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2016 – 2017 учебный год 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 

2009 года) Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

2. Учебного плана МБОУ « Фоминская общеобразовательная средняя школа» на 2016-2017 учебный год. 

3. Примерной и авторской программы начального общего образования, по программе « Перспективная начальная школа» Чураковой Н.А. 

“Литературное чтение”, 2012 

Цели и задачи 

Литературное чтение является одним из базовых предметов начальной школы, общекультурное и метапредметное значение, которого 

выходит за рамки предметной области. 

Основная метапредметная цель, реализуемая средствами литературного чтения, связана с формированием грамотного читателя, который с 

течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и ориентируясь на собственные предпочтения, и в 

зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

В рамках данной предметной области решаются следующие задачи: 

 духовно-нравственная (от развития умения понимать нравственный смысл целого до развития умения разные нравственные 

позиции); 

 духовно-эстетическая (от формирования умения видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали);  

 литературоведческая (от формирования умения различать разные способы построения картин мира в художественных 

произведениях до развития понимания, с помощью каких именно средств выразительности достигается желаемых эмоциональный 

эффект); 

 библиографическая (от формирования умения ориентироваться в книге по ее элементам и пользоваться ее справочным аппаратом 

до формирования умений работать сразу с несколькими источниками информации и осознанно отбирать список литературы для 

решения конкретной учебной задачи). 

Изменения 

Изменений нет 

 

Количество учебных часов 

 Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) 
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№ Наименование разделов Количество 

часов 

Хрестоматия Всего 

часов 

1.  Учимся наблюдать и копим впечатления  17 3 20 

2.  Постигаем секреты сравнения  10 3 13 

3.  Пытаемся понять, почему люди фантазируют  12 4 16 

4.  Учимся любить 12 6 18 

5.  Набираемся житейской мудрости  9 4 13 

6.  Продолжаем  разгадывать секреты смешного  11 3 14 

7.  Как рождается герой  20 3 23 

8.  Сравниваем прошлое и настоящее  14 5 19 

  105 31 136 

 

Формы  организации учебного процесса  
 Урок 

 Групповая 

 Фронтальная 

 Индивидуальная  

 

Содержание программы 

Устное народное творчество 

Сказка о животных. Формирование общего представления о сказке, о животных как произведении устного народного творчества, которое 

есть у всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. 

Простейшая лента времени: 

1). Самая древняя сказочная история. 

2). Просто древняя. 

3). Менее древняя сказочная история. 

Особенность самых древних сказочных сюжетов (историй) – их этиологический характер (объяснение причин взаимоотношений между 

животными и особенностей их внешнего вида). 

Особенность просто древних сказок – начинает цениться ум и хитрость героя (а не его физическое превосходство). 

Особенность менее древней сказки – ее нравоучительный характер: начинает цениться благородство героя, его способность быть 

великодушным и благородным. 

Представление о бродячих сюжетах (сказочных историях). 
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Жанр пословицы. Пословица как школа народной мудрости и жизненного опыта. Использование пословицы «к слову», «к случаю»: для 

характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. Пословицы разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и 

басенных сюжетов. 

Авторское творчество 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль (нравственный вывод, поучение). Происхождение сюжетной 

части басни из сказки о животных. 

Самостоятельная жизнь басенной морали: сходство с  пословицей. Международная популярность жанра и развитие жанра басни во времени 

Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф.Кривин. 

Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров 

героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая характеристика, описание 

интерьера или пейзажа, окружающего героя.  

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа. Различение  композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): 

жесткая заданность сказочной композиции; непредсказуемость композиции рассказа.  

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): объяснить слушателю алгоритм поведения героя при встрече с волшебным 

миром (волшебная сказка); рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя («героя-рассказчика», «автора») в стихотворных текстах: посредством 

изображения окружающего мира; через открытое выражение чувств. Средства художественной выразительности, используемые для 

создания яркого поэтического образа: художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Лента времени.  Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении времени путем помещения 

произведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды древности) на ленту времени, а также путем помещения авторских 

литературных и живописных произведений на ленту времени. 

 

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с 

живописными и музыкальными произведениями. Формирование начальных представлений о том, что сходство и близость произведений, 

принадлежащих к разным видам искусства, — это сходство и близость МИРОВОСПРИЯТИЯ их авторов (а не тематическое сходство). 

 

Библиографическая культура. Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. Формирование 

умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». 

Составление сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание потребности пользоваться библиотекой и 

выбирать книги в соответствии с рекомендованным списком. 

 

Умения и навыки осознанного и выразительного чтения 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ особенностей собственного чтения вслух: 

правильности чтения (соблюдения норм литературного произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, 

соответствующих смыслу текста). Формирование потребности совершенствования техники чтения, установки на увеличение его скорости. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся к дальнейшему 

образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 
Третьеклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 
- бегло, выразительно читать текст; 
- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного восприятия слова, быстроты понимания 

прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту); 
- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте; 
- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 
-  самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, определять с помощью учителя тему и смысл 

произведения в целом; 
- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 
- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 
- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге 

произведений, близких по тематике; 
- научиться ориентироваться в мире книг по предложенному учителем списку; 
- оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 
- осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 
- воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 
- применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте личностные и регулятивные универсальные учебные 

действия; 
- испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 
- уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 
- бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

- развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на основе сопереживания литературным героям); 
- определять сходство и различие произведений разных жанров; 
-  использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста информацию в практической деятельности; 
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- высказывать и пояснять свою точку зрения; 
- применять правила сотрудничества; 
- выделять в тексте опорные (ключевые) слова; -делать устную презентацию книги (произведения); 
- пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 
- работать с детской периодикой; 
-  расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоятельной читательской деятельности. 

       

 

Планируемые результаты 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

(количество 

часов) 

Личностные 

(ЛУУД) 

Метапредметные (КУУД, ПУУД, РУУД) Предметные 

1.  Учимся 

наблюдать и 

копим 

впечатления 

(17+3=20 ч) 

Личностные: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных 

словарей, быстро находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации 

(учебной книгой, тетрадью для самостоятельной 

работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными 

словарями;  текстами и иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные: 

- работать с соседом по парте; 

понимать основание разницы между двумя 

заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них или 

пробовать высказывать собственную точку зрения. 

 

Учащиеся научатся: 

- находить в тексте примеры 

художественной выразитель-

ности (олицетворение); 

- работать с картиной; 

- работать с Толковым 

словарём. 

 

2.  Постигаем Личностные: Регулятивные: Учащиеся научатся: 
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секреты 

сравнения 

(10+3=13 ч) 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи; 

- развитие 

этических чувств 

— стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального 

поведения; 

- эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом 

выполнения работы и полученного результата. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных 

словарей, быстро находить нужную словарную статью; 

- работать с несколькими источниками информации 

(учебной книгой, тетрадью для самостоятельной 

работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными 

словарями; учебной книгой и дополнительными 

источниками информации (другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 
 

- работать с Толковым 

словарём; 

- читать по ролям; 

- отвечать на вопросы. 
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3.  Пытаемся 

понять, почему 

люди 

фантазируют 

(12+4=16 ч) 

Личностные: 

- чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

работать с текстом: выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание), разные жизненные 

позиции (точки зрения, установки, умонастроения); 

выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Учащиеся научатся: 

- доказывать на примере 

стихотворения, что в основе 

фантазии могут быть такие 

приёмы, как сравнение и 

олицетворение. 

4.  Учимся любить 

(12+6=18 ч)  

Личностные: 

- чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- работать с текстом: выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание), разные жизненные 

позиции (точки зрения, установки, умонастроения); 

выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект. 

Коммуникативные: 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

Учащиеся научатся: 

- работать с Толковым 

словарём; 

- определять жанр 

произведений; 

-находить в тексте самое 

главное предложение; 

 -ориентироваться в тексте; 

- объяснять название 

произведения. 
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монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

5.  Набираемся 

житейской 

мудрости 

(9+4=13 ч) 

Личностные: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных 

словарей, быстро находить нужную словарную статью. 

Коммуникативные: 

- строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

- адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Учащиеся научатся: 

-пользоваться 

Этимологическим словарём; 

-сравнивать басню и сказку; 

- находить вывод в басне; 

- анализировать события в 

басне. 

6.  Продолжаем  

разгадывать 

секреты 

смешного 

(11+3=14 ч) 

Личностные: 

- чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

Учащиеся научатся: 

- объяснять значения слова; 

- выделять секреты смешного 

в произведении; 

- указывать, над чем смеётся 

автор; 

- ориентироваться в тексте. 
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информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. 

7.  Как рождается 

герой (20+3=23 

ч) 

Личностные: 

- учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Коммуникативные: 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Учащиеся научатся: 

- определять кто является 

сказочным героем; 

- анализировать сказки 

русские народные и 

современные авторские. 

8.  Сравниваем 

прошлое и 

настоящее 

(14+5=19 ч)  

Личностные: 

- чувство 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

художественной 

культурой. 

 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

- планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные: 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи; 

Учащиеся научатся: 

- анализировать характер и 

поведение героев 

произведения; 

- высказывать своё мнение; 

- ориентироваться в тексте; 

-сравнивать внешний облик 

героев произведения; 

- работать с Толковым 

словарём; 

- определять главное чудо в 

рассказе. 
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- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений. 

Коммуникативные: 

- формулировать собственное мнение и позицию. 

 

Тематический поурочный план 

 3класс 

4 часа - в неделю, 136 часов –  в год 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Ко

л-

во 

ча

со

в 

Календарн

ые сроки 

Наглядные пособия и 

технические средства 

Задания для учащихся 

план факт 

 Учимся наблюдать и копим впечатления (17+3=20 ч) 

 

20     

1.  
Олицетворение в произведении. Сергей Козлов "Июль". 

Поход в Музейный Дом А.Герасимов «После дождя» 

1   ♫Прокофьев С. С. «Дождь и 

радуга» из сборника «Детская 

музыка» 

вопросы с.8-9 

2.  

Красота природы в произведениях. Юрий Коваль "Берёзовый 

пирожок" Поход в Музейный Дом М.Шагал «Окно в сад» 

1   Картина, толковый словарь, 

♫П. Чайковский 

«Утреннняя молитва» и 

«Новая кукла» 

Чтение по ролям с.9-12 

3.  Работа по хрестоматии. 

В.Берестов «Первый листопад», В.Лунин «Идём в лучах зари» 

Поход в Музейный Дом Ван  Гог «Лодки в море у Сен-Мари» 

1    читать выразительно Хр. 

с.8-9 

4.  
Прием олицетворения и сравнения в произведениях. 

Владимир Маяковский "Тучкины штучки", С.Козлов "Мимо 

белого яблока луны…", С Есенин "Нивы сжаты, рощи голы…" 

1   толковый словарь, ♫А. 

Скрябин «Прелюдия №4 ми 

минор», Чайковский 

«Осенняя пора. Октябрь» 

Выучить наизусть с. 16 

5.  Работа по хрестоматии. В.Лунин «Ливень», В. Берестов 

«Отражение». Поход в Музейный Дом Г.Захаров «Десять 

минут после полуночи» 

1    читать выразительно Хр. 

с.8-10 
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6.  Александр Пушкин "Вот север, тучи нагоняя…", "Опрятней 

модного паркета…" 

1   толковый словарь наизусть 1 

стихотворение с. 18-19 

7.  Вадим Шефнер "Середина марта", хокку Дзёсо, Басё (работа 

над приёмами "сравнение", "олицетворение", "контраст"). 

Поход в Музейный Дом Игорь Грабарь «Мартовский снег» 

1   толковый словарь, рамка наизусть 1 

стихотворение с. 20-23 

8.  Н.Матвеева "Гуси на снегу", Эмма Мошковская "Где тихий, 

тихий пруд...", хокку Ёса Бусона (работа над приёмами 

"контраст" и "звукопись") 

1   толковый словарь наизусть 1 

стихотворение с. 24-26 

9.  С.Козлов "Сентябрь", "Как оттенить тишину" (работа над 

приёмами "сравнение" и "контраст") 

1   толковый словарь Читать по ролям с.29-33 

10.  
Иван Бунин "Листопад" 

1   толковый словарь наизусть 1 отрывок с. 34-

35 

11.  
Заседание клуба. Записная книжка Кости Погодина.  

1   толковый словарь Придумать сравнение 

для стрекозы 

12.  Подготовка школьников к использованию приёма 

олицетворения в своём сочинении 

1   толковый словарь Сочинить историю вещи 

13.  Александр Пушкин "Зимнее утро" (приём контраста и смысл 

его использования в литературе) 

1   толковый словарь Выучить наизусть с. 44-

45 

14.  Валентин Берестов "Большой мороз",  1   толковый словарь читать выразительно с.47 

15.  Валентин Берестов "Плащ". Поход в Музейный Дом Винсент 

Ван Гог «Ботинки» 

1   толковый словарь, 

рамка 

читать выразительно 

с.48-49 

16.  С.Козлов "Разрешите с вами посумерничать" 1   толковый словарь Читать по ролям с.51-54 

17.  Работа по хрестоматии. А. Иванов «Как Хома картины 

собирал». Поход в Музейный Дом В.Попков «С санками» 

1   толковый словарь, рамка Читать выразительно 

18.  Юрий Коваль "Вода с закрытыми глазами" 1   толковый словарь Читать выразительно 

19.  Юрий Коваль "Вода с закрытыми глазами" 1   толковый словарь Пересказ с.55-61 

20.  

Хокку Ранрана. Поход в Музейный Дом Василий Поленов 

«Заросший пруд» 

1   толковый словарь,  

лупа, рамка. ♫Чайковский 

«Июнь. Баркарола», 

Александр Скрябин 

Прелюдия №5 ре мажор» 

Читать выразительно 

 Постигаем секреты сравнения (10+3=13 ч) 

 

13     
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21.  
Сказка "Откуда пошли  болезни и лекарства"  

1   толковый словарь Пересказать от лица 

автора 

22.  Сравнительный анализ сказок "Гиена и черепаха" и 

"Нарядный бурундук" 

1   толковый словарь Читать по ролям  

23.  
Проектирование сборника сказок 

1   толковый словарь Дополнить сборник 

своими сказками 

24.  Сравнительный анализ сказок "Два жадных медвежонка" и 

"Как барсук и куница судились" 

1   толковый словарь, словарь 

устойчивых выражений 

Читать по ролям, ТПО 

с.20-22 №10 

25.  Представление о бродячем сказочном сюжете. Сравнительный 

анализ сказок "Два жадных медвежонка", "Как барсук и 

куница судились" и "О собаке, кошке и обезьяне", "Золотая 

рыбка" 

1   толковый словарь Читать выразительно 

26.  
Представление о бродячем сюжете 

1   толковый словарь Сочинить бродячую 

сказку 

27.  Кубинская сказка "Черепаха, кролик и удав-маха". Проблема 

различения Самых древних сказочных историй и Просто 

древних сказочных историй. Появление в сказке нового героя 

- великодушного и благородного 

1   толковый словарь Пересказ  

28.  Индийская сказка "Хитрый шакал". Распознание черт 

бродячего сказочного сюжета 

1   толковый словарь Пересказ  

29.  Работа по хрестоматии. Бирманская сказка «Отчего цикада 

потеряла свои рожки» 

1   толковый словарь Читать выразительно 

30.  Работа по хрестоматии. 

Д. Дмитриев «Встреча» 

1   толковый словарь Читать выразительно 

31.  Бурятская сказка "Снег и заяц" и хакасская сказка "Как птицы 

царя выбирали" 

1   толковый словарь Читать выразительно 

32.  Работа по хрестоматии. 

 Шведская сказка «По заслугам расчёт» 

1   толковый словарь Читать выразительно 

33.  Обобщение по разделу «Постигаем секреты сравнения» 1   толковый словарь Читать выразительно 

 Пытаемся понять, почему люди фантазируют (12+4=16 ч) 

 

16   толковый словарь  

34.  Новелла Матвеева "Картофельные олени", Саша Чёрный 

"Дневник Фокса Микки". «О Зине, о ее, о корове и т.п.» 

1   толковый словарь Читать выразительно 
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35.  Саша Чёрный "Дневник Фокса Микки". «Осенний кавардак», 

«Я один» 

1   толковый словарь, словарь 

устойчивых выражений 

Читать выразительно 

36.  Сравнительный анализ произведений Н. Матвеевой и С. 

Чёрного 

1   толковый словарь Прочитать  отрывок, 

вопросы с.106-108 

37.  
Татьяна Пономарёва "Автобус", 

1   толковый словарь Читать выразительно, 

ТПО с.30 №13 

38.  Татьяна Пономарёва "В шкафу" 1   толковый словарь ТПО с.32-33 №14 

39.  Эмма Мошковская "Вода в колодце".  1   толковый словарь Выучить наизусть  

40.  Поход в Музейный Дом Фоография Нарвских ворот, Павел  

Филонов «Нарвские ворота» 

1   толковый словарь Читать выразительно 

41.  Работа по хрестоматии.М. Яснов «Мы и птицы»; Э. 

Мошковская «Мотылёк», «Осенняя вода…» 

1   толковый словарь Читать выразительно 

42.  Борис Житков "Как я ловил  человечков".  1   толковый словарь Читать выразительно 

43.  Борис Житков "Как я ловил  человечков".  1   толковый словарь Пересказать отрывок 

44.  Переживания героя литературного произведения. Различия 

вранья и фантазии. 

1   толковый словарь Читать выразительно 

45.  Работа по хрестоматии. С.Козлов «Звуки и голоса» 1   толковый словарь Читать выразительно 

46.  Работа по хрестоматии. Составление литературных сборников 1   толковый словарь Читать выразительно 

47.  Тим Собакин "Игра в птиц" 1   толковый словарь, словарь 

устойчивых выражений 

Читать выразительно, 

озаглавить части 

48.  Работа по хрестоматии. О.Кургузов «Мальчик – папа» 

Поход в Музейный Дом М. Шагал «Крылатая лошадь» 

1   толковый словарь Читать выразительно 

49.  
Константин Бальмонт "Гномы". Поход в Музейный Дом 

Василий Кандинский «Двое на лошади» 

1   толковый словарь, рамка, 

♫Сергей Прокофьев пьеса 

«Мимолетность №1» 

Читать выразительно 

 Учимся любить (12+6=18 ч)  

 

18     

50.  
Татьяна Пономарёва "Прогноз погоды" 

1   толковый словарь Читать выразительно, 

вопросы с.142-143 

51.  Работа по хрестоматии. Э. Мошковская «Когда я уезжаю» 1   толковый словарь  

52.  

Татьяна Пономарёва "Лето в чайнике". Поход в Музейный 

Дом Архип Куинджи «Лунная ночь на Днепре» 

1   толковый словарь, 

♫Анатолий Лядов 

«Волшебное озеро», Клод 

Дебюсси «Лунный свет» 

Читать выразительно 
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53.  Мария Вайсман "Лучший друг медуз" 1   толковый словарь ТПО с.42-43 №20 

54.  Работа по хрестоматии. В.Драгунский «Кот в сапогах» 1   толковый словарь  

55.  Александр Куприн "Слон" ознакомительное чтение 1   толковый словарь Читать выразительно 

56.  
Александр Куприн "Слон" характеристика главных героев 

1   толковый словарь  краткий пересказ с 

опорой на план 

57.  Александр Куприн "Слон"  1   толковый словарь ТПО с.45 №22 

58.  Александр Куприн "Слон"  1   толковый словарь пересказ 

59.  Работа по хрестоматии. 

Тим Собакин «Самая большая драгоценность» 

1   толковый словарь Читать выразительно 

60.  Константин Паустовский "Заячьи лапы". Ознакомительное 

чтение  

1   толковый словарь, словарь 

устойчивых выражений 

Читать выразительно 

61.  Константин Паустовский "Заячьи лапы" чувства  и 

переживания  героев. 

1   толковый словарь, словарь 

устойчивых выражений 

Рассказать о случае с 

зайем от лица деда 

62.  Сергей Козлов "Если меня совсем нет" 1   толковый словарь Читать по ролям 

63.  Работа по хрестоматии.Э. Мошковская «Нужен он…» 1   толковый словарь Читать выразительно 

64.  
Поход в Музейный Дом Огюст Ренуар «Портрет Жанны 

Самари» 

1   толковый словарь, ♫   Клод 

Дебюсси «Девушка с 

волосами цвета льна» 

Читать выразительно 

65.  Работа по хрестоматии. Работа по созданию сборника. 1   толковый словарь Читать выразительно 

66.  Работа по хрестоматии. Подготовка своих видов сборников. 

Письмо в клуб. 

1   толковый словарь Читать выразительно 

67.  Обобщение по разделу «Учимся Любить» 1   толковый словарь иллюстрация 

 Набираемся житейской мудрости (9+4=13 ч) 

 

13     

68.  Басня. Композиция басни. Эзоп "Рыбак и рыбёшка", «Соловей 

и ястреб» 

1   толковый словарь, словарь 

происхождения слов 

ТПО с.3-4 №1 

69.  Эзоп "Отец и сыновья", "Быки и лев".  1   толковый словарь Читать выразительно 

70.  
Лента времени. Пословицы 

1   толковый словарь Иллюстрация к 

пословице 

71.  Работа по хрестоматии. Жан де Лафонтен «Волк и журавль» 

Поход в Музейный Дом В. Серов «Волк и журавль» 

1   толковый словарь Читать выразительно 

72.  Работа по хрестоматии. Жан де Лафонтен «Ворона в 

павлиньих перьях». Поход в Музейный Дом.В. Серов «Ворона 

в павлиньих перьях» 

1   толковый словарь Читать выразительно 
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73.  Эзоп "Ворон и лисица", Иван Крылов "Ворона и лисица".  1   толковый словарь Выучить наизусть  

74.  Работа по хрестоматии. И. Крылов «Волк и журавль» 1   толковый словарь  

75.  Эзоп "Лисица и виноград", Иван Крылов "Лисица и виноград". 

Смысл басни. Специфика басни. 

1   толковый словарь Читать выразительно, 

ТПО с.6-7 №3 

76.  Иван Крылов "Квартет". 1   толковый словарь Читать выразительно 

77.  Сравнение басен Ивана Крылова "Лебедь, рак и щука" и 

"Квартет".  

1   толковый словарь ТПО с.7 №4,5 

78.  Работа по хрестоматии. 

Индийская народная сказка «О радже и птичке» 

1    Читать выразительно 

79.  Самостоятельная работа по заданиям учебника. Бытовые 

сказки. 

1    пересказ 

80.  Обобщение по разделу «Набираемся житейской мудрости» 1    иллюстрация 

 Продолжаем  разгадывать секреты смешного (11+3=14 ч)      

81.   Леонид Каминский "Сочинение" 1    ТПО с.11-13 №8 

82.  Ирина Пивоварова "Сочинение" 1    Вопросы с.51-54 

83.  Работа по хрестоматии. Н.Носов «Мишкина каша» 1    Хр. с.86 задание 

84.  Марина Бородицкая "На контрольной…" Лев Яковлев  " Для 

Лены",  Михаил Яснов "Подходящий угол" 

1    наизусть 1 

стихотворение 

85.  Надежда Тэффи "Преступник" ознакомительное чтение 1    Читать выразительно 

86.  Надежда Тэффи "Преступник" деление текста на части 1    ТПО с.22 №12 

87.  Надежда Тэффи "Преступник" пересказ 1    Читать выразительно 

88.  Работа по хрестоматии. М.Вайсман «Приставочка моя 

любимая»  

1    Читать выразительно 

89.  Короткие истории из книги Корнея Чуковского "От двух до 

пяти". Стихи Григория Остера "Вредные советы"  

1    прочитать другие 

рассказы Остера  

90.  Рассказ Татьяны Пономарёвой "Помощь" 1    Читать выразительно 

91.  Виктор Драгунский "Ровно 25 кило" ознакомительное чтение 1    Читать выразительно 

92.  Работа по хрестоматии. Т. Кочиев «Такая яблоня». 

Инсценирование 

1    Читать выразительно 

93.  Виктор Драгунский "Ровно 25 кило" деление текста на части 1    пересказ 

94.  Виктор Драгунский "Ровно 25 кило" анализ произведения 1    ТПО с.25 №14 

  Как рождается герой (20+3=23 ч) 

 

23     
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95.  Черты сказочного героя. Сказки "Колобок" и "Гуси-лебеди" 1    Придумать свою сказку 

по правилам 

96.  Борис Заходер "История гусеницы" (начало) 1    Читать выразительно 

97.  Работа по хрестоматии. Пытаемся выяснить, как рождается 

герой. С. Махотин «Самый маленький» 

1    Читать выразительно 

98.  Юнна Мориц "Жора Кошкин" 1   толковый словарь Читать выразительно 

99.  Черты характера героя. Борис Заходер "История гусеницы" 

(продолжение) 

1   словарь устойчивых 

выражений 

краткий пересказ 

100.  Работа по хрестоматии. 

Л. Муур «Крошка енот и то, кто сидит в пруду» 

1   толковый словарь Читать выразительно 

101.  Леонид Яхнин "Лесные жуки" 1   толковый словарь Читать выразительно 

102.  Главная мысль и тема текста. Борис Заходер "История 

гусеницы" (продолжение) 

1   толковый словарь краткий пересказ 

103.  Черты характера героя «История гусеницы» 1   толковый словарь  

104.  Главная мысль и тема текста Бориса Заходера "История 

гусеницы" (окончание) 

1   толковый словарь иллюстрация 

105.  Михаил Яснов "Гусеница  - Бабочке". Поход в Музейный Дом. 

С. Жуковский «Плотина» 

1    Читать выразительно 

106.  Николай Гарин-Михайловский "Детство Тёмы".  

Ознакомительное чтение. 

1    краткий пересказ 

107.  Николай Гарин-Михайловский "Детство Тёмы".  Деление 

текста на смысловые части 

1    Составить рассказ о 

Теме 

108.  Николай Гарин-Михайловский "Детство Тёмы". 

Характеристика поступков героя 

1    Читать выразительно 

109.  Николай Гарин-Михайловский "Детство Тёмы". Черты 

сходства и отличия  между героем сказки и героем рассказа 

1    Мини-сочинение 

«Подвиг Темы»  

110.  Леонид Пантелеев  «Честное слово» ознакомительное чтение 1   толковый словарь составить рассказ о 

мальчике 

111.  Леонид Пантелеев  «Честное слово» характеристика героя 1   толковый словарь Читать выразительно 

112.  
Леонид Пантелеев «Честное слово» поступки героя. Поход в 

Музейный Дом. З. Серебрякова «За обедом» 

1   толковый словарь. Сергей 

Прокофьев «Симфония №1. 

Классическая» 

Иллюстрация к тексту 

113.  Отрывки из поэмы Николая Некрасова "На Волге" (Детство 

Валежникова)  1 часть 

1   толковый словарь Читать выразительно 
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114.  Николай Некрасов "На Волге" (Детство Валежникова) 2 часть 1   толковый словарь ТПО с.35 №17 

115.  

Николай Некрасов "На Волге" (Детство Валежникова) 3 часть. 

Поход в Музейный Дом. А. Мещерский «У лесного озера» 

1   ♫С. Рахманинов 2 часть» 

концерта №2 для 

фортепьяно с оркестром до 

минор», В. Калинников 2 

часть «Симфонии №1 соль 

минор» 

Читать выразительно 

116.  Работа по хрестоматии. 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (отрывок) 

1   толковый словарь дочитать 

117.  Обобщение по разделу «Как рождается герой» 1   толковый словарь иллюстрация 

 Сравниваем прошлое и настоящее (14+5=19 ч)  
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118.  
Сравнение прошлого и настоящего в жизни людей 

(использование картины Б.Кустодиева «Масленица» и 

фрагментов музыкальных произведений Н.Римского-

Корсакова 

1   Лупа, рамка, ♫Н. Римский-

Корсаков «Проводы 

Масленицы», 

И.Стравинский «Народные 

гуляния на Масленой» 

наизусть 1 

стихотворение 

119.  

Константин Паустовский "Растрёпанный воробей" 

Ознакомительное чтение. 

1   толковый словарь Перечитать и отметить 

фрагменты 

взаимоотношений 

главных героев 

120.  Константин Паустовский "Растрёпанный воробей" 

Выразительное чтение. 

1   толковый словарь Пересказ от лица няни 

121.  Константин Паустовский "Растрёпанный воробей". Поход в 

Музейный Дом: Владимир Боровиковский «Безбородко с 

дочерьми», Зинаида Серебрякова «Автопортрет с дочерьми» 

1   толковый словарь, С. 

Прокофьев «Большой 

вальс» 

иллюстрация 

122.  
Работа по хрестоматии. Ю.Коваль «Под соснами». 

Поход в Музейный Дом. В. Попков «Интерьер с фикусами» 

1   толковый словарь Хр. с.120-124 прочитать 

рассказ, ответить на 

вопросы 

123.  Работа по хрестоматии. 

К. Паустовский «Стальное колечко» (1 часть) 

1   толковый словарь Пересказать историю 

про Сидора 

124.  Работа по хрестоматии. 

К. Паустовский «Стальное колечко» (2 часть) 

1   толковый словарь Читать выразительно 

125.  Работа по хрестоматии. 1   толковый словарь Читать выразительно 
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К. Паустовский «Стальное колечко» (3 часть) 

126.  Работа по хрестоматии. 

К. Паустовский «Стальное колечко» (4 часть) 

1   толковый словарь Пересказать 4 часть 

близко к тексту 

127.   Александр Пушкин "Цветок" 1   толковый словарь Выучить наизусть  

128.  Аркадий Гайдар "Чук и Гек"  «Телеграмма» 1   толковый словарь Перечитать отрывок 

129.  Аркадий Гайдар "Чук и Гек"  «Дорога к отцу» 1   толковый словарь Читать выразительно 

130.  Аркадий Гайдар «Чук и Гек» «Вот и приехали…» 1   толковый словарь Пересказать события от 

лица Чука 

131.  Аркадий Гайдар "Чук и Гек"   « Одни в лесной сторожке» 1   толковый словарь Краткий пересказ по 

опорным словам 

132.  
Аркадий Гайдар "Чук и Гек" «Вот оно – счастье!»  

1   толковый словарь Пересказ от лица 

сторожа 

133.  Аркадий Гайдар "Чук и Гек". Главные ценности в жизни 

людей. Поход в Музейный Дом К.Юон «Весенний солнечный 

день. Сергиев Посад» 

1   толковый словарь, рамка, 

♫А. Бородин «Богатырская 

симфония» 

Письмо в клуб 

134.  

Аркадий Гайдар "Чук и Гек". 

1   толковый словарь Пересказ любого 

отрывка  

135.  

Аркадий Гайдар "Чук и Гек". 

1   толковый словарь Выучить последний 

абзац наизусть 

136.  Обобщение по теме «Сравниваем прошлое и настоящее» 1   толковый словарь иллюстрация 
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                 Контроль  и оценка планируемых образовательных результатов 

 

 

Система оценивания осуществляется на основании: 

1.  Письма Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15  о контроле и оценке 

результатов обучения в начальной школе  

2.  Положения МБОУ «Фоминская общеобразовательная средняя школа» о системах оценивания и нормах оценок в начальной 

школе. 

 

Учебно- методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 
2. Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3 класс. Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник. 
3. Малаховская О. В. Литературное чтение. 3 класс. Тетрадь для самостоятельной работы. № 1 — М.: Академкнига/Учебник. 
4. Малаховская О. В. Литературное чтение. 3 класс. Тетрадь для самостоятельной работы. № 1 — М.: Академкнига/Учебник. 
5. Чуракова Н.А., Малаховская О.В. Методическое пособие к учебнику «Литературное чтение. 3 класс», — М.: Академкнига/Учебник. 
6. Перечень наглядных пособий указан в паспорте кабинета 

 

 

 

 


