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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативная основа программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345;  

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»;  

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год»;  

 Примерная Основная образовательная программа среднего общего образования 

одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

 Устав  (новая редакция) ГБОУ школы № 496 Московского района СПб 

(утвержден  КО СПб   16.06.2015г. № 2914-р). 

 Учебный план ГБОУ школы № 496 Московского района СПб на 2020-2021 

учебный год.  
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      Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе курса 

Литературное чтение для 3 классов общеобразовательных учреждений Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В., - М.: Просвещение, 2011г. 

 

 

 

 

Вклад учебного предмета в общее образование 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными 

произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно 

влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных 

качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация 

учащихся на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с 

этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки 

доброжелательного сотрудничества. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения 

и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению 

художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на 

словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к 

героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие 

школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного 

искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 

вариативности,  деятельностного подхода, системности, что направлено на достижение 

целей начального образования. 

      Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., - М.: Просвещение, 2011г.  

 

УМК состоит из:  

1.  Учебник: Климанова Л.Ф. , Горецкий В.Г.,  Голованова М.В. Литературное чтение: 
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Учебник:  3 класс: В 2ч. – М.: Просвещение 2014. 

2. Программа: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение: Рабочие программы: 

1-4 классы – М.: Просвещение, 2011. 

     Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 

2020/2021 учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ. 

УМК «Школа России» разработан в соответствии с современными идеями, теориями 

общепедагогического и конкретно-методического характера, обеспечивающими новое 

качество как учебно-методического комплекса в целом, так и значение каждого учебного 

предмета в отдельности. При этом в УМК «Школа России» сохранены лучшие традиции 

российской школы, доказавшие свою эффективность в образовании учащихся младшего 

школьного возраста, обеспечивая как реальные возможности личностного развития и 

воспитания ребёнка, так и достижение положительных результатов в его обучении. 

 

Цели и задачи изучения курса 

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 этим, целью прохождения настоящего курса является 

развитие поэтического слуха детей, накапливание эстетического опыта слушание 

произведений изящной  словесности, воспитывать художественный вкус. 

 Изучение литературного чтения    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;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 
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- 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 направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, 

учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие 

логического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, 

обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

 

Приоритетные виды и формы контроля по учебному предмету 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

про себя); умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется 

правильности 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.). 

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 2-4 классах чтение постепенно становится 

общеучебным умением. Одним из показателей этого является изменение соотношения 

чтения про себя и вслух. 

Особенности организации контроля по чтению: 

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. 
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Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить 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 

осуществляется 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. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

         В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для начального  

образования  и в соответствии с учебным планом ГБОУ СШ № 496 Санкт-Петербурга на 

изучение Литературное чтение в 3 классе отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год.  

 

       Система контроля по курсу литературное чтение  включает проведение  11 

повторительно–обобщающих, 11 контрольных уроков, а также 2 проекта. 

 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 
В системе уроков планируются использование следующих типы 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 - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый 

(обязательной подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, 

группового и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, 

развивающего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

- методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: 

словесных (рассказ,  беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), 

практических, проблемно – поисковых под руководством преподавателя и 

самостоятельной работой учащихся; 

- методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

- методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных 

работ; 

- степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового (эвристического), проблемного 

изложения, исследовательского методов обучения 

 

     Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы и 

др.), ЭОРы, организационно – педагогические средства (карточки). Оценка знаний и 

умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы/ проекта. 
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Образовательные технологии, обеспечивающие реализацию программы: 

Перечень технологий Используемые элементы Оценка эффективности 

Здоровьесберегающие: 

 

Медико-гигиенические 

технологии (МГТ) 

Здоровьесберегающие 

образовательные 

технологии (ЗОТ) 

Технологии обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности (ТОБЖ) 

Обеспечение гигиенических 

условий в соответствии с 

регламентациями 

СанПиНов. 

 

 

 

 

Обеспечение безопасности 

условий пребывания в 

школе 

Формирование и укрепление 

духовного, нравственного, 

физического здоровья 

учащихся, воспитание 

культуры здоровья всех 

участников 

образовательного процесса. 

Информационно–

коммуникационные 

технологии 

Работа с CD, использование 

Интернет ресурсов  

Повышение мотивации 

учащихся 

Развивающее и проблемное 

обучение 

Исследовательская, 

экспериментальная работа  

Повышение мотивации 

учащихся 

Методы творческой 

групповой работы 

Работа в группах Повышение мотивации 

учащихся, формировании и 

развитие инициативы 

Метод проектного обучения  Составление проекта Участие в конкурсах  

Элементы тренинговых 

методик  

Тестирование  Отработка техники, знаний 

Инновационные методы 

оценки результатов 

тестирование, тестовые 

оболочки (ИКТ) 

Возможность увидеть 

результат своих знаний, 

объективность 

Компетентностно-

деятельностный подход 

Самостоятельный поиск 

знаний (рефераты, проекты), 

экспериментально-

исследовательская работа, 

оценка своего труда 

Развитие инициативы, 

творчества, познавательной 

мотивации, практическая 

направленность, 

индивидуальность, выбор 

своей траектории движения 

 

 

Результаты изучения курса: 

Личностные результаты: 
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 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; 

 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: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;  

 овладение 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; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений;  
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 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

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

точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное  поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры как 

явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

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

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формирование потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и 

про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-

познавательных и учебных текстов с использованием литературоведческих 

понятий; 

 использование 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; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно—следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой 

план, находить средства выразительности, пересказывать произведение; 

 умение 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). Умение 

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. 

 

       Рабочая программа «Литературное чтение» разработана на основе учебно-

методического комплекта «Школа России», а именно авторской программы Л. Ф. 

Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное чтение».       

 

Учет особенностей обучающихся класса 
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           Рабочая программа разработана с учётом особенностей обучающихся класса: 

существенная разница в уровне техники чтения и скорости чтения, подготовки, 

обусловленные индивидуальными особенностями учащихся; разная скорость выполнения  

заданий. Большинство учащихся владеет учебным материалом на базовом уровне.  

 

 

Формы контроля 

 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

Из них 

Проекты Практические 

работы/самостоятельн

ые работы/тесты 

1. Введение. 1 0 0 

2. Самое великое чудо на 

свете 

4 0 0 

3. Устное народное 

творчество 

13 1 1 

4. Поэтическая тетрадь 1 10 0 1 

5.  Великие русские писатели 23 0 1 

6.  Поэтическая тетрадь 2 6 0 1 

7.  Литературные сказки 8 0 1 

8. Были и небылицы 10 0 1 

9. Поэтическая тетрадь 1 6 0 1 

10. Люби живое 16 0 1 

11. Поэтическая тетрадь 2 7 1 1 

12. Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 

13 0 1 

13. По страницам детских 

журналов 

8 0 1 

14. Зарубежная литература 7 0 1 

15. Повторение 4   

  136 2 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
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№ п/п Наименование темы Всего часов 

1. Введение. 1 

2. Самое великое чудо на свете 4 

3. Устное народное творчество 13 

4. Поэтическая тетрадь 1 10 

5.  Великие русские писатели 23 

6.  Поэтическая тетрадь 2 6 

7.  Литературные сказки 8 

8. Были и небылицы 10 

9. Поэтическая тетрадь 1 6 

10. Люби живое 16 

11. Поэтическая тетрадь 2 7 

12. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 13 

13. По страницам детских журналов 8 

14. Зарубежная литература 7 

15. Повторение 4 

  136 

 

Содержание учебного курса 

 

ВВЕДЕНИЕ  (1 ч) 

«САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ»  (4 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

 знать: 

- структуру учебника; 

- приёмы ориентирования в       учебнике; 

-историю создания книг; 

-отличия рукописной и печатной книги. 

уметь: 

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

иллюстрация); 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст. 

 

 

«УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (13 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства. 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка.  

Иван – царевич и серый волк.  

Сивка – бурка. 

знать: 

 виды сказок и их структуру; 

 различные произведения устного народного творчества и прикладного искусства; 

уметь: 

 приводить примеры произведений фольклора 

  (пословицы, загадки, сказки); 

 читать осознанно текст;  

  определять тему, главную мысль произведения; 
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 пересказывать текст.  

 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»  (10 ч) 

Ф.Тютчев «Весенняя гроза».  

Ф.Тютчев «Листья».  

А.Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…».  

И.Никитин «Степь моя»  

И.Никитин «Встреча зимы».  

И.Суриков «Детство».  

И.Суриков «Зима». 

знать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства: сравнения, эпитеты. 

уметь: 

-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 - находить  в тексте слова и выражения для изображения  

действующих лиц, природы и описания событий; 

 - понимать образные выражения, используемые в произведениях. 

 

«ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ» (23 ч) 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..»  

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

А.Пушкин «Сказка о царе  Салтане».  

И.Крылов «Мартышка и очки». 

И.Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки» 

И.Крылов «Ворона и лисица». 

М.Лермонтов «Горные вершины».  

М.Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…»  

М.Лермонтов «Утес», «Осень». 

Детство Л.Толстого. 

Л.Толстой «Акула». 

Л.Толстой «Прыжок». 

Л.Толстой «Лев и собачка». 

Л.Толстой «Какая бывает роса на траве». 

знать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

- имена, фамилии их авторов; 

 уметь: 

- заучивать стихотворения с помощью иллюстрации и опорных слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с пред-

варительной самостоятельной подготовкой); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, со-

блюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

 - читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости);   

-определять тему и главную мысль произведения; 

-пересказывать текст; 
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- приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному мате-

риалу; 

 -аргументировать свою позицию с привлечением текста произведения. 

 

 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2»  (6ч) 

Н.Некрасов «Славная осень!»  

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Бальмонт «Золотое слово». 

И.Бунин «Детство», «Полевые цветы». 

знать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

 уметь: 
-отвечать на вопросы по содержанию произведения;  

-характеризовать выразительные средства; 

-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной 

самостоятельной подготовкой). 

 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ» (8ч) 

Д.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». 

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

В.Гаршин «Лягушка – путешественница».  

В.Одоевский «Мороз Иванович». 

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- отличие литературной сказки от фольклорной; 

- имена, фамилии их авторов;  

уметь: 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

- оценивать события, героев произведения;  

-создавать небольшой устный текст на заданную тему;  

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

 сказки народные и литературные; 

- восстанавливать  авторский  текст по опорным словам; 

- соотносить пословицы с характеристикой  героя произведения  

 

«БЫЛИ – НЕБЫЛИЦЫ» (10 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой».  

К.Паустовский «Растрепанный воробей».  

А.Куприн «Слон».  

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов.  

- отличие литературной сказки от фольклорной; 

уметь: 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 
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 на авторский текст;  

- оценивать события, героев произведения 

-воспринимать на слух и понимать художественные произведения 

 разных жанров; 

-передавать их содержание по вопросам; 

- уметь различать жанры художественных произведений. 

 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»   (6 ч) 

С.Черный «Воробей», «Слон».  

А.Блок «Сны», «Ворона», Ветхая избушка».  

С.Есенин «Черемуха 

знать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

 уметь: 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни; 

 - читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать стихотворные произведения наизусть. 

 

«ЛЮБИ ЖИВОЕ»  (16 ч) 

М.Пришвин «Моя Родина».  

И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

В.Белов «Малька провинилась», «Ещё раз про Мальку».  

В.Бианки «Мышонок Пик».   

Б.Житков «Про обезьянку».  

В.Дуров «Наша Жучка».  

В.Астафьев «Капалуха».  

В.Драгунский «Он живой и светится…» 

 

знать: 

-основное содержание текста, их авторов; 

 - стили текстов, их различия. 

уметь: 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое, событии); 

- уметь пересказывать текст; 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2» (7 ч) 

С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…».  

А.Барто «Разлука», «В театре».  

С.Михалков «Если», «Рисунок».  

Е. Благинина «Кукушечка», «Котенок».  

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов  
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- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: ритм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

уметь: 

-  читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной 

самостоятельной подготовкой). 

 

«СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК» (13 ч) 

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».  

В.Драгунский « Друг детства».  

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных  произведений, их авторов 

- понимать эмоционально-нравственных переживания героев  произведений; 

уметь: 
-участвовать в диалоге при обсуждении произведения;  

-строить небольшие монологические высказывания: рассказ о своих впечатлениях по 

прочитанному произведению (о героях, событиях) 

- участвовать в литературных играх (инсценирование); 

-оценивать события, героев произведения;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении 

(герое произведения, событии). 

 

 

«ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ» (8 ч) 

 

Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели».  

Г.Остер «Вредные советы».  

Г.Остер «Как получаются легенды».  

Р.Сеф «Веселые стихи».  

 

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

- названия нескольких детских периодических изданий; 

- отличие журналов от книги. 

уметь: 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

-читать осознанно текст художественного произведения «про себя»; 

-создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос по прочитанному 

произведению; 

- ориентироваться  в журналах. 
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«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (7 ч) 

Мифы Древней Греции 

Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок»  

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов. 

уметь: 
-самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные отрывки, 

эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение); 

- инсценировать и пересказывать полюбившиеся эпизоды; 

-проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении и инсценировании 

зарубежной литературы; 

- создавать письменные ответы на поставленные вопросы; 

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

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

 

 

«ПОВТОРЕНИЕ» - 4ч. 
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Календарно-тематическое  планирование по литературному чтению, 3 класс (4 часа внеделю, всего 136 часов), УМК 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. 

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану  

Дата по 

факту  

Тема урока 

 

Тип урока Элементы содержания. 

Основные понятия. 

 Требования к 

уровню 

подготовки 

Эксперимент: 

Д. - 

демонстрацион

ный 

Л. – 

лабораторный/

демонстрацион

ный материал 

(таблицы, 

дид.карточки, 

презентация 

«ТЕМА»), 

ЦОРы 

Домашнее 

задание 

Введение – 1 час 

1 (1) 1 н.  Введение. 

Знакомство с 

учебником 

Комбиноро

ванный 

урок 

  Выставка 

книг;карточки с 

текстами и 

заданиями;новы

е книги. 

Принести 

книгу, 

прочитанную 

летм 

Тема 1: Самое великое чудо на свете – 4 часа 

2 (1)   Знакомство с 

названием 

раздела 

Вводный 

урок 

 Учащиеся должны 

знать (понимать) 

различные 

произведения 

устного народного 

творчества. 

Учащиеся должны, 

уметь приводить 

примеры 

произведений 

Карточки с 

загадками, 

выставка книг. 

Сходить в 

библиотеку. 

3 (2)   Рукописные 

книги Древней 

Руси. 

Подготовка 

сообщения. 

Изучение 

нового 

материала 

  Стр.6-7 читать. 

4 (3)   Первопечатник 

Иван Фёдоров 

Комбиниро

ванный 

 Речевая 

разминка 

Рассказ о 

первых книгах 
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урок фольклора 

(пословицы, 

загадки, сказки) 

или об Иване 

Фёдорове 

5 (4) 2н.  Обобщающий 

урок по 

разделу «Самое 

великое чудо 

на свете».  

 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции. 

 Выставка книг. 

Пословицы и 

загадки 

Дополнить 

свои 

сообщения. 

Тема 2: Устное народное творчество – 13 часов 

6 (1) 

 

  Знакомство с 

названием 

раздела. 

Русские 

народные 

песни.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Лирические и шуточные 

песни 

Учащиеся должны 

уметь:      

 – определять тему и 

главную мысль 

произведения;         

 – пересказывать 

текст объемом не 

более 1,5 страниц; 

– делить текст                                            

– читать осознанно 

текст;                      -  

сравнивать, 

сопоставлять, 

делать 

элементарный 

анализ различных 

текстов, выделяя 

два-три 

существенных 

признака;                   

- отличать 

прозаический текст 

от поэтического;                                             

- распознавать 

Выставка книг Принести 

книги по теме 

раздела 

Стр.17, 

наизусть по 

выбору 

7 (2)   Докучные 

сказки. 

Сочинение 

докучных 

сказок. 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Сочинение докучных 

сказок. 

Выставка 

книг;карточки с 

текстами и 

заданиями; 

Сочинить 

докучную 

сказку 

8 (3) 3н.  Произведения 

прикладного 

искусства: 

гжельская и 

хохломская 

посуда, 

дымковская и 

богородская 

игрушки. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Виды прикладного 

искусства. 

Презентация 

«Прикладное 

искусство» 

Произведения 

малых жанров 

УНТ 

9-10 

(4,5)  

  Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Составление плана 

сказки. Деление текста на 

части. Особенности 

волшебной сказки. 

Видео Выр.чтение 
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11-13 

(6-8) 

4н.  Иван – царевич 

и серый волк.  

Комбиниро

ванный 

урок 

Характеристика героев 

сказки. Сравнение 

художественного и 

живописного текстов 

особенности 

построения 

фольклорных форм 

(сказки, загадки, 

пословицы);                

- интегрировать 

содержащиеся в 

разных частях 

текста детали 

сообщения;                                            

- устанавливать 

связи, не 

высказанные в 

тексте напрямую, 

объяснять 

(пояснять) их, 

соотнося с общей 

идеей и 

содержанием 

текста;                                                        

- формулировать, 

основываясь на 

тексте, простые 

выводы; понимать 

текст, опираясь не 

только на 

содержащуюся в 

нём информацию, 

но и на жанр, 

структуру, язык.                                       

- способность 

принимать и 

сохранять учебную 

Картины 

Васнецова 

Выр.чтение, 

иллюстрации. 

Пересказ. 

14 - 15 

(9,10) 

  Сивка – бурка. Комбиниро

ванный 

урок 

 

Выставка книг Разделить 

текст на 

части.Сообщен

ие о худ.-

иллюстр. 

16 (11) 5н  Художники-

иллюстраторы 

Изучение 

нового 

материала 

 

Книги и картины 

Васнецова, 

Билибина 

Инсценировка 

сказки 

17 (12)   Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Устное 

народное 

творчество».  

 

Урок 

оббобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

  Не задано 

18 (13)   Проект 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку».  

Контрольн

ый урок 

 карточки с 

планом проекта 

Работа над 

проектом 
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цель и задачу 

Тема 3: Поэтическая тетрадь 1 – 10 часов 

19 (1)   Знакомство с 

названием 

раздела. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Учащиеся должны 

уметь: 

читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору).                                          

читать (вслух и про 

себя) со скоростью, 

позволяющей 

осознавать 

(понимать) смысл 

прочитанного;                           

отличать 

прозаический текст 

от поэтического;             

смысловое чтение                                      

построение 

логической цепи 

рассуждений                        

постановка 

вопросов . 

Учащиеся должны 

знать\понимать: 

– названия, 

основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений; 

– имена, фамилии 

Презентация 

«Осень» 

Принести 

стихи, которые 

нравятся 

20 (2) 6н.   «Как 

научиться 

читать стихи» 

(статья Я. 

Смоленского) 

Комбиниро

ванный 

урок 

 Выставка книг  

21 (3)   Ф.Тютчев 

«Весенняя 

гроза».  

Изучение 

нового 

материала 

Звукопись, её 

художественно-

выразительное значение. 

Олицетворение – 

средство художественной 

выразительности. 

Выставка книг, 

портрет Тютчева 

Наизусть 

стр.62 

22 (4)   Ф.Тютчев 

«Листья».  

Сочинение 

миниатюра «О 

чём расскажут 

осенние 

листья» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Презентация 

«Осень» 

Иллюстрация, 

выразительное 

чтение 

23 (5)   А.Фет «Мама! 

Глянь – ка из 

окошка…». 

«Зреет рожь 

под жаркой 

нивой…» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Картины природы. 

Эпитеты – это слова, 

рисующие картины 

природы. 

Выставка книг, 

портрет Фета 

Наизусть 

стихотворение 

Фета 

24 (6) 7н.  И.Никитин 

«Полно, степь 

моя, спать 

беспробудно..»,  

«Утро». 

Комбиниро

ванный 

урок 

Заголовок 

стихотворения. 

Подвижные картины 

природы. 

Олицетворение, как 

приём создания природы. 

Сб.стихов 

Никитина 

Нарисовать 

иллюстрацию 

к стих., 

выучить 

отрывок к 

иллюстр. 

25 (7)   И.Никитин Комбиниро Выставка книг, Зад. 7 стр. 71 
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«Встреча 

зимы».  

ванный 

урок 

их авторов 

Чтение наизусть: 

умение заучивать 

стихотворения с 

помощью 

иллюстрации и 

опорных слов, 

выразительно 

читать по книге или 

наизусть стихи и 

басни перед 

аудиторией (с 

предварительной 

самостоятельной 

подготовкой 

портрет 

26 (8)   И.Суриков 

«Детство».  

Комбиниро

ванный 

урок 

Сравнение как средство 

создания картины 

природы в лирическом 

стихотворении. 

Выставка книг, 

портрет 

Отрывок 

наизусть 

27 (9)   И.Суриков 

«Зима».   

Комбиниро

ванный 

урок 

Выставка книг Выр. чтение 

 Приёмы интонационного 

чтения, средства 

выразительности. 
28 (10)   Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 1».  

 

Урок 

оббобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Карточки с 

планом создания 

проекта 

Зад.9 стр.80 

Тема 4: Великие русские писатели – 23 часа. 

29 (1) 

 

  Знакомство с 

названием 

раздела. 

А,С. Пушкин. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозирование 

содержания раздела 

Настроение 

стихотворения. Средства 

художественной 

выразительности: эпитет, 

сравнение. Звукопись, её 

выразительное значение. 

Приём контраста как 

средство создания 

картин. 

Учащиеся должны 

уметь осуществлять 

выбор произведений 

для чтения перед 

аудиторией; 

использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни: читать вслух 

текст, построенный 

на изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

Портрет, 

выставка книг 

Принести 

поэтические 

сборники 

Сообщение 

«Что 

интересного я 

узнал о жизни 

А.С.Пушкина» 

, выр.чтение 

30 (2) 9н.  А.Пушкин.  

Лирические 

стихотворения. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Портрет, 

выставка книг 

Наизусть 

понравившееся 

стих. 

31-32 

(3,4) 

  А.Пушкин 

«Зимнее утро»  

Комбиниро

ванный 

урок 

Портрет, 

выставка книг 

Выр.чтение 

А.Пушкин 

«Зимний 

вечер» 
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33 -36 

(5,6,7,8

) 

10н.  А.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане».  

Комбиниро

ванный 

урок 

Тема сказки. События 

сказочного текста. 

Сравнение народной и 

авторской сказок. 

Особенности волшебной 

сказки. Герои 

литературной сказки. 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Портрет, 

выставка книг 

Прочитать 

сказку. 

Разделить на 

части отрывок 

(стр.102-118) и 

(стр.118-128) 

37 (9)   Рисунки 

И.Билибина к 

сказке.  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Соотнесение рисунков с 

художественным 

текстом, их сравнение. 

Учащиеся должны 

уметь сравнивать 

произведение 

живописи и 

произведение 

литературы. 

Репродукции 

Билибина по 

теме урока 

Зад.8 стр.129 

38 (10) 11н.  И.Крылов.  Урок 

изучения 

нового 

материала 

Портрет И.Крылова, 

план. Виды плана. 

Рассказ текста по плану. 

Уметь составлять 

разные виды планов 

и воссоздавать текст 

по плану. 

Портрет, 

выставка книг 

Сообщение о 

Крылове 

39 (11)   И.Крылов 

«Мартышка и 

очки». 

Комбиниро

ванный 

урок 

Нравственный урок 

читателю. Герои басни. 

Характеристика героев 

на основе их поступков. 

Инсценирование басни. 

Учащиеся должны 

уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору) 

читать вслух текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Портрет, 

выставка книг 

Басня наизусть 

40 (12)   И.Крылов 

«Зеркало и 

обезьяна». 

Комбиниро

ванный 

урок 

Видео басни Выр.чтение 

41 (13)   И.Крылов 

«Ворона и 

лисица». 

Комбиниро

ванный 

урок 

Видео басни Басня наизусть 

42 (14) 12н  М.Лермонтов. Урок Сообщение на основе  Портрет, Сообщение о 
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Статья 

В.Воскобойни-

кова.  

изучения 

нового 

материала 

статьи. выставка книг Ю.Лермонтове 

43 (15)   М.Лермонтов 

«Горные 

вершины». « 

На севере 

диком стоит 

одиноко»… 

Комбиниро

ванный 

урок 

Настроение 

стихотворения. Подбор 

музыкального 

сопровождения к 

лирическому 

стихотворению. 

Сравнение лирического 

текста и произведения 

живописи. 

Учащиеся должны 

уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть (по 

выбору) 

читать вслух текст, 

построенный на 

изученном 

языковом 

материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Портрет, 

выставка книг 

Выр.чтение, 

иллюстрация 

44 (16)   М.Лермонтов 

«Утес», 

«Осень» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Выучить 

понравившееся 

стих. 

45 (17)   Детство 

Л.Н.Толстого 

(из 

воспоминаний 

писателя).  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Подготовка сообщения. 

Тема и главная мысль 

рассказа. Составление 

различных планов. 

Сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, 

события, герои). Текст-

описание. Текст-

рассуждение. Средства 

художественной 

выразительности в 

прозаическом тексте. 

 

 

Учащиеся должны 

уметь: 

– читать осознанно 

текст 

художественного 

произведения «про 

себя» (без учета 

скорости);  

– определять тему и 

главную мысль 

произведения; 

– пересказывать 

текст; 

– приводить 

примеры 

Портрет, 

выставка книг 

Сообщение о 

писателе 

46 (18) 14н  Л.Толстой 

«Акула». 

Комбиниро

ванный 

урок 

 Пересказ 

текста 

47-48 

(19.20) 

  Л.Толстой  

«Прыжок». 

Комбиниро

ванный 

урок 

 Пересказ от 

имени 

мальчика 

49 (21)   Л.Толстой 

«Лев и 

собачка». 

Комбиниро

ванный 

урок 

 Пересказ, 

иллюстрация 
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50 (22) 15 н  Л.Толстой 

«Какая бывает 

роса на траве», 

«Куда девается 

вода из моря?». 

Сравнение 

текстов 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

художественных 

произведений  

разной тематики по 

изученному 

материалу 

Слайды 

«Природа» 

Повторить 

произведения 

раздела 

51 (23) 

 

  Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Великие 

русские 

писатели» 

Обобщение 

и 

систематиза

ция знаний. 

Создание небольших 

письменных ответов на 

поставленный вопрос по 

прочитанному 

(прослушанному) 

произведению (в том 

числе с использованием 

компьютера). 

Кимы для 

учащихся 

Не задано 

Карточки с 

заданием 

Не задано 

Тема 4: Поэтическая тетрадь 2 - 6 часов. 

52 (1)   Знакомство с 

название 

раздела. 

Н.Некрасов 

«Славная 

осень!», 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Настроение 

стихотворений. Картины 

природы. Средства 

художественной 

выразительности. 

Повествовательное 

произведение в стихах. 

Авторское отношение к 

герою. Выразительное 

чтение стихотворений. 

Создание словесных 

картин. 

 

уметь: 

-отвечать на 

вопросы по содер-

жанию произведе-

ния;  

-характеризовать 

выразительные 

средства; 

-читать сти-

хотворные произ-

ведения наизусть 

(по выбору); 

- заучивать сти-

хотворение с 

помощью иллю-

страций и опорных 

слов; 

Пейзажи всех 

времён года 

Поэтические 

сборники 

53 (2)    Н.Некрасов  

«Не ветер 

бушует над 

бором…» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Портрет, 

выставка книг 

Выучить стих. 

54 (3) 16 н  Н.Некрасов 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы». 

Комбиниро

ванный 

урок 

 Выучить 

отрывок 

наизусть 

55 (4)   К.Бальмонт 

«Золотое 

слово». 

Урок 

изучения 

нового 

Портрет, 

выставка книг 

Выр.чтение 
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материала - выразительно 

читать по книге или 

наизусть стихи 

перед аудиторией (с 

предварительной 

самостоятельной 

подготовкой). 

56 (5)   И.Бунин 

«Детство», 

«Полевые 

цветы», 

«Густой 

зеленый ельник 

и дороги…» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Портрет, 

выставка книг 

Выучить стих 

«Детство» 

57 (6)   Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

КИМы для 

учащихся 

Чтение стих 

Тема 5: Литературные сказки – 8 часов. 

58(1) 

 

17 н  Знакомство с 

названием 

раздела 

Д.Мамин – 

Сибиряк 

«Аленушкины 

сказки». 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозирование 

содержания раздела 

Присказка. Сравнение 

литературной и народной 

сказок. Характеристика 

героев сказки. 

Нравственный смысл 

сказки. 

знать: 

-названия, основное 

содержание изучен-

ных литературных 

произведений; 

- отличие 

литературной 

сказки от 

фольклорной; 

- имена, фамилии их 

авторов;  

уметь: 

-составлять не-

большое монологи-

ческое 

высказывание с 

опорой на автор-

ский текст; 

- оценивать собы-

Выставка книг 

по теме урока 

Портрет, 

выставка книг 

Книга с 

любимой 

сказкой 

«Про Комара-

Комаровича» 

59 (2)   Д.Мамин – 

Сибиряк 

«Сказка про 

храброго 

зайца- длинные 

уши, косые 

глаза и 

короткий 

хвост…» 

Комбиниро

ванный 

урок 

Портрет, 

выставка книг 

Пересказ от 

имени зайца 

60-61 

(3,4) 

  В.Гаршин 

«Лягушка – 

путешественни

Урок 

изучения 

нового 

Портрет, 

выставка книг 

Выр.чтение. 

Придумать 

сказку 
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ца».  материала тия, героев произве-

дения;  

-создавать неболь-

шой устный текст 

на заданную тему;  

- различать жанры 

художественной ли-

тературы (сказка, 

рассказ, басня), 

сказки народные и 

литературные; 

- восстанавливать  

авторский  текст по 

опорным словам; 

- соотносить 

пословицы с 

характеристикой  

героя произведения. 

62-64,  

(5,6,7) 

18 н  В.Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

Комбиниро

ванный 

урок 

Сравнение героев сказки. 

Составление плана 

сказки. Подробный и 

выборочный пересказ. 

Портрет, 

выставка книг 

Дочитать 

сказку. 

Иллюстр. 

65 (8)   Обобщающий 

урок по 

разделу 

«Литературные 

сказки» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

КИМы для 

учащихся 

Не задано 

Тема 6: Были-небылицы – 10 часов. 

66-68 

(1,2,3) 

19 н  Знакомство с 

названием 

раздела. 

М.Горький 

«Случай с 

Евсейкой».  

 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозирование 

содержания раздела 

Приём сравнения – 

основной приём 

описания подводного 

царства. Творческий 

пересказ:сочинение 

продолжения сказки 

Учащиеся должны 

знать\понимать: 

названия, основное 

содержание 

изученных 

литературных 

произведений, их 

авторов. 

Учащиеся должны 

уметь: составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

Портрет, 

выставка книг 

Книги 

М.Горького 

Выр.чтение. 

Продолжение 

сказки 

69-71 

(4,5,6) 

19-20 н  К.Паустовский 

«Растрепанный 

воробей».  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определение жанра 

произведения. 

Характеристика героев 

произведения. 

Портрет, 

выставка книг 

Сообщение о 

писателе. 

Дочитать 

текст. 

Рассказы 

Паустовского 
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72-74 

(7,8,9) 

20-21 н  А.Куприн 

«Слон».  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Основные события 

произведения. Различные 

планы. Пересказ текста. 

авторский текст;  

– оценивать 

события, героев 

произведения 

Портрет, 

выставка книг 

Разделить на 

части. 

Пересказ по 

плану. 

Придумать 

историю. 

75 (10)   Обобщающий 

урок по 

разделу «Были-

небылицы» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

КИМы для 

учащихся 

Не задано 

Тема 7: Поэтическая тетрадь 1 – 6 часов. 

76 (1)   Знакомство с 

названием 

раздела. 

С.Черный «Что 

ты тискаешь 

утёнка…» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Прогнозирование 

содержания раздела 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

знать: 

- названия, основное 

содержание 

изученных литера-

турных произведе-

ний;  

- имена, фамилии их 

авторов; 

 - основные 

литературоведчески

е понятия: рифм, 

рифма; 

 - изобразительные 

художественные 

средства. 

Учащиеся должны 

уметь: 

– использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

Выставка книг 

по теме урока 

Выр.чтение 

77 (2)   С.Черный 

«Воробей», 

«Слон».  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

 Выучить стих. 

78-79 

(3,4) 

22 н  А.Блок  

«Ветхая  

избушка» 

.«Сны», 

«Ворона».  

Комбиниро

ванный 

урок 

Картины зимних забав. 

Средства 

художественной 

выразительности для 

создания образа. 

Сравнение 

стихотворений разных 

авторов на одну и ту же 

тему. 

Портрет, 

выставка книг 

наизусть 

80 (5)   С. Есенин 

«Черёмуха».  

Комбиниро

ванный 

урок 

Портрет, 

выставка книг 

Выр.чтение 

81 (6)   Урок 

обобщение по 

разделу 

Урок 

обобщения 

и 

КИМы для 

учащихся 

Сочинить 

загадки о 

животных 
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«Поэтическая 

тетрадь 1».  

систематиза

ции знаний 

деятельности и 

повседневной 

жизни; 

– читать вслух 

текст, соблюдая 

правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию 

Учащиеся должны 

уметь читать 

стихотворные 

произведения 

наизусть. 

Тема 8: Люби живое – 16 часов. 

82  (1) 23 н  Знакомство с 

названием 

раздела. 

М.Пришвин 

«Моя Родина».  

Изучение 

нового 

материала 

Прогнозирование 

содержания раздела 

Заголовок. Основная 

мысль текста. Сочинение 

на основе 

художественного текста. 

знать: 

-основное 

содержание текста, 

их авторов; 

 - стили текстов, их 

различия.уметь: 

-использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

высказывания 

оценочных 

суждений о 

прочитанном 

произведении 

Презентация 

«Домашние 

животные» 

Выставка книг. 

Текст о 

животном 

Составить 

рассказ «В 

лесу летом» 

83-85 

(2,3,4) 

  И.Соколов-

Микитов 

«Листопадниче

к». 

Изучение 

нового 

материала 

Жанр произведения. 

Рассказ о герое. 

Творческий пересказ: 

дополнение содержания 

текста. 

Портрет, 

выставка книг 

Продолжение 

истории 

86 (5) 24 н  В.Белов 

«Малька 

провинилась».  

Комбиниро

ванный 

урок 

Заголовок. Главные 

герои. 

Портрет, 

выставка книг 

Пересказ от 

имени Мальки 

87 (6)   В. Белов «Еще 

про Мальку». 

Комбиниро

ванный 

урок 

Придумать 

свою историю 

про Мальку 

88-90   В.Бианки Изучение Составление плана на Портрет, Прочитать. 
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(7,8,9) «Мышонок 

Пик».  

нового 

материала 

основе названия глав. 

Рассказ о герое. 

(герое, событии) 

- уметь 

пересказывать 

текст; 

-составлять 

небольшое 

монологическое 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст; 

-создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему. 

выставка книг 

91-93 

(10, 

11,12) 

25 н  Б.Житков «Про 

обезьянку».  

Изучение 

нового 

материала 

Герои произведения. 

Краткий пересказ. 

Портрет, 

выставка книг 

Выр. Чтение, 

иллюстрация 

94-95  

(13,14) 

26 н  В.Астафьев 

«Капалуха».  

Комбиниро

ванный 

урок 

Изучение 

нового 

материала 

Герои произведения. 

Нравственный смысл 

произведения. 

Портрет, 

выставка книг 

Читать 

рассказы 

Дурова. 

Портрет, 

выставка книг 

Пересказ от 

имени глухаря 

96 (15)   В. Драгунский 

«Он живой и 

светится». 

Изучение 

нового 

материала. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Портрет, 

выставка книг 

Повторить 

произведения 

раздела 

Выставка книг 

по разделу 

Не задано 

97 (16)   Урок 

обобщение по 

разделу «Люби 

живое».  

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

КИМы для 

учащихся 

Не задано 

Тема 9: Поэтическая тетрадь 2 – 7 часов 

98 (1) 27 н  Знакомство с 

названием 

раздела. 

С. Маршак 

«Гроза днем»,  

Изучение 

нового 

материала 

Прогнозирование 

содержания раздела 

Заголовок 

стихотворения. 

Выразительное чтение. 

знать: 

-названия, основное 

содержание изу-

ченных литератур-

ных произведений, 

их авторов  

- имена, фамилии их 

авторов; 

 - основные 

литературоведчески

Портрет, 

выставка книг 

Сборники 

стихов 

Выучить по 

выбору 

С. Маршак  «В 

лесу над 

росистой 

поляной». 

99-100   А. Барто Комбиниро Портрет, Выр.чтение 
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(2,3) «Разлука», «В 

театре».  

ванный 

урок 

е понятия: рифм, 

рифма; 

 - изобразительные 

художественные 

средства.уметь: 

-  читать сти-

хотворные произ-

ведения наизусть 

(по выбору) 

- выразительно 

читать по книге или 

наизусть стихи 

перед аудиторией (с 

предварительной 

самостоятельной 

подготовкой) 

выставка книг 

101 (4)   С.Михалков 

«Если».  

Комбиниро

ванный 

урок 

Портрет, 

выставка книг 

Выучить стих-

е  «Если» 

102-

103 

 (5,6) 

28 н  Е. Благинина 

«Кукушка», 

«Котенок».  

Комбиниро

ванный 

урок 

Портрет, 

выставка книг 

Повторить 

произведения 

раздела 

Выставка книг 

по разделу 

Проект стр.120 

104 (7)   Урок 

обобщение по 

разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2».  

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

КИМы Не задано 

Тема 10: Собирай по ягодке – наберёшь кузовок – 13 часов 

105-

106 

(1,2) 

 

  Знакомство с 

названием 

раздела. 

Б.Шергин 

«Собирай по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок»  

Изучение 

нового 

материала 

Прогнозирование 

содержания раздела 

Особенности заголовка 

произведения. 

Соотнесение пословицы 

и содержания 

произведения. 

знать: 

-названия, основное 

содержание изу-

ченных литератур-

ных произведений, 

их авторов 

- понимать 

эмоционально-

нравственных 

переживания героев 

произведений; 

Учащиеся должны 

уметь: 

– составлять 

небольшое 

монологическое 

Портрет, 

выставка книг 

Рассказ о друге 

Рассказ о 

бабушке по 

произведениям 

автора 

107-

108 

 (3,4) 

 

109-

110 

(5,6) 

29 н  А.Платонов 

«Цветок на 

земле», 

Изучение 

нового 

материала 

Герои рассказа. 

Особенности героев 

произведения. Чтение по 

ролям. 

Портрет, 

выставка книг 

Выр. Чтение 

А. Платонов 

«Еще мама». 

111 (7) 30 н  М.Зощенко Комбиниро Смысл названия рассказа. Портрет, Краткий 
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«Золотые 

слова».  

ванный 

урок 

Особенности 

юмористического 

рассказа. Главная мысль 

произведения. 

Востановление порядка 

событий. 

высказывание с 

опорой на 

авторский текст;  

– оценивать 

события, героев 

произведения; 

– использовать 

приобретенные 

знания и умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

высказывания 

оценочных 

суждений о 

прочитанном 

произведении (герое 

произведения, 

событии) 

Учащиеся должны 

уметь создавать 

небольшой устный 

текст на заданную 

тему 

выставка книг пересказ 

текста 

112-

113 

(8,9) 

  М.Зощенко 

«Великие 

путешественни

ки».  

Комбиниро

ванный 

урок 

 Краткий 

пересказ 

114 

(10) 

31 н  Н.Носов 

«Федина 

задача».  

Комбиниро

ванный 

урок 

Особенности 

юмористического 

рассказа. Анализ 

заголовка. 

Портрет, 

выставка книг 

Выр.чтение 

115 

(11) 

 

  Н.Носов 

«Телефон».  

Комбиниро

ванный 

урок 

 Драгунский 

«Друг детства» 

116 

(12) 

  В. Драгунский 

«Друг детства» 

 Повторить 

произведения 

раздела 

117 

(13) 

  Урок 

обобщение по 

разделу 

«Собирай по 

ягодке – 

наберёшь 

кузовок».  

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

КИМы Детский 

журнал 

Тема 11: По страницам детских журналов – 8 часов 

118 (1) 32 н  Знакомство с 

названием 

раздела. 

Комбиниро

ванный 

урок 

Прогнозирование 

содержания раздела 

знать: 

-названия, основное 

содержание изу-

ченных литератур-

ных произведений, 

их авторов; 

-названия 

Выставка 

журналов 

 

119 (2)   Л.Кассиль 

«Отметки 

Риммы 

Лебедевой» 

Изучение 

нового 

материала 

Журналы для детей. 

Вопросы и ответы по 

содержанию. Пересказ 

Портрет, 

выставка книг 

Выр.чтение 
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120 -

121 

(3,4) 

  Ю.Ермолаев 

«Проговорился

», 

«Воспитатели».  

Комбиниро

ванный 

урок 

нескольких детских 

периодических 

изданий; 

- отличие журналов 

от книги. 

уметь: 

- читать вслух текст, 

построенный на 

изученном язы-

ковом материале, 

соблюдая правила 

произношения и 

соответствующую 

интонацию; 

-читать осознанно 

текст худо-

жественного про-

изведения «про се-

бя»; 

-создавать не-

большие пись-

менные ответы на 

поставленный 

вопрос по 

прочитанному 

произведению; 

- ориентироваться  в 

журналах 

Портрет, 

выставка книг 

Вопросы по 

прочитанному 

122-

123 

(5,6) 

33 н  Г.Остер 

«Вредные 

советы». «Как 

получаются 

легенды». 

Комбиниро

ванный 

урок 

Сборник добрых советов. 

Легенда. Выразительное 

чтение. 

Портрет, 

выставка книг 

Сочинить 

вредный совет 

124 (7)   Р.Сеф 

«Веселые 

стихи».  

Комбиниро

ванный 

урок 

Портрет, 

выставка книг 

Выр чтение 

125 (8)   Урок 

обобщение по 

разделу «По 

страницам 

детских 

журналов».  

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

КИМы Не задано 

Тема 12: Зарубежная литература – 7 часов 

126 (1) 34 н  Знакомство с 

названием 

раздела. 

Мифы Древней 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Урок 

Прогнозирование 

содержания раздела 

Отражение 

мифологических 

знать: 

-названия, основное 

содержание изу-

ченных литератур-

Выставка книг 

по теме 

Читать миф, 

иллюстрация 
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Греции 

«Храбрый 

Персей» 

изучения 

нового 

материала 

представлений людей в 

древнегреческом мифе. 

Мифологические герои и 

их подвиги. 

ных произведений, 

их авторов. 

уметь: 

-самостоятельно и 

по заданию 

находить в тексте с 

определенной 

целью отдельные 

отрывки, эпизоды, 

выражения, слова 

(выборочное 

чтение); 

- инсценировать и 

пересказывать 

полюбившиеся 

эпизоды; 

-проявлять 

артистичность, 

эмоциональность, 

выразительность 

при чтении и 

инсценировании 

зарубежной 

литературы; 

- создавать 

письменные ответы 

на поставленные 

вопросы; 

-выделять в тексте 

главное, 

анализировать, 

находить ответы на 

вопросы; 

127-

128 

(2,3) 

  Мифы Древней 

Греции 

«Храбрый 

Персей» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Презентация 

«Мифы Древней 

Греции» 

Читать миф, 

иллюстрация 

129-

131 

 (4,5,6)  

  Г,Х,Андерсен 

«Гадкий 

утёнок» 

Урок 

изучения 

нового 

материала 

Нравственный смысл 

сказки. Создание 

рисунков к сказке. 

Сообщение о сказочнике. 

Читать миф, 

иллюстрация 

КИМы 

Перечитать 

сказку, 

картинный 

план 

132 (7) 

 

 

 

 

 

133-

136 

(1,2,3,4

) 

  Проверим себя 

и оценим свои 

достижения. 

 

 

Повторение 

изученного. 

  Не задано 
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-четко, ясно, 

развернуто излагать 

свои мысли в 

устной и 

письменной форме. 
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Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 3 класса: 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

 Третьеклассники  будут знать  Третьеклассники  будут уметь 

  структуру учебника  

  приёмы ориентирования в учебнике; 

 -историю создания книг; 

 отличия рукописной и печатной книги 

 виды сказок и их структуру; 

 различные произведения устного 

народного творчества; 

 названия, основное содержание изученных 

литературных произведений;  

 имена, фамилии их авторов; 

 основные литературоведческие понятия: 

ритм, рифма; 

 изобразительные художественные средства: 

сравнения, эпитеты. 

 отличие литературной сказки  и 

фольклорной; 

 стили текстов, их различия. 

  понимать эмоционально-нравственные 

переживания героев  произведений; 

 названия нескольких детских 

периодических изданий; 

 отличие журналов от книги. 

 2-3 книги каждого автора, 

представленного в обучении; 

 3-6 книг на каждую тему чтения, 

соответствующую возрасту; 

 знать приемы выбора книг на 

определенную тему, пользуясь 

выставкой, рекомендательным 

указателем, каталогом детской 

библиотеки или открытым доступом к 

книжным полкам; 

 знать важнейший отличительный признак 

справочной литературы, уметь  

ею пользоваться. 

 читать осознанно, правильно, бегло 

(целыми словами вслух - не менее  60-80 

слов в минуту) и выразительно доступные 

по содержанию и объёму произведения; 

 применять различные способы чтения 

(ознакомительное, творческое, 

 различать элементы книги (обложка, оглавление, 

титульный лист, аннотации, иллюстрация); 

 составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; 

 приводить примеры произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки); 

 читать осознанно текст;  

 определять тему, главную мысль произведения; 

 пересказывать текст.  

 читать стихотворные произведения наизусть (по 

выбору); 

  находить  в тексте слова и выражения для 

изображения  

 действующих лиц, природы и описания событий; 

 понимать образные выражения, используемые в 

произведениях. 

 заучивать стихотворения с помощью 

иллюстрации и опорных слов; 

 выразительно читать по книге или наизусть стихи 

и басни перед аудиторией (с предварительной 

самостоятельной подготовкой); 

  использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: читать вслух текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

 читать осознанно текст художественного 

произведения «про себя» (без учета скорости);   

 определять тему и главную мысль произведения; 

 приводить примеры художественных 

произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

 аргументировать свою позицию с привлечением 

текста произведения. 

 отвечать на вопросы по содержанию 

произведения;  

 характеризовать выразительные средства; 

  оценивать события, героев произведения; 

 создавать небольшой устный текст на заданную 

тему;  

 различать жанры художественной литературы 
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изучающее, поисковое); 

 отличать поэтический текст от 

прозаического; 

 делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; 

 создавать собственные небольшие тексты 

(повествование, описание, рассуждение) 

на основе художественного 

произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к 

произведению или на основе личного 

опыта; 

   

(сказка, рассказ, басня), 

 сказки народные и литературные; 

  восстанавливать  авторский  текст по опорным 

словам; 

 соотносить пословицы с характеристикой  героя 

произведения  

  использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 участвовать в литературных играх 

(инсценирование); 

 создавать небольшие письменные ответы на 

поставленный вопрос по прочитанному 

произведению; 

 ориентироваться  в журналах; 

 самостоятельно и по заданию находить в тексте с 

определенной целью отдельные отрывки, 

эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение); 

 инсценировать и пересказывать полюбившиеся 

эпизоды; 

 -проявлять артистичность, эмоциональность, 

выразительность при чтении и инсценировании 

зарубежной литературы; 

 четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в 

устной и письменной форме; 

 ориентироваться  в каталожной карточке; 

 целенаправленно читать детскую периодику 

(газеты, журналы) и систематически 

использовать помещенные там материалы на 

уроках и во внеурочное время. 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 

Литературное чтение 

 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в 

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других 

требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три 

требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования 

выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, 

выразительно, понял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на 

небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 
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Чтение наизусть 

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

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

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

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

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.   Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

  

  

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не 

упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет 

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

           

                                              Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 
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Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более чем по трём требованиям 

 

  

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Учебно-методическая литература: 

1.  Учебник: Климанова Л.Ф. , Горецкий В.Г.,  Голованова М.В. Литературное чтение: Учебник:  

3 класс: В 2ч. – М.: Просвещение 2012-2014. 

2. Программа: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение: Рабочие программы: 1-4 

классы – М.: Просвещение, 2011. 

 

 Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей. 

 

Печатные пособия 

– словари по русскому языку: толковый словарь; 

– портреты поэтов и писателей. 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 

– компьютер с принтером; 

– проектор. 
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