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1. Пояснительная записка 

 Курс литературного чтения Л. Ф. Климановой доработан в соответствии с 
основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования (ФГОС НОО), Примерными программами по учебным 
предмета, Концепцией духовно-нравственного развития и  воспитания личности 
гражданина России  
 Основная концептуальная идея курса заключается в том, что литературное чтение 
способствует развитию интеллектуально-познавательных, художественно-эстетических 
способностей младших школьников, а также формированию жизненно важных 
нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, 
красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-

образной форме. 
 Специфика курса «Литературное чтение» авторов Л. Ф. Климановой и др. 
заключается в том, что в центре внимания оказываются художественное произведение как 

эстетическая ценность и воспринимающий это произведение ученик. 
 Маленький читатель воспринимает изобразительно-выразительные средства языка 

в соответствии с их функцией в художественном произведении; воссоздаёт картины 
жизни, природы, созданные автором; целостно воспринимает образы как один из 
элементов художественного произведения, понимает авторскую позицию, моделирует 
собственное поведение по законам этики, выражает своё отношение к изображаемому. 
Благодаря чтению и осмыслению художественных классических произведений происходит 
преображение личности учащегося, его нравственно-эстетическое развитие. 
Программа «Литературное чтение» направлена на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 
вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 
 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
 воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 
потребности в общении с миром художественной литературы; 
 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 
представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России. Активно влиять на личность 
читателя, его чувства, сознание, волю. 
Задачи:   



- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 
прочитанное;  
- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление;  
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 
развивать творческое мышление; 
 - развивать поэтический слух; 
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 
творчеству, творчеству писателей; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка; 
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни;  
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 
- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 
умения. 
Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 
В программе будут использованы элементы дистанционного обучения (ДО) - видео 
YouTube.  

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю).  

2.Содержание   учебного курса 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1. Книги - мои друзья 5 

2. Жизнь дана на добрые дела 17 

3. Волшебные сказки 14 

4. Люби всё живое 18 

5. Картины русской природы 11 

6. Великие русские писатели 29 

7. Литературная сказка 18 

8. Картины родной природы 19 

9. Резерв 5 

 Итого: 136 

   
 

Книги—мои друзья   
Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги Древней 
Руси; Поучения Владимира Мономаха; первопечатник (друкарь) Иван Фёдоров; «Азбука»—
главная книга первопечатника Ивана Фёдорова; поучительные наставления из Библии в 
«Азбуке»; музей книги. 
Жизнь дана на добрые дела   
Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность слову. 
Владимир Даль— собиратель мудрости народной («Пословицы и поговорки русского 
народа»). Работа с текстом повествовательного характера: определение главной мысли, 
деление текста на части, составление плана, подготовка выборочного пересказа, составление 
текста-отзыва. 
Волшебные сказки   
Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. Особенности 
построения волшебной сказки. Язык волшебной сказки. Сказочные предметы. Сказочные 
превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: тематический каталог, алфавитный 
каталог, библиографическая карточка, каталожная карточка. 
Люби всё живое   
Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя произведения. Научно 
познавательный рассказ. Энциклопедия. Периодическая литература. Журнал. 
Картины русской природы   



Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной 
выразительности: сравнения, олицетворения, эпитеты. Выразительное чтение лирического 
стихотворения. 
 Великие русские писатели   
Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности построения 
сказки. Басня; особенности построения басни; характеристика героев. Иллюстрация; 
иллюстратор. 
     Литературная сказка   
Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. Литературные сказки; 
авторские сказки; особенности литературных сказок (развитие действия, характеристика 
героя); предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 
Картины родной природы   
Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины природы. 
Рассказ; лирический рассказ; настроение; картины природы. 
 

3.Планируемые результаты 

 
«Книги - мои друзья»  
Предметные результаты: 
представлять прочитанную книгу; оформлять отзыв о прочитанной книге; рассказывать о 
человеке, используя план и изображение памятника. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные умения: сравнивать современные книги и книги Древней Руси и обосно-

вывать своё мнение; определять значимость печатного дела на Руси и обосновывать своё 
мнение; определять смысл библейского наставления и обосновывать своё мнение; 
определять экспонаты Музея книги, которые можно использовать в жизни; использовать 
приобретённые знания. 
Регулятивные умения: выполнять учебное задание в соответствии с целью; выполнять 
учебное задание, используя алгоритм или план; ориентироваться в разных способах 
выполнения задания; выполнять самооценку и взаимооценку учебного задания.  
Коммуникативные умения: строить понятные для партнёра высказывания; учитывать 
разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного диалога; 
взаимодействовать в паре или в группе при выполнении учебного задания; договариваться и 
приходить к общему решению при работе в паре или в группе. 
Личностные результаты: 
проявлять интерес к изучению темы; желание   рассказывать   о прочитанной книге; 
творческое отношение к составлению   рассказа; осознавать значимость книги для 
человека; собственные   достижения при освоении темы. 
 

«Жизнь дана на добрые дела»  
Предметные результаты: 
составлять простой план произведения; выполнять краткий пересказ текста, используя план; 
составлять и оформлять отзыв о прочитанном произведении; составлять и формулировать 
правила добрых взаимоотношений; сочинять   продолжение сказки. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные: определять главную мысль текста, выражать её словом (словосочетанием) 
и обосновывать своё мнение; подбирать пословицу, которая соответствует главной мысли 
рассказа, и обосновывать своё суждение; сопоставлять характер и поступки разных героев и 
обосновывать своё мнение; определять правила добрых взаимоотношений между людьми и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные: работать с текстом рассказа, используя алгоритм; работать с пословицей, 
используя алгоритм; ориентироваться в разных способах выполнения задания; адекватно 
оценивать результат выполнения учебного задания.  



Коммуникативные: формулировать высказывание, мнение в рамках учебного диалога; 
адекватно взаимодействовать в паре и в группе при выполнении учебного задания; 
использовать речевые средства для представления результата деятельности. 
Личностные результаты: 
Проявлять интерес к изучению темы; желание делать добрые дела; эмоционально-

ценностное отношение к герою художественного произведения; желание создавать правила 
добрых взаимоотношений людей для жителей планеты «Удовольствие»; осознание  
собственных достижений   при   изучении темы. 
 

 «Волшебные сказки»  
Предметные результаты: 
составлять подробный план пересказа; рассказ  по картине, используя план; читать сказки по 
ролям; инсценировать сказку; писать рассказ. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные: определять круг своего незнания, планировать свою работу по изучению 
незнакомого материала; ориентироваться в учебнике, находить нужную информацию в 
учебнике; отвечать на простые вопросы учителя; проводить сравнение, классификацию по 
заданным критериям. 
Регулятивные: определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку; 

определять цель выполнения заданий на уроке; корректировать свою деятельность в 
соответствии с возможно допущенными ошибками. 
Коммуникативные: отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу; участвовать в 
диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
Личностные результаты: 
освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению; оценивать 
 жизненные ситуаций  и поступки героев художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм; ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 
«терпение», «семья». 
 

 «Люби все живое»   
Предметные результаты: 
выразительно читать текст юмористического произведения; составлять рассказ  на тему; 
писать  сценарий,   используя содержание произведения; оформлять результаты 
исследования художественного и познавательного текстов в таблице; учить работать с 
текстом поэтического характера 

Метапредметные результаты: 
Познавательные: определять главную мысль юмористического произведения, тип текста, 
жанр произведения и обосновывать своё мнение; определять комическое в тексте и 
обосновывать своё мнение; проводить исследование содержания художественного и познава-

тельного текстов; определять значимость познавательного и художественного текстов и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные: выполнять учебное задание в соответствии с целью, используя план, 
алгоритм; выполнять взаимопроверку и взаимооценку при выполнении учебного задания; 
соотносить поставленную цель и полученный результат деятельности. 
Коммуникативные :взаимодействовать с партнёром в рамках учебного диалога; излагать 
понятно для партнёра содержание произведения; распределять роли и обязанности при 
подготовке к инсценированию сказки; учитывать разные мнения и стремиться к 
сотрудничеству в рамках учебного диалога; сравнивать художественный и научно-

познавательный текст; определять тему, главную мысль, основные особенности содержания. 
Личностные результаты: 
проявлять интерес к изучению темы; желание   читать   детские журналы; интерес к 
юмористическому произведению; желание создавать собственные тексты о животных; 
эмоционально-ценностное отношение к героям инсценировки произведения;  
оценивать  жизненные ситуации  и поступки героев художественных текстов с точки зрения 
общечеловеческих норм. 



 

«Картины русской природы»  
Предметные результаты: 
читать вслух и про себя; работать с текстом лирического произведения; представлять 
картину, используя простой и сложный планы; проводить исследование текстов и оформлять 
его результаты в виде таблицы; писать лирический текст, используя алгоритм; определять 
конкретный смысл понятий: наблюдение, пейзаж, средства художественной 
выразительности (сравнения, эпитеты); учить находить слова, которые помогают 
представить  изображённую автором картину. 
Метапредметные результаты: 
Познавательные: определять особенности лирического произведения и обосновывать своё 
мнение; соотносить содержание художественного текста с сюжетом картины и обосновывать 
своё мнение; определять средства художественной выразительности в поэтических текстах и 
обосновывать своё мнение. 
Регулятивные: определять  цель выполнения заданий на уроке; выполнять учебное задание 
в соответствии с целью, с планом; ориентироваться в разных способах выполнения задания; 
корректировать свою деятельность в соответствии с возможно допущенными ошибками; 
учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 
учителем, составлять план решения  вопросов совместно с учителем. 
Коммуникативные: формулировать высказывания в рамках учебного диалога, используя 
термины; учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 
диалога; участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по классу. 
Личностные результаты: 
освоить  роли  ученика; формирование интереса (мотивации) к учению; проявлять интерес к 
произведениям изобразительного и поэтического искусства; проявлять интерес к лирическим 
произведениям о русской природе;  писать лирический текст и оформлять иллюстрацию к 
нему. 
 

 «Великие русские писатели»  
Предметные результаты: 
работать с текстом произведения; рассказывать о картине, используя простой план; читать 
поэтический текст выразительно наизусть; составлять  рассказ  на заданную тему; проводить 
исследование текста произведения, оформлять результаты исследования в таблице. 
Метапредметные результаты 

Регулятивные: учитывать выделенные ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем, составлять план решения  вопросов совместно с 
учителем; проводить сравнение по заданным критериям, планировать своё действие в 
соответствии с поставленной задачей; учитывать выделенные ориентиры действия в новом 
учебном материале, работать в соответствии с заявленным планом. 
Познавательные: 
находить разные виды информации при помощи текста, иллюстрации, пользоваться 
справочной и энциклопедической литературой; устанавливать причинно-следственные связи 
в тексте, пересказывать, создавать собственное высказывание по аналогии; 

выполнять учебное действие в соответствии с целью; ориентироваться в разных способах 
выполнения задания; 
Коммуникативные: создавать собственное высказывание с обоснованием своих действий, 
строить понятные для партнёра высказывания; отвечать на вопросы учителя, товарищей по 
классу; учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству при выполнении учебного 
задания в паре или в группе; договариваться и приходить к общему решению в рамках 
учебного диалога; использовать речевые средства для представления результата дея-

тельности. 
Личностные результаты: 
проявлять желание читать сказки А.С.Пушкина, басни И.А.Крылова, рассказы Л. Н.  
Толстого; понимание своей успешности при изучении темы;  проявлять интерес к 



произведениям изобразительного и поэтического искусства; проявлять интерес к 
составлению вопросов для викторины о творчестве русских писателей А. С. Пушкина, И. А. 
Крылова, Л. Н. Толстого.  
 

«Литературная сказка»  
Предметные результаты: 
работать с текстом произведения;  пересказывать сказку, используя сложный план; 
проводить исследование содержания текста и записывать результаты исследования в 
таблицу; составлять описание образа литературного героя. 
Метапредметные результаты 

Познавательные: раскрывать значение выражений «жили душа в душу», «моё дело правое», 
«служить по совести», «служить по душе» и использовать их в активном словаре; определять 
главную мысль произведения и обосновывать своё мнение; определять признаки 
литературной сказки, её особенности и обосновывать своё мнение; определять различия 
народной и авторской сказок и обосновывать своё мнение; 
Регулятивные: выполнять учебное действие в соответствии с целью,  учебное задание, 
используя алгоритм, памятку; ориентироваться в разных способах выполнения задания; 
выполнять взаимооценку учебного задания.  
Коммуникативные: учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству при вы-

полнении учебного задания в паре или в группе; договариваться с партнёрами и приходить к 
общему решению в рамках учебного диалога; использовать речевые средства для 
представления результата деятельности 

Личностные результаты: 
проявлять интерес   к  литературной сказке и желание сочинять её; желание читать 
литературные сказки русских писателей, инсценировать литературную сказку; проявлять 
желание писать собственные сказки о животных и волшебные сказки; понимание 
успешности при изучении темы. 
 

 «Картины родной природы»  
Предметные результаты: 
работать с текстом произведения; читать сказку выразительно по ролям; составлять простой  
и сложный план для пересказа; рассказ об образе героя произведения, используя алгоритм; 
представлять сказку, используя иллюстрации и план; писать собственную сказку о животных 
или волшебную. 
Метапредметные результаты 

Познавательные умения: раскрывать значение понятия: «диафильм», «действующее лицо», 
«Закон Джунглей», «кадр», «лизоблюд», «не брезгует», «приемыш»,  «ремарка», «реплика», 
«синопсис», «сценарий», «титры»,  и использовать его в активном словаре; 
определять жанр произведения и обосновывать свое мнение; определять особенности героя, 
отношение автора к героям произведения и обосновывать свое мнение; использовать 
приобретённые знания для написания сценария сказки. 
Регулятивные умения: выполнять учебное действие в соответствии с целью; выполнять 
учебное задание, используя алгоритм, памятку; ориентироваться в разных способах 
выполнения задания; выполнять самопроверку и самооценку  учебного задания. 
Коммуникативные умения: формулировать собственное мнение и позицию, в рамках 
учебного диалога; учитывать разные мнения и стремиться к сотрудничеству при выполнении 
учебного задания в паре или группе; договариваться и приходить к общему решению в 
рамках учебного диалога; использовать речевые средства для представления результата 
деятельности. 
Личностные результаты: 
Проявлять интерес  к литературным сказкам зарубежных авторов; желание читать 
литературные произведения зарубежных писателей; сочинять собственную сказку; 
творческое отношение к  написанию сценария сказки; желание инсценировать сказку; 
осознание успешности при изучении темы. 
Гражданско-патриотическое воспитание: 



— становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой родине, 
проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской 

Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 

творчества народов России; 
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

 

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

человека, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 
моральных качеств к родным, близким и чужим людям, независимо от их национальности, 
социального статуса, вероисповедания; 
— осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 

художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 
— выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 
Эстетическое воспитание: 
— проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 

различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах 
художественной деятельности; 
— приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической 

оценки произведений фольклора и художественной литературы; 
— понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 
Физическое воспитание,  

формирование культуры здоровья эмоционального благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

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

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям. 
Экологическое воспитание: 
— бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 
— неприятие действий, приносящих ей вред. 

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

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, 
способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 
— овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 

жизненных задач; 
— потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 



художественной литературы, творчества писателей. 
Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы; 

     Формирование функционально грамотной личности:  

– приобщение детей к художественной культуре,  
– обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально 

воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё мнение о них, 
а так- же – умению пользоваться полученными практическими навыками в 
повседневной жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и 
коллективной).  

 

 

4. Программа работы с отстающими  обучающимися,  
демонстрирующими стабильно низкие образовательные результаты 

 

Цели: 
1. Обеспечение выполнения Закона об образовании. 
2. Повышение уровня обученности отдельных учащихся , защита прав учащихся, создание 
благоприятного микроклимата  в классе 

Задачи: 
1. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 
2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 
образовании. 
3.Наметить  пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости и преодоления 
второгодничества. 
4.Научить работать  учащихся, испытывающих затруднения (по разным причинам) в 
усвоении программного материала на уроке. 
5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через:                   
        

а) комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 
б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающееся, 
  дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех).  
 

Основные направления и виды деятельности: 
а) Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащихся. 



б) Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и 
качества их обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, работу 
учителя - предметника на уроке, работу классного руководителя. 
               

Планируемый результат: 

1. Ликвидация неуспеваемости. 
2. Повышение уровня обученности учащихся. 
3. Повышение качества знаний учащихся. 
4. Повышение мотивации к учению. 
 

№пп Мероприятия предупреждению неуспеваемости 
и ликвидации задолженности 

Срок Отметка о 
выполнении 

    

Учащихся, показывающих стабильно низкие результаты, нет. 
 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Планируе 

мая дата 

Фактич
еская 
дата 

Тема, 
раздел 
курса, 
пример
ное 
количе
ство 
часов 

 

 

Предметное содержание  
(тема урока) 

Основная 
форма 

организа
ции 

урока 

Коррект
ировка 

1.  
01.09 – 02.09 

 Книги 
- мои 
друзья 
- 5 ч. 

Вводный. Знакомство с учебником 

Урок-  

путешеств
ие 

 

2.  
01.09 – 02.09 

 

Наставление детям Владимира Мономаха 

Интегрир
ованный 
урок   

 

3.  

05.09 – 09.09 

 

Первопечатник Иван Фёдоров 

Беседа 

видео 
YouTube 

 

4.  
05.09 – 09.09 

 Первая «Азбука» Ивана Федорова 
Урок- 

выставка 

 

5.  
05.09 – 09.09 

 

Проект «Мы идём в музей книги».  
Урок-

путешеств
ие 

 

6.  
05.09 – 09.09 

 Жизнь 
дана на 
добрые 
дела – 

17 ч. 

Введение в содержание раздела. Работа с 
выставкой книг. 

Беседа  

7.  
12.09 – 16.09 

 Пословицы разных народов о человеке и 
его делах 

Урок-

исследова
ние 

 

8.  
12.09 – 16.09 

 В.И.Даль. Пословицы и поговорки 
русского народа 

Беседа  

9.  
12.09 – 16.09 

 Н. Носов «Огурцы». Смысл поступка 
Урок-

диалог 

 

 

10.  
12.09 – 16.09 

 Н. Носов «Огурцы». Характеристика 
героев. 

Урок-

исследова
ние 

 

11.  
19.09 – 23.09 

 Создание рассказа «Что такое добро» 
Урок-

конкурс 

 



12.  
19.09 – 23.09 

 

М. Зощенко «Не надо врать» 

Урок 
открытых 
мыслей 

 

13.  
19.09 – 23.09 

 М. Зощенко «Не надо врать» 
Урок-

диалог 

 

14.  
19.09 – 23.09 

 Л. Каминский «Сочинение». Урок-

диалог 

 

 

15.  
26.09 – 30.09 

 Составление отзыва о прочитанном 
произведении 

Практику
м 

 

16.  
26.09 – 30.09 

 М. Зощенко «Через тридцать лет» 
Беседа  

 

17.  

26.09 – 30.09 

 

«Мы идём в библиотеку». Рассказы о 
детях 

видео 
YouTube 

Викторин
а 

 

 

18.  
26.09 – 30.09 

 Н.Носов «Трудная задача» 
ролевая 
игра 

 

19.  

03.10 – 07.10 

 

Семейное чтение. Притчи 

круглый 
стол 

Видео 

YouTube 

 

20.  
03.10 – 07.10 

 «Наш театр». В. Драгунский «Где это 
видано, где это слыхано..» 

Урок-

спектакль 

 

21.  
03.10 – 07.10 

 «Маленькие и большие секреты страны 
Литературии». 

Опрос  

22.  
03.10 – 07.10 

 Тестовая  контрольная работа по 
литературному чтению №1.  

Тестовая  
контрольна
я работа 

 

 

23.  

10.10 – 14.10 

 Волше
бные 
сказки 
– 14 ч. 

Введение в содержание раздела. Урок 
работы с книгой 

исследова
ние, 
наблюден
ие 

 

 

24.  
10.10 – 14.10 

 Русская народная сказка «Иван-царевич и 
Серый Волк» 

Беседа  

25.  
10.10 – 14.10 

 Русская народная сказка «Иван-царевич и 
Серый Волк» 

Урок-

инсценир. 
 

 

26.  

10.10 – 14.10 

 

В.Васнецов «Иван-царевич и Серый Волк» 

Урок 
творчеств
а 

 Видео 

YouTube  

 

27.  
17.10 – 21.10 

 Русская народная сказка «Летучий 
корабль». 

Беседа  

28.  
17.10 – 21.10 

 Русская народная сказка «Летучий 
корабль». 

Урок-

фантазир
ов. 

 

29.  
17.10 – 21.10 

 «Мы идём в библиотеку». Сборник сказок. 
Тематический каталог. 

Урок-

конкурс 

 

 

30.  17.10 – 21.10  Русская сказка «Морозко» Беседа  

31.  24.10 – 27.10  Русская сказка «Морозко» YouTube  

32.  24.10 – 27.10  Русская сказка «Белая уточка» Беседа  

33.  
24.10 – 27.10 

 Русская народная сказка «По щучьему 
велению» 

Урок-

путешест
вие 

 

34.  
24.10 – 27.10 

 «Наш театр». Русская народная сказка «По 
щучьему велению» 

Урок-

спектакль 

 



35.  
07.11 – 11.11 

 «Маленькие и большие секреты страны 
Литературии».  

Урок 
повторени
я 

 

36.  
07.11 – 11.11 

 Тестовая  контрольная работа по 
литературному чтению №2. 

Тестовая  
контрольн
ая работа 

 

37.  
07.11 – 11.11 

 Люби 
всё 
живое 
– 18 ч. 

Введение в содержание раздела. кроссвор
д 

 

 

38.  
07.11 – 11.11 

 Сравнение художественной и научно-

познавательной литературы. 

Урок-

исследова
ние 

 

 

39.  
14.11 – 18.11 

 
К. Паустовский «Барсучий нос». 

Беседа 

YouTube 

 

40.  
14.11 – 18.11 

 Текст «Барсук» из энциклопедии.. Урок-

диспут 

 

41.  
14.11 – 18.11 

 В.Берестов «Кошкин щенок» 
Сам.рабо
та 

 

42.  
14.11 – 18.11 

 Б.Заходер «Вредный кот» 
Урок-

диалог 

 

43.  
14.11 – 18.11 

 
В. Бианки «Приключения Муравьишки». 

Видео 

YouTube 

 

44.  
21.11 – 25.11 

 Создание текста по аналогии. Как 
муравьишке бабочка помогала добраться 
домой 

Урок 
творчеств
а 

 

 

45.  
21.11 – 25.11 

 

О.Полонский «Муравьиное царство». 
Урок 
открытых 
мыслей 

 

 

46.  21.11 – 25.11  Тим Собакин «Песни бегемотов» Беседа  

47.  

21.11 – 25.11 

 

«Мы идём в библиотеку». Сборники 
произведений о природе. 

Урок- 

викторин
а 

Видео 

YouTube 

 

 

48.  
28.11 - 02.12 

 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 

Видео 

YouTube 

 

49.  
28.11 - 02.12 

 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка» 
Фронт.оп
рос 

 

50.  28.11 - 02.12  Н.Носов «Карасик» Беседа  

51.  
28.11 - 02.12 

 Н.Носов «Карасик» 
Интегрир. 
урок 

 

52.  
05.12 – 09.12 

 Б. Житов « Про обезьянку» 
Урок-

спектакль 

 

53.  
05.12 – 09.12 

 «Маленькие и большие секреты страны 
Литературии». 

Беседа  

54.  

05.12 – 09.12 

 

Тестовая  контрольная работа по 
литературному чтению №3. 

Тестовая  
контроль
ная 
работа 

 

55.  
05.12 – 09.12 

 Карти
ны 
русско
й 
приро
ды – 

Введение в содержание раздела. Беседа  

 

56.  
12.12 – 16.12 

 Н. Некрасов «Славная осень!» И. Шишкин 
«Зима в лесу» 

Беседа  

57.  
12.12 – 16.12 

 М. Пришвин «Осинкам холодно...»  кроссвор
д 

 

58.  
12.12 – 16.12 

 Ф. Тютчев «Листья». Урок- 

творчеств
 



11 ч. а 

59.  
12.12 – 16.12 

 А.Фет «Осень» 
Практ.зан
ятие 

 

60.  
19.12 – 23.12 

 И. Бунин «Первый снег», В. Поленов 
«Ранний снег» 

работа с 
текстом 

 

 

61.  
19.12 – 23.12 

 
«Мы идём в библиотеку». Сборники 
произведений о природе. 

Беседа 
Видео 

YouTube 

 

62.  
19.12 – 23.12 

 К.Бальмонт «Снежинка» 
Работа в 
паре 

 

63.  
19.12 – 23.12 

 К.Паустовский «В саду уже поселилась 
осень…» 

Беседа  

64.  
26.12 – 27.12 

 

И.Остроухов «Парк», А.Саврасов «Зима» 

Работа в 
группе 

 

 

65.  
26.12 – 27.12 

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

Урок- 

путешест
вие 

 

66.  
09.01 – 13.01 

 Велик
ие 
русски
е 
писате
ли – 

29 ч. 

Введение в содержание раздела. викторин
а 

 

67.  
09.01 – 13.01 

 

В.Берестов об А.С.Пушкине 

Беседа 
Видео 

YouTube 

 

68.  
09.01 – 13.01 

 

А. С. Пушкин «Зимнее утро…» 

Урок-

фантазир
ования 

 

69.  
09.01 – 13.01 

 

И.Грабарь. «Зимнее утро» 

Урок- 

исследова
ние 

 

70.  16.01 – 20.01  А.С.Пушкин «Зимний вечер» Беседа  

71.  
16.01 – 20.01 

 А.С.Пушкин «Опрятней модного 
паркета»П. Брейгель 

Беседа  

72.  
16.01 – 20.01 

 Ю.Клевер «Закат солнца зимой» «Зимний 
пейзаж» 

Работа в 
паре 

 

73.  
16.01 – 20.01 

 

В.Суриков «Взятие снежного пейзажа» 

Урок-

путешест
вие 

 

74.  
23.01 – 27.01 

 

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

Урок-

путешест
вие 

 

75.  
23.01 – 27.01 

 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...» 
ролевые 
игры 

 

76.  23.01 – 27.01  А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...» Беседа  

77.  
23.01 – 27.01 

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

Видео 

YouTube 

 

78.  
30.01 – 03.02 

 

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

Урок- 

исследован
ие 

 

79.  
30.01 – 03.02 

 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане...» . обобщени
е 

 

80.  
30.01 – 03.02 

 Урок КВН по сказкам А.С. Пушкина 
Урок-

КВН 

 

81.  
30.01 – 03.02 

 И.Я. Билибин - иллюстратор сказок 
А.С.Пушкина 

Урок 
творчеств
а 

 

82.  06.02 – 10.02  Басни И. Крылова. Викторин  



а 

83.  
06.02 – 10.02 

 И. Крылов «Слон и Моська» 
Кроссвор
д 

 

84.  06.02 – 10.02  И. Крылов «Чиж и голубь» Беседа  

85.  
06.02 – 10.02 

 

Л.Н.Толстой 

Работа с 
презентац
ией 

 

 

86.  
13.02 – 17.02 

 Л.Н.Толстой «Лев и собачка». Урок- 

диспут 

 

87.  13.02 – 17.02  Л.Н.Толстой «Лебеди» Беседа  

88.  13.02 – 17.02  Л.Н.Толстой   «Акула». Беседа  

89.  
13.02 – 17.02 

 

Мастерская писателя. 
Интегрир
ованный 
урок 

 

90.  20.02 – 24.02  Л.Толстой «Волга и Вазуза» Беседа  

91.  
20.02 – 24.02 

 Л.Толстой "Как гуси Рим спасли"« 
Заповеди» 

Опрос  

92.  
20.02 – 24.02 

 «Наш театр». И. Крылов «Квартет» 
Урок-

спектакль 

 

93.  
20.02 – 24.02 

 «Маленькие и большие секреты страны 
Литературии». Обобщающий урок. 

Урок-

викторин
а 

 

 

94.  
27.02 – 03.03 

 Тестовая  контрольная работа по 
литературному чтению №4 

Тестовая  
контрольн
ая работа 

 

95.  27.02 – 03.03  Литер
атурна
я 
сказка 
– 18 ч. 

Введение в содержание раздела. Беседа  

96.  
27.02 – 03.03 

 
В. Даль «Девочка Снегурочка» 

Видео 

YouTube 

 

97.  
27.02 – 03.03 

 В. Одоевский «Мороз Иванович» 
Практ.зан
ятие 

 

98.  06.03 – 10.03  В. Одоевский «Мороз Иванович» Беседа  

99.  
06.03 – 10.03 

 Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья 
Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 
трубочиста Яшу» 

Работа с 
фрагм. 
фильма 

 

100.  
06.03 – 10.03 

 Д.Мамин-Сибиряк «Сказка про Воробья 
Воробеича, Ерша Ершовича и весёлого 
трубочиста Яшу» 

фронт.оп
рос 

 

101.  
06.03 – 10.03 

 

Переводная литература для детей. 
Урок- 

исследова
ние 

 

102.  

13.03 – 17.03 

 

Переводная литература для детей. А. 
Милн «Винни-Пух и все-все-все» 

Урок-

выставка 

Видео 

YouTube 

 

103.  13.03 – 17.03  Р. Киплинг «Маугли».  Беседа  

104.  
13.03 – 17.03 

 Р. Киплинг «Маугли» 
фронт.оп
рос 

 

105.  
13.03 – 17.03 

 Дж. Родари «Волшебный барабан» 
работа с 
тсо 

 

106.  
20.03 – 23.03 

 Дж. Родари «Волшебный барабан». фронт.оп
рос 

 

 

107.  
20.03 – 23.03 

 «Мы идём в библиотеку». Литературные  
сказки. 

Урок-

конкурс 

 

108.  20.03 – 23.03  Тим Собакин «Лунная сказка» Беседа  

109.  20.03 – 23.03  Ю.Коваль "Сказка о серебряном соколе" Беседа  

110.  03.04 – 07.04  Наш театр "Упрямый козленок" Урок-  



спектакль 

111.  
03.04 – 07.04 

 «Маленькие и большие секреты страны 
Литературии».  

Урок- 

конкурс 

 

112.  
03.04 – 07.04 

 Тестовая  контрольная работа по 
литературному чтению №5 

Тестовая  
контрольна
я работа 

 

113.  

03.04 – 07.04 

 Карти
ны 
родно
й 
приро
ды – 

19 ч. 

Введение. Картины родной природы. 

Беседа  

 

114.  
10.04 – 14.04 

  

Б. Заходер «Что такое стихи?» 

Урок-

дискусси
я 

 

115.  
10.04 – 14.04 

  И. Соколов – Микитов «Март в лесу» 
Беседа  

 

116.  
10.04 – 14.04 

  Устное сочинение «Мелодия весеннего 
леса» 

Работа в 
группе 

 

117.  
10.04 – 14.04 

  А. Майков «Весна»,Е. Волков «В конце 
зимы», Е. Пурвит «Последний снег» 

Беседа  

118.  
17.04 – 21.04 

  

С. Есенин «Сыплет черёмуха», «Весна» 

Урок 
творчеств
а 

 

119.  
17.04 – 21.04 

  С. Есенин «С добрым утром!», Работа в 
паре 

 

120.  17.04 – 21.04   Ф. Тютчев «Весенняя гроза». Беседа  

121.  
17.04 – 21.04 

  А.Васнецов «После дождя», И Шишкин 
«Дождь в дубовом лесу» 

практич.р
абота 

 

122.  
24.04 – 28.04 

  О. Высотская, З. Александрова     « 

Одуванчик» 

Беседа  

123.  
24.04 – 28.04 

  М. Пришвин «Золотой луг» 
фронт.оп
рос 

 

124.  
24.04 – 28.04 

  А. Толстой «Колокольчики мои ,цветики 
степные…» 

Беседа  

125.  
24.04 – 28.04 

  

Саша Чёрный «Летом». 
Урок 
творчеств
а 

 

126.  
03.05 – 05.05 

  
Ф. Тютчев «В небе тают облака» 

Видео 

YouTube 

 

127.  
03.05 – 05.05 

  

«Мы идём в библиотеку». 
Урок-

викторин
а 

 

128.  
08.05 – 12.05 

  Г.Юдин «Поэты» 
фронт.оп
рос 

 

129.  
08.05 – 12.05 

  Я.Аким «Как я написал первое 
стихотворение» 

Беседа  

130.  
08.05 – 12.05 

  Обобщение и закрепление изученного 
Брейн-

ринг 

 

131.  
15.05 – 19.05 

  Итоговая контрольная работа по 
литературному чтению за год 

Итоговая 
контрольн
ая работа 

 

132.  15.05 – 19.05   Резервный урок    

133.  15.05 – 19.05   Резервный урок    

134.  15.05 – 19.05   Резервный урок   



135.  22.05 – 25.05   Резервный урок    

136.  22.05 – 25.05   Резервный урок    

 



6. Перечень   учебно-методических средств обучения,  

ЭОР (электронных образовательных ресурсов) 
 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Виноградская Л.А. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 
2-х частях (Ч. 1 – 144 с., ч. 2 – 144 с.) 
 

Интернет-ресурсы. 
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://school-
collection.edu.ru 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : 
www.festival.1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа 
:www.km.ru/education 

5.Образовательный портал «Учёба».- Режим доступа http://www.uroki.ru 

 
 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других 
видов работ 

Для контроля и диагностики усвоения предметных знаний по курсу предусмотрено 
выполнение тестов и контрольных работа (работа с тестом, вопросы по содержанию) из 
пособия Кутявина С.В.Поурочные разработки по литературному чтению.3 класс: М.: 
ВАКО, 2014 - 400 с. 
 

№ п/п 

Планируемая 
дата 

проведения 

Фактичес 

кая дата 
проведения 

Тематика контрольных и тестовых работ 

1. 03.10 – 07.10  
Тестовая  контрольная работа по литературному 
чтению №1 по разделу «Жизнь дана на добрые дела» 

2. 07.11 – 11.11  
Тестовая  контрольная работа по литературному 
чтению №2 по разделу «Волшебная сказка» 

3. 05.12 – 09.12  
Тестовая  контрольная работа по литературному 
чтению №3 по разделу «Люби все живое» 

4. 27.02 – 03.03  
Тестовая  контрольная работа по литературному 
чтению №4 по разделу «Великие русские писатели» 

5. 03.04 – 07.04  
Тестовая  контрольная работа по литературному 
чтению №5 по разделу «Литературные сказки» 

6. 15.05 – 19.05  
Итоговая контрольная работа по литературному 
чтению за год 

 

  

http://www.km.ru/education
http://www.uroki.ru/


8. Критерии и нормы оценки результатов 

освоения программы обучающимися 

 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской 
деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения 
выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаическое 
произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется пра-

вильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 
сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 
школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и 
особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал 
сказки, стихи о природе и т.п.). 

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 или с листа. Осуществляется на материале 
изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 
работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 
самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого 
использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», 
«найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-

дить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в 
виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осу-

ществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят 
как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель задает после 
чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для 
проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. 
Задания на карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета 
результатов проверки навыка чтения учитель пользуется соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

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. 
Характеристика цифровой оценки (отметки) 
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 
одного недочета; логичность и полнота изложения. 
«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 
суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 
изложении материала. 
«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 
учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 
личностных характеристик учащегося. 
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 
раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 
недочетов и ошибок. 
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