-64 инсценировка 

93. 24.02  А. Барто « Квартет». с.66 читать, отвечать на 

вопросы 

94. 28.02  Маленькие и большие секреты страны Литературии.  с.65 отвечать на вопросы 

95. 01.03  Тест № 6 по теме «Великие русские писатели».  

Литературная сказка (19 ч.) 

96. 02.03  Анализ теста. Сказки русских писателей. В. Даль «Девочка 

Снегурочка». 

с.69-74 читать, отвечать на 

вопросы 
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97. 03.03  В. Даль «Девочка Снегурочка». с.69-73 пересказ 

98. 07.03  В. Одоевский «Мороз Иванович». с.75-83 читать 

99. 09.03  В. Одоевский «Мороз Иванович». с.84 вопросы и задания 

100. 10.03  Д.Мамин-Сибиряк « Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». 

с. 85-92 читать 

101. 14.03  Д.Мамин-Сибиряк « Сказка про Воробья Воробеича, Ерша 

Ершовича и весёлого трубочиста Яшу». 

с. 92-93 вопросы и задания 

102. 15.03  Сказки зарубежных писателей. А. Милн «Винни-Пух и все-

все-все» в переводе Б. Заходера. 

с.95 читать, нарисовать 

иллюстрацию 

103. 16.03  Р. Киплинг « Братья Маугли». с.96-101 читать, отвечать на 

вопросы 

104. 17.03  Р. Киплинг «Братья Маугли». с.102-108 читать, отвечать 

на вопросы 

105. 21.03  Дж. Родари «Волшебный барабан». с.109-113 читать, пересказ  

одной из сказок 

106. 22.03  Дж. Родари «Волшебный барабан». с. 114 вопросы и задания 

107. 23.03  «Мы идём в библиотеку». Зарубежные и русские сказки. с.114 читать 

108. 24.03  Самостоятельное чтение. Тим Собакин « Лунная сказка». с.115-116 выучить наизусть 

4 четверть. 

109. 04.04  Семейное чтение. Ю.Коваль « Сказка о серебряном соколе». с. 117-124 читать 

110. 05.04  Ю.Коваль « Сказка о серебряном соколе». с. 117-124 пересказ 

111. 06.04  Наш театр.  С. Михалков «Упрямый козлик». с.125-131 читать по ролям 

112. 07.04  Наш театр.  С.Михалков «Упрямый козлик». с. 125-131 инсценировка 

113. 11.04  «Маленькие и большие секреты страны Литературии».  с.132-134 вопросы и задания 

114. 12.04  Тест №7 по теме «Литературная сказка».  

Картины родной природы -19 часов 

 

115. 13.04  Анализ теста. Что такое творчество?  с.136-137 читать, творческое 
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Б. Заходер « Что такое стихи?» задание 

116. 14.04  Рассказы и стихи о природе. И. Соколов-Микитов «Март в 

лесу». 

с.138 чтение, вопросы и 

задания 

117. 18.04  А. Майков «Весна». с.139-140  выучить наизусть 

118. 19.04  Устное сочинение по картине  Е. Волкова   «В конце зимы». с.139 сочинение по картине 

119. 20.04  Устное сочинение по картине  В. Пурвит «Последний снег». с.140 сочинение по картине 

120. 21.04 

 

 С. Есенин «Сыплет черёмуха снегом…». с.141 выучить наизусть 

121. 25.04  С. Есенин «С добрым утром».   с.142 выучить наизусть 

122. 26.04  Ф. Тютчев «Весенняя гроза». с.143 выучить наизусть 

123. 27.04  Устное сочинение по картине  В. Васнецова «После дождя», 

И Шишкина «Дождь в дубовом лесу». 

с. 144 сочинение по одной 

из картин 

124. 28.04  О. Высотская «Одуванчик», З. Александрова «Одуванчик». с.145 читать, вопросы и 

задания, загадки об 

одуванчике 

125. 11.05  М. Пришвин «Золотой луг» Сравнение прозаического и 

поэтического текста. 

с.146, выучить отрывок 

наизусть 

126. 12.05  А. Толстой « Колокольчики мои…» с.147 выучить наизусть 

127. 16.05  Устное сочинение по картине А. Рылова «Зелёный шум».   с.148 сочинение 

128. 17.05  Саша Чёрный «Летом». с.149 выразительно читать 

129. 18.05  Ф. Тютчев «В небе тают облака». с.150  выучить наизусть 

130. 19.05  Устное сочинение по картине А. Саврасова «Сосновый бор 

на берегу реки». 

с.150  сочинение 

131. 23.05  Тест №8 по теме «Картины родной природы». Читать произведения о 

природе.  

132. 24.05  Анализ теста. Мы идем в библиотеку. Сборники 

произведений о природе.  

Читать произведения о 

природе. 

133. 25.05  Самостоятельное чтение. Г. Юдин «Поэты», Я. Аким «Как я с.152-153 читать 
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написал первое стихотворение». 

134. 26.05  Мой край любимый. А. Дементьев «Волга», Н. Рубцов 

«Привет, Россия». 

с.154 выразительно читать 

135. 30.05  К.Ушинский «Наше Отечество» с.155 чтение, вопросы и 

задания 

136. 31.05  Обобщающий урок. Подведение итогов.  

 

Итого: 136 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Нормы оценивания 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть, чтение по 

ролям. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

           Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки при чтении:  
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Ошибки: 

• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

• неправильная постановка ударений (более 2); 

• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие 

понимание основного 

содержания прочитанного; 

• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

• нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

     Недочеты: 

• не более двух неправильных ударений; 

• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

• неточности при формулировке основной мысли произведения; 

• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера 

персонажа. 

    

   Чтение наизусть 

"5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет 

допущенные неточности, выразительно читает. 
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"3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

- Правильная постановка логического ударения. 

- Соблюдение пауз. 

- Правильный выбор темпа. 

- Соблюдение нужной интонации. 

- Безошибочное чтение. 

 

"5" - выполнены правильно все требования;  

"4" – не соблюдены 1-2 требования;  

"3" -допущены ошибки по трем требованиям;  

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

    Пересказ 

"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или 

кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих 

отрывков; 

"4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их; 

"3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание 

прочитанного, допускает речевые ошибки; 

"2" - не может передать содержание прочитанного. 
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Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

- Своевременно начинать читать свои слова. 

- Подбирать правильную интонацию. 

- Читать безошибочно. 

- Читать выразительно. 

"5" - выполнены все требования; 

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

"3" - допущены ошибки по двум требованиям; 

"2" -допущены ошибки по трем требованиям. 

 

Оценивание тестов 

«5» - 100% - 90 % 

«4» - 89 % - 66 % 

«3» - 50% - 65 % 

«2» - 50% и менее 

 

Нормы техники чтения 

Проверка техники чтения — важный вид работы в начальной школе. Учителю необходимо знать, какого уровня 

владения техникой «декодирования» букв достигли ученики. Поэтому во 2 – 4 классах требуется обязательный контроль. 
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Отметка 

Учебные четверти 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Первый класс 

«5» 
 

больше 20 слов больше 40 слов больше 45 слов 

«4» 
 

16–20 слов 26–40 слов 36–45 слов 

«3» 
 

10–15 слов 20–25 слов 25–35 слов 

«2» 
 

меньше 10 слов меньше 20 слов меньше 25 слов 

Второй класс 

«5» больше 45 слов больше 55 слов больше 65 слов больше 70 слов 

«4» 35–45 слов 40–55 слов 50–65 слов 55–70 слов 

«3» 25–34 слова 25–39 слов 35–49 слов 40–54 слова 

«2» меньше 25 слов меньше 25 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

Третий класс 

«5» больше 70 слов больше 75 слов больше 85 слов больше 90 слов 

«4» 55–70 слов 60–75 слов 70–85 слов 75–90 слов 

«3» 40–54 слова 45–59 слов 55–69 слов 60–74 слова 

«2» меньше 40 слов меньше 45 слов меньше 55 слов меньше 60 слов 

Четвертый класс 

«5» больше 90 слов больше 100 слов больше 110 слов больше 120 слов 
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«4» 75–90 слов 85–100 слов 95–110 слов 105–120 слов 

«3» 65–74 слова 70–84 слова 80–94 слова 90–104 слова 

«2» меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 80 слов меньше 90 слов 
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