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1. Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

 1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования,  , 

М.:«Просвещение»,2014 г.  

2.Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. Литературное чтение.1-4 

классы. М.: Просвещение»,2014 г.  

3. Авторская программа Л. Ф. Климановой и М. В. Бойкиной «Литературное чтение. 1–4 

классы» (М.: Просвещение, 2014 г.). 

4.Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт –

Петербурга. 

 5.Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга на 2022-

2023  учебный год. 

 

Цели и задачи обучения по предмету 

Главная цель образовательной области «Литературное чтение» определена исходя 

из целей общего образования, сформулированных в Концепции модернизации 

российского образования. Они учитывают необходимость всестороннего развития 

личности обучающегося, освоения знаний, овладения необходимыми учениями, развития 

познавательных интересов, воспитание черт личности, ценных для каждого человека и 

общества в целом. В соответствии с данной концепцией целью прохождения настоящего 

курса является развитие поэтического слуха детей, накапливание эстетического опыта, 

слушание произведений изящной словесности, воспитание художественного вкуса. 

В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности, что 

направлено на достижение целей начального образования. 

Изучение предмета «Литературное чтение» направлено 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. 

 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения 

следующих ЗАДАЧ: 

– развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное  

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

– учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

– формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

ассоциативное мышление;  
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– развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

– формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей; 

– обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

– формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

– расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребёнка; 

– обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

– работать с различными типами текстов; 

– создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина (М.: Просвещение, 2014), в состав которого входит 

рабочая программа, учебник, рабочая тетрадь, аудиоприложение к учебнику и поурочные 

разработки.  

 

Количество учебных часов 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы «Тутти» Центрального района 

Санкт-Петербурга на изучение курса «Литературное чтение» в 3 классе отводится: 4 часа 

в неделю, то есть 136 часов в год:  

1 четверть – 32 часа;  

2 четверть – 28 часа;  

3 четверть – 44 часов,  

4 четверть- 32 часа.  

Из них: контрольные уроки – 11часов. 

 

Используемые технологии и методы обучения 

Классификация методов 

В методике приводится следующая классификация методов обучения: 

Пассивные: когда учитель доминирует, а обучающиеся — пассивны. Такие методы в 

рамках ФГОС признаны наименее эффективными, хотя используются на отдельных 

уроках обучающего типа. Самый распространенный прием пассивных методов — лекция. 

Активные: здесь учитель и ученик выступают как равноправные участники урока, 

взаимодействие происходит по вектору учитель = ученик. 

Интерактивные: наиболее эффективные методы, при которых ученики взаимодействуют 

не только с учителем, но и друг с другом. Вектор: учитель = ученик = ученик. 

В рамках ФГОС предполагается использование активных и интерактивных методов, как 

более действенных и эффективных. 

Кейс-метод. Задается ситуация (реальная или максимально приближенная к реальности). 

Ученики должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее разрешения, выбрать 

лучшие из возможных решений. 

Метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и умение 

находить решение проблемы. Проектный метод объединяет исследовательские, 

поисковые, творческие методы и приемы обучения по ФГОС. 
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Проблемный метод: предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации, 

проблемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций 

(вопросов, явлений). 

Эвристический метод: объединяет разнообразные игровые приемы в форме конкурсов, 

деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 

 Исследовательский метод: перекликается с проблемным методом обучения. Только 

здесь учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — организовать 

исследовательскую работу по изучению проблемы. 

Метод модульного обучения: содержание обучения распределяется в дидактические 

блоки-модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями обучения, профильной 

дифференциацией учащихся, их выбором.  

В системе уроков планируется использование следующих типов уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок закрепления знаний; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 

 комбинированный урок (предполагает выполнение работ и заданий разного вида); 

 урок-игра (на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки); 

 урок-путешествие; 

 урок-конференция; 

 урок – контрольная работа (базовый и продвинутый уровни). 

Межпредметные (метапредметные) связи 

На уроках по литературному чтению в 3 классе значимы межпредметные связи с 

такими предметами как «Русский язык», «ИЗО», «Окружающий мир». 

Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся 3 класса. 

В этот период ведущей деятельностью детей уже является учебная, но все еще 

сохраняется значимость игровой. 

При этом учитывается то, что чтение и читательская деятельность в разных классах 

начальной школы имеет специфические особенности. Если в первом классе чтение 

выступает объектом усвоения (осваиваются способы чтения, ведется работа над 

пониманием прочитанных слов, предложений и небольших текстов), то во вторых – 

четвертых классах чтение постепенно становится общеучебным умением. Одним из 

показателей этого является изменение соотношения чтения «про себя» и вслух. По мере 

овладения навыками быстрого осознанного чтения постепенно увеличивается доля чтения 

«про себя» от 10–15% в первом классе и до 80–85% в четвертом классе. 

При успешном освоении данной программы достигаются следующие результаты: 

Личностные результаты: 

– формирование гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций 

многонационального российского общества; 

– формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

– воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

– развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;   

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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– развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных 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 и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Обучающийся научится: 

– овладевать способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

– осваивать способы решения проблем творческого и поискового характера; 

– формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

– формировать умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

– использовать знаково-символические средства представления информации о 

книгах; 

– активно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

познавательных задач; 

– использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами;  

– овладевать навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений;  

– готовности слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

– умению договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное  поведение и поведение окружающих; 

– готовности конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

           Обучающийся научится: 

– пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

– осознанию значимости чтения для личного развития; формированию 

представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формированию 

потребности в систематическом чтении; 

– достижению необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
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элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием литературоведческих понятий; 

– использованию разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

– умению самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 

составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

– умению использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, 

делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 

выразительности, пересказывать произведение; 

– умению  работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование – создание текста 

пo аналогии, рассуждение – письменный ответ на вопрос, описание – характеристика 

героев).  

Умению  написать  отзыв на прочитанное произведение; 

– развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта.                                                                                           

 

 

Обучающийся научится понимать: 

 структуру учебника; 

 историю создания книг; 

 отличия рукописной и печатной книги 

 отличие журналов от книг; 

 названия детских периодических изданий; 

 различные произведения устного народного творчества и прикладного искусства; 

 виды сказок и их структуру; 

 отличие литературной сказки от фольклорной; 

 стили текстов, их различия; 

 названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

 имена и фамилии их авторов; 

 основные литературоведческие понятия: ритм, рифма; 

 изобразительные художественные средства: сравнения, эпитеты; 

понимать эмоционально-нравственные переживания героев произведений 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 аргументировать свою позицию с привлечением текста произведения 

 воспринимать на слух и понимать художественные произведения разных жанров; 

 восстанавливать авторский текст по опорным словам; 

 выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы; 

 выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией 

(с предварительной самостоятельной подготовкой); 

 заучивать стихотворения с помощью иллюстрации и опорных слов; 

 инсценировать и пересказывать полюбившиеся эпизоды; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое, событии); 

 находить  в тексте слова и выражения для изображения действующих лиц, природы 
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и описания событий; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 ориентироваться в журналах 

 ориентироваться в учебнике 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения;  

 оценивать события, героев произведения;  

 передавать содержание произведения по вопросам; 

 пересказывать текст 

 понимать образные выражения, используемые в произведения 

 приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

 приводить примеры художественных произведений разной тематики 

по изученному материалу; 

 проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении 

и инсценировании литературного произведения; 

 различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

 различать сказки народные и литературные; 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, аннотации, 

иллюстрация); 

 самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные 

отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение); 

 создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос 

по прочитанному произведению; 

 создавать небольшой устный текст на заданную тему;  

 создавать письменные ответы на поставленные вопросы; 

 соотносить пословицы с характеристикой героя произведения; 

 составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

 строить небольшие монологические высказывания: рассказ о своих впечатлениях 

по прочитанному произведению (о героях, событиях); 

 участвовать в диалоге при обсуждении произведения;  

 участвовать в литературных играх (инсценирование); 

 характеризовать выразительные средства; 

 четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

 читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

 читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 

 читать стихотворные произведения наизусть (по выбору). 

 

УМК составлен в соответствии с федеральным перечнем учебников на 2022-2023 

учебный год. Комплект реализует ФГОС начального  общего образования по курсу 

«Литературное чтение». 
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Ресурсное обеспечение рабочей программы 

В соответствии с образовательной программой школы «Тутти» при обучении 

используются учебно-методические комплексы системы «Школа России». УМК 

«Литературное чтение. 3 класс» разработан в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования и имеет положительные 

заключения Российской академии образования и Российской академии наук. 

Ресурсное обеспечение для учителя 

1. Климанова Л. Ф. и др. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч.  

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская. М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Бойкина М. В., Виноградская Л. А. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 

3 класс. ФГОС. М.: Просвещение, 2020. 

           3 .   Кутявина С. В. Литературное чтение. 3 класс. Рабочая тетрадь к УМК   

                  Климановой Л.Ф. ФГОС  М.: Просвещение, 2014                       

 4. Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. Литературное чтение. 3 класс. 

Поурочные разработки. Технологические карты уроков. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. М.: Просвещение, 2014. 

5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]. 

URL: http://school-collection.edu.ru/ Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное 

чтение. Рабочие программы. 1–4 классы. М.: Просвещение, 2014. 

6. Кутявина С. В. Поурочные разработки по литературному чтению. М.: Изд-во 

«ВАКО», 2014. 

7. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность. 

8. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. 3 класс. Методические рекомендации. 

ФГОС. М.: Просвещение, 2014. 

9. Технические средства обучения (компьютерный мультимедийный проектор). 

10. Узорова О. В. Тесты по литературному чтению. 3 класс. М.: Астрель, АСТ, 2012. 

11. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс]. URL: http://fcior.edu.ru/  

12. Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего школьника. 

13. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений. 

14. Мультипликационные фильмы, соответствующие содержанию обучения. 

15. Портреты поэтов и писателей, репродукции картин, художественные фотографии    

в соответствии с программой по литературному чтению. 

16. Электронные презентации по теме урока. 

Ресурсное обеспечение для обучающихся 

1. Климанова Л. Ф. и др. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч.  

Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская. М.: 

Просвещение, 2020. 

2. Детские книги разных типов из круга детского чтения.  

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы 

1. Фестиваль педагогических идей. Открытый урок. [Электронный ресурс]. URL: 

http://festival.1september.ru/ ПроШколу.ру. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.proshkolu.ru/ Методическая копилка. [Электронный ресурс]. URL: 

http://metodsovet.su/dir/nach_school/metodicheskaja_kopilka_uchitelja_nachalnykh_

klassov_galkinoj_o_a/1-1-0-1068 . 

2. Школьная коллекция. [Электронный ресурс]. URL: http://school-

collection.edu.ru/  

3. Фактор роста – Всероссийские дистанционные викторины, олимпиады для 

обучающихся 1–4 классов. [Электронный ресурс]. URL: http://www.farosta.ru/ 

Русский медвежонок» – языкознание для всех. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.rm.kirov.ru/ Учебные мультимедийные пособия 

http://festival.1september.ru/
http://www.proshkolu.ru/
http://metodsovet.su/dir/nach_school/metodicheskaja_kopilka_uchitelja_nachalnykh_klassov_galkinoj_o_a/1-1-0-1068
http://metodsovet.su/dir/nach_school/metodicheskaja_kopilka_uchitelja_nachalnykh_klassov_galkinoj_o_a/1-1-0-1068
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.farosta.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
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1. Литературное чтение. 3 класс. Аудиоприложение к учебнику Л. Ф. Климановой, 

В. Г. Горецкого, М. В. Головановой, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной / сост. 

И. В. Рябушкина, Н. А. Стефаненко. М.: Просвещение, 2014. 

Информационно-техническая оснащенность учебного кабинета 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров 

и картинок. 

2. Компьютер. 

3. Сканер. 

4. Принтер лазерный. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Экспозиционный экран. 
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Контроль уровня обучения 

Используемые виды и формы контроля 

Система контроля включает: 

– повторительно-обобщающие уроки: 11; 

– контрольные уроки: 6; 

– проекты: 2. 

Виды контроля: 

– вводный,  

– текущий,  

– тематический,  

– итоговый,  

– комплексный. 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной 

работы/ проекта. 

Планирование контрольных уроков 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

проекты практические, 

самостоятельные 

работы, тесты 

контрольные 

работы 

1. Вводный урок по курсу 

литературного чтения 

1 0 0 0 

2. Устное народное 

творчество 

17 1 1 0 

3. Поэтическая тетрадь 12 0 0 1 

4. Великие русские 

писатели 

24 0 0 1 

5.  Литературные сказки 9 0 0 0 

6.  Были-небылицы 13 0 1 0 

7.  Поэтическая тетрадь 8 0 0 0 

8. Люби все живое 15 0 0 1 

9. Поэтическая тетрадь  11 1 2 0 

10. Собирай по ягодке -

наберешь кузовок 

13 0 0 1 

11. Зарубежная литература 6 0 1 0 

12. Повторение 7 0 0 1 

      

 Всего 136 2 5 5 

      

Контрольно-измерительные материалы 

В качестве контрольно-измерительных материалов используются тесты, разработанные 

для учебно-методического комплекса «Литературное чтение» для 3 класса: 

Кутявина С. В. Литературное чтение. Тесты. 3 класс. М.: ВАКА, 2014. 
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2. Содержание рабочей программы (136 ч) 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Введение 1 Структура учебника. Приёмы ориентирования в 

учебнике. 

2.  Устное народное 

творчество 

17 Русские народные песни 

Докучные сказки. Произведения прикладного 

искусства. 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

«Иван-царевич и серый волк» 

«Сивка-бурка» 

3.  Поэтическая тетрадь 12  

Ф. Тютчев «Листья».  

А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…».  

И. Никитин «Встреча зимы».  

И. Суриков «Детство».  

И. Суриков «Зима». 

Н. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 

4.  Великие русские 

писатели 

24 А. Пушкин «Уж небо осенью дышало..»  

А. Пушкин «В тот год осенняя погода…» 

А. Пушкин «Опрятней модного паркета…» 

А. Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер» 

А. Пушкин «Сказка о царе Салтане».  

И. Крылов «Мартышка и очки». 

 

И. Крылов «Ворона и лисица». 

М. Лермонтов «Горные вершины».  

М. Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…»  

М. Лермонтов «Утес» 

Детство Л. Толстого. 

Л. Толстой «Акула». 

Л. Толстой «Прыжок». 

Л. Толстой «Куда девается вода из моря?» 

Л. Толстой «Какая бывает роса на траве». 

5.  Литературные 

сказки 

9  

Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца…». 

В. Гаршин «Лягушка-путешественница».  

В. Одоевский «Мороз Иванович». 

6.  Были-небылицы 13 М. Горький «Случай с Евсейкой».  

К. Паустовский «Растрепанный воробей».  

А. Куприн «Слон».  

7.  Поэтическая тетрадь 8 С. Черный «Воробей», «Слон», «Что ты тискаешь 

утенка?» 

А. Блок «Сны», «Ворона»  

С. Есенин «Черемуха». 

М. Пришвин «Моя Родина» 

8.  Люби все живое 15   

И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

В. Белов «Малька провинилась», «Ещё раз про 
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№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во 

часов 
Основные изучаемые вопросы темы 

Мальку».  

 

Б. Житков «Про обезьянку» 

В. Астафьев «Капалуха». 

В. Драгунский «Он живой и светится…». 

9.  Поэтическая тетрадь  11 С. Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой 

поляной…».  

А. Барто «Разлука», «В театре».  

С. Михалков «Если»  

Е. Благинина «Кукушка», «Котенок». 

М. Дружинина «Мамочка-мамуля» 

Т. Бокова «Родина слово большое, большое…» 

10.  Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 

13 Б. Шергин «Собирай по ягодке – наберешь 

кузовок». 

А. Платонов «Цветок на земле».  

М. Зощенко «Золотые слова».  

М. Зощенко «Великие путешественники».  

Н. Носов «Федина задача».  

Н. Носов «Телефон».  

  

11.  Зарубежная 

литература 

6  

Г.-Х. Андерсен «Гадкий утенок». 

12.  Повторение 7  

     

13.  Всего 136ч  
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3. Поурочно-тематическое планирование на 2022-2023 уч. год (136 часов) 

 

 

№ урока 

 

Тема урока 

 

Формы контроля 

 

Планируемые сроки 

проведения 

1 Введение.  

Знакомство с учебником. Система условных обозначений. Содержание учебника. 

Словарь. 

 1-ая неделя 

2  Что уже знаем и умеем. В мире книг.   

3  Русские народные песни.   

4  Докучные сказки.   

5  Народные промыслы.  2-ая неделя 

6,7 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка»   

8  «Иван царевич и серый волк». Русская народная сказка.   

9,10 «Иван царевич и серый волк». Русская народная сказка.  3-я неделя 

11, 12 

 

«Сивка – бурка». Русская народная сказка.   

13 Поговорим о самом главном.   

14 Обобщение по теме «Устное народное творчество». Проверь себя.  4-ая неделя 

15 Входная проверка техники чтения. Техника чтения  

16 Проект «Сочиняем волшебную сказку».    

17 Проверочная работа по теме «Устное народное творчество» Проверочная работа  

18 Внеклассное чтение №1 Л.Толстой «Рассказы»   

19 Что уже знаем и умеем. В мире книг.  5-ая неделя 

20 Ф.И. Тютчев «Листья»   

21 Олицетворение – средство художественной выразительности. Сочинение-миниатюра  

«О чем расскажут осенние листья» 

Сочинение  

22 А.А.Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…»   
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23 И.С.Никитин «Встреча зимы»   

24 И.З.Суриков «Детство».  6-ая неделя 

25 И.З.Суриков «Зима»   

26 Н.А.Некрасов «Не ветер бушует над бором»   

27 Подвижные картины природы. Олицетворение как прием создания картины природы. 

Сочинение «Первый снег»  

Сочинение  

28 Обобщение по разделу «Поэтическая тетрадь» 

Проверь себя. 

 7-ая неделя 

29 Внеклассное чтение №2. В.Жуковский, И.Никитин «Стихи»   

30 Контрольная работа №1 по теме «Поэтическая тетрадь» Контрольная работа  

31  Что уже знаем и умеем. В мире книг.   

32  Детские годы А.С.Пушкина. Подготовка сообщения  

на основе статьи учебника. 

 8-ая неделя 

33  А.С.Пушкин «Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя погода…»   

34 А.С.Пушкин «Опрятней модного паркета…»   

35 А.С.Пушкин «Зимнее утро»   

36 А.С.Пушкин «Зимний вечер»  9-ая неделя 

37,38,39,40 

 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане».   10-ая неделя 

41 Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом 

сказки. 

  

42 И.А.Крылов. Подготовка сообщения  на основе статьи учебника.   

43 И.А.Крылов «Мартышка и очки».   

44 И.А.Крылов «Ворона и лисица».  11-ая неделя 

45 М.Ю.Лермонтов. Подготовка сообщения на основе статьи учебника.   

46 М.Лермонтов «Утес»   

47 М.Лермонтов «Горные вершины». « На севере диком стоит одиноко»…   

48 Детство Л.Н.Толстого (из воспоминаний писателя).   12-ая неделя 
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49 Л.Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря?». Сравнение 

рассказов Л.Толстого 

  

50 Л.Толстой «Акула».   

51 Л.Толстой  «Прыжок».   

52 Литературный праздник (обобщающий урок по разделу «Великие русские 

писатели») 

 13-ая неделя 

53 Внеклассное чтение №3 Стихи М.Ю.Лермонтова   

54  Контрольная   работа  № 2 по разделу «Великие русские писатели» Контрольная работа  

55  Что уже знаем и умеем. В мире книг.   

56  Д.Мамин - Сибиряк  «Сказка про храброго зайца - длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» 

 14-ая неделя 

57, 58 

 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович»   

59 В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница».   

 

  

60 В.М.Гаршин «Лягушка-путешественница». Обобщающий урок. 

 

 15-ая неделя 

61 Внеклассное чтение №4 С.Козлов «Как ежик ходил встречать рассвет». Проверка 

техники чтения за первое полугодие. 

Техника чтения  

62 Урок – КВН по разделу «Литературные сказки»   

63 Внеклассное чтение №5  В.Ф.Одоевский «Бедный Гнедко»   

64 Что уже знаем и умеем. Как подробно пересказать произведение с помощью плана. В 

мире книг. 

 16-ая неделя 

65, 66 

 

М.Горький «Случай с Евсейкой»   

67, 68, 69 

 

К.Г.Паустовский «Растрепанный воробей»                                                                          17-ая неделя 

70 Поговорим о самом главном. Притча «Что побеждает?»   
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71,72, 73 

 

А.Куприн «Слон»  18-ая неделя 

74 Обобщающий урок-путешествие по «Былям-небылицам» 

Проверь себя. 

  

75 Проверочная работа по разделу «Были-небылицы» Проверочная работа  

76 Внеклассное чтение №6  А.Куприн «Скворцы»  19-ая неделя 

77 Что уже знаем и умеем. В мире книг.   

78 Саша Черный «Воробей», «Что ты тискаешь утенка?»   

79                      Саша Черный «Слон»   

80 А.Блок «Сны», «Ворона»  20-ая неделя 

81 Поговорим о самом главном. М.Пришвин «Моя Родина»   

82 С.Есенин «Черемуха»   

83 Урок - викторина по теме «Поэтическая тетрадь». Проверь себя.   

84 Внеклассное чтение №7  С.Черный «Перед ужином», «Про Катюшу»  21-ая неделя 

85 Что уже знаем и умеем. В мире книг.   

86, 87 

 

И.Соколов-Микитов «Листопадничек»   

88 В.И.Белов «Малька провинилась»  22-ая неделя 

89 В.И.Белов «Ещё раз про Мальку»   

90 В.Драгунский «Он живой и светится…»   

91 В.П.Астафьев «Капалуха»   

92,93,94 

 

Б.С.Житков «Про обезьянку»  23-я неделя 

95 Работа с дополнительной литературой. Сообщение на тему «Птицы».   

96 Урок-конференция «Земля - наш дом родной». Проверь себя.  24-ая неделя 

97 Контрольная работа по теме «Люби всё живое» Контрольная работа  

98 Проверка техники чтения за 3 четверть. Техника чтения  

99 Внеклассное чтение №8 Б.Житков «Гармонь», «Разиня».   
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100 Что уже знаем и умеем.  25-ая неделя 

101 С.Я.Маршак «Гроза днем»   

102 А.Л.Барто  «Разлука»   

103 А.Л.Барто «В театре»   

104 С.В.Михалков «Если»  26-ая неделя 

105 Поговорим о самом главном. М.Дружинина «Мамочка-мамуля!», «Родина-слово 

большое, большое!» 

  

106 Е.А.Благинина «Кукушка», «Котенок»   

107 Проект «В мире детской поэзии»   

108 «Крестики-нолики»  Обобщающий урок.          

 

 27-ая неделя 

109 Тест по разделу «Поэтическая тетрадь» Тест  

110 Внеклассное чтение №9  стихи В.В.Маяковского для детей.   

111 Что уже знаем и умеем. В мире книг.   

112 Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»  28-ая неделя 

113,114 М.Зощенко «Золотые слова»   

115,116 М.Зощенко «Великие путешественники»  29-ая неделя 

117 Н.Носов «Федина задача»   

118,119 Поговорим о самом главном. А.Платонов «Цветок на земле»   

120 Н.Носов «Телефон»  30-ая неделя 

121 Проверь себя. Составить рассказ о герое из произведений Н.Носова.   

122 Контрольная работа по разделу «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» Контрольная работа  

123 Внеклассное чтение №10  А.Платонов «Разноцветная бабочка»   

124 Что уже знаем и умеем. В мире книг.  31-ая неделя 

125,126,127 Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок»   

128 Проверочная работа по теме «Зарубежная литература» Проверочная работа 32-ая неделя 

129 Внеклассное чтение №11  Древнегреческий миф «Храбрый Персей»   
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130 Развивающий час по теме «Зарубежная литература»   

131 Итоговая диагностическая работа. Итоговая диагн. работа  

132 Проверка техники чтения за год Техника чтения 33-я неделя 

133 Защита проектов «Сочиняем волшебную сказку», «В мире детской поэзии»   

134 М.Зощенко «Великие путешественники» . Сообщение (презентация) о великих 

путешественниках России. 

  

135 Зарубежные писатели и поэты.   

136 Внеклассное чтение №12. Задание на лето.  34-ая неделя 
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