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1. Пояснительная записка к начальному курсу 

 

 Рабочая программа по литературному чтению составлена для 3 класса Муниципального общеобразовательного учреждения «Кубраковская 

основная общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской области на основе авторской программы «Литературное чтение: 

программа: 1-4 классы/Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова.-М.:Вентана-Граф, 2012.-224с. 

            Программа создана на основе концепции системы учебников «Начальная школа XXI века», разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго поколения, концепции духовно – нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

            Основная идея программы – это оптимальное развитие всех учащихся, как слабых, так и сильных. 

           Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего образования, закладывающим основы 

интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно – нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться устным и 

письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных, предметных и метапредметных 

результатов освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других предметов в начальной школе. 

          Основная цель курса литературного чтения – помочь ребѐнку стать читателем: подвести к сознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читательских умений предполагает овладение основными видами устной 

и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 

молча, понимать читаемое на уровне не только фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в 

своѐм воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах – 

подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

           В основу построения курса «Литературное чтение» в системе учебников «Начальная школа XXI века» были положены следующие 

принципы: 

    - системности – обеспечивает комплексное решение задач обучения, воспитания и развития младшего школьника, а также создания 

литературного пространства на основе взаимодействия и интеграции различных форм дополнительного образования ( кружки, факультативы, 

библиотечные часы, а также самостоятельная работа с книгой в группе продлѐнного дня); 

- эстетический – обусловливает требования к произведениям, вошедшим в курс литературного чтения. Постоянное общение младших школьников 

с лучшими образцами детской литературы создаѐт условия для формирования их эстетического вкуса и читательских предпочтений; 

    -эмоциональности – учитывает воздействие литературного произведения и книги на эмоционально – чувственную сферу начинающего читателя 

(развитие его эмоциональной отзывчивости, способности воспринимать художественный мир автора, сопереживание чувствам героев); 

     -преемственности – обеспечивает связь разных уровней (этапов) литературного образования и уроков литературного чтения с уроками 

русского языка, окружающего мира, музыки, изобразительного искусства. 
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6. Тематическое планирование  учебного материала. 

№ 

п/п 

 

Тема урока Кол

ич. 

часо

в 

Дата 

проведения 

Характеристика деятельности учащегося Реализация 

электронного 

обучения 

Примечание 

По 

плану 

Факт

ич. 

 Устное  народное   творчество – 11ч   

 

1 

Загадки. Какие 

бывают загадки. 

Загадка-сказка.  

В.Даль «Старик-

годовик». 

1   Выявлять читательский опыт 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата 

Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово 

  

2 Пословицы.  1   Участвовать в первичном (ознакомительном) чтении. 

Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей); 

Использовать алгоритм самостоятельной работы 

  

3-4 Русская народная 

сказка «Самое 

дорогое». «Про 

ленивую и 

радивую».  

2   Определять жанр и тему 

Выявлять структурные части произведения 

Моделировать обложку 

  

5  Слушание и работа 

с детской книгой. 

Тема «Сказки о 

животных»  

1   Определять жанр и тему 

Выявлять структурные части произведения 

Моделировать обложку 

 Доп.чт Сказки 

о животных. 

Лиса и 

Котофей 

Иванович. 

Дрозд 

Еремеевич 

6 Сказки с загадками.  

Русская народная 

сказка   « Дочь-

1   Проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу; 

Осуществлять смысловое чтение как осмысление цели 

 Доп. Чт. 

Башкирская 

народная 
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семилетка». 

 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;   

Анализировать произведения  с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных) 

сказка 

«Умная 

внучка» ( в 

пересказе А. 

Платонова) 

7-8 Волшебные сказки. 

Русская народная 

сказка.Царевич 

Нехитѐр-Немудѐр». 

О присказках. 

2    Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово 

Оценивать весомость приводимых доказательств и 

рассуждений 

Анализировать произведения 

  

9  Слушание и работа 

с детскими книгами. 

Тема « Сказки 

народов мира»  

1   Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

Характеризовать образы героев и персонажей. 

Сравнивать иллюстрации с содержанием текста 

 Доп.чт.  

русская 

народная 

сказка «Елена 

Премудрая», 

чукотская 

народная 

сказка 

«Девушка и 

месяц» 

10 Тема «Малые жанры 

фольклора»Скорогов

орки, потешки 

Проверь себя  

1 

 

 

 

 

  Приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

Работа над выразительностью чтения 

Различать особенности диалогической и 

монологической речи; 

  

11 Тема «Обобщение по 

разделу» Рубрика 

«Проверь себя» 

1      

12-

13 

Тема 

«Былины»Былины. 

2   Выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор. Оценивать весомость приводимых 
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«Добрыня и змей», 

«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

доказательств и рассуждений 

Выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) 

в соответствии с поставленной целью; 

14 Былины. «Алѐша 

Попович и 

ТугаринЗмеѐвич» 

«Вольга и Микула» 

1   Исследовать собственные нестандартные способы 

решения. Сравнивать иллюстрации с содержанием 

текста. Характеризовать качества, признаки объекта, 

относящие его к определенному классу (виду); 

  

15 Административная 

входная контрольная 

работа. 

Слушание и работа с 

детскими книгами. 

 

1   Проверять информацию, находить дополнительную 

информацию, используя справочную литературу 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата. Различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной 

 Доп.чт. 

Былины. 

Первый бой 

Ильи 

Муромца. 

Про Добрыню 

Никитича и 

Змея 

Горыныча. 

Алѐша 

Попович. 

16 Обобщение по 

разделу. 

Проверочная работа 

по теме «Былины» 

1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты; 

Корректировать деятельность 

Выявлять (при решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное;  

  

17 Эзоп. «Лисица и 

виноград».  

И.А.Крылов 

«Лисица и виноград»  

 

1   Определять жанр и тему 

Читать, выполняя задания к 

тексту. Ориентироваться в системе личностных 

отношений: высказывать суждение о взаимосвязи 

поступков различных людей. 

 Доп.чт. 

Голубь, 

который 

хотел пить. 

Эзоп, 

Бесхвостая 

Лиса. Эзоп, 
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Филин и Чиж. 

А.Е. 

Измайлов 

18 И.А.Крылов 

«Ворона и Лисица» 

(наизусть) 

 

1 

 

 

 

  Формировать представления об образах героев, 

осмысливать понятие «красота». Анализировать 

эмоциональные состояния.Характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие его к определенному 

классу (виду 

 Доп.чт.  Эзоп 

«Ворон и 

Лисица.». 

19 Басни И. ЯА. 

Крылова. 

 

1   Обеспечивать освоение идейно-нравственного 

содержания: выполнение заданий в учебнике и в 

тетради. Удерживать цель деятельности до получения 

ее результата. Различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной 

 Доп.чт. Петух 

«крестьянин и 

работник», 

«Волк и 

Ягнѐнок.» 

20 Слушание и работа с 

детской книгой.  

1     Доп. Чт.Эзоп. 

«Голубь, 

который 

хотел пить», 

«Белохвостая 

лисица», А. 

Измайлов 

«Филин и 

чиж» 

21 Обобщение по 

разделу. 

Проверочная работа 

по теме  «Басни». 

1   Исследоватсобствен. нестандартные способы решения 

Производить самоконтроль и самооценку результатов 

деятельности. Выявлять (при решении различных 

учебных задач) известное и неизвестное;  

  

22 

23 

Отрывок из поэмы 

А.С.Пушкина 

«Руслан и Людмила»  

«У лукоморья дуб 

2   Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово Работа над выразительностью 

чтения.  Анализировать эмоциональные состояния 

Составлять небольшие устные монологические 

 (наизусть)  

Доп.чт. А. С. 

Пушкин «Бой 

Руслана с 
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зелѐный…»  высказывания головой» 

24-

26 

А.С.Пушкин «Сказка 

о царе Салтане». 

3   Исследовать собственные нестандартные способы 

решения. Читать, выполняя задания к 

Тексту Анализировать текст с целью составления 

цепочки событий 

  

27  Работа над 

произведением А.С. 

Пушкина. К.Г. 

Паустовский. Сказки 

Пушкина 

1   Приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

Различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной задаче. 

  

28 Доп.чт. А.С.Пушкин 

«Сказка о Мѐртвой 

царевне и семи 

богатырях», «Сказка 

о попе и о работнике 

его Балде »,  

1   Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения 

- Использовать алгоритм самостоятельной работы 

Строить схему (модель) отношений героев сказки 

 Э.Бабаев 

«Там лес и 

дол видений 

полны» 

29 А.С.Пушкин «Вот 

север тучи 

нагоняя…», «Зимний 

вечер», 

1   Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово. Удерживать цель деятельности 

до получения ее результата. Составлять небольшие 

устные монологические высказывания 

  

30 А.С.Пушкин «Няне».  

 

1 

 

 

 

 

 

Определять жанр и тему. Применять таблицы, схемы, 

модели для получения информации. Работа над 

выразительностью чтения. Анализировать 

собственную работу: соотносить план и совершенные 

операции, Различать особенности диалогической и 

монологической речи; Выявлять (при решении учебных 

задач) известное и неизвестное;  

  

31 Обобщение по 

разделу. 

Проверочная работа  

по произведениям  

А.С. Пушкина. 

1 

 

 

    

32 Стихи о природе. 

Ф.И.Тютчев «Есть в 

1   Развивать умение пользоваться алгоритмом 

деятельности «Учить стихотвор. 

 (наизусть) 
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осени 

первоначальной…» 

«Чародейкою 

Зимою…». 

Анализировать эмоциональные состояния 

Составлять небольшие устные монологические 

высказывания 

33 Стихи об осенней 

природе. 

А.Н.Майков «Осень» 

 

1 

 

  Выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор. Оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей); 

Преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

творчески переделывать 

  

34 А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка», «Кот поѐт, 

глаза прищуря…»  

1   Читать, выполняя задания к тексту 

Составлять небольшие устные монологические 

высказывания 

 (наизусть). 

35 Слушание и работа с 

детской книгой. 

 

1   

 

Характеризовать качества, признаки объекта, относящие 

его к определенному классу (виду 

 Доп.чт. 

И.А.Бунин 

«Листопад» 

36 Комплексная 

разноуровневая 

контрольная работа. 

1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты 

Корректировать деятельность. Выбирать решение из 

нескольких предложенных, кратко обосновывать выбор 

  

37-

38 

Л.Н.Толстой. Сказка 

«Два брата». Басня 

«Белка и волк». 

 

2   - Извлекать необходимую информацию из учебника. 

Выявлять структурные части произведения - Строить 

схему (модель) отношений героев сказки 

 Доп.чт.  

Л.Н.Толстой 

«Ореховая 

ветка» 

«Работник 

Емельян и 

пустой 

барабан» 

39-

40 

Слушание и работа с 

детской книгой. 

2   Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения. Сравнивать иллюстрации с содержанием 
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Л.Н.Толстой 

«Работник Емельян 

и пустой барабан»  

текста. Различать особенности диалогической и 

монологической речи; 

41-

42 

Л.Н.Толстой  

«Лебеди», «Зайцы».  

 

2   Проверять информац., находить дополнит.  Информац., 

используя справочн. Литературу. Формулировать 

главную мысль рассказа:Различать виды текста, 

выбирать текст, соответствующий поставленной 

учебной 

 Доп.чт. 

Л.Н.Толстой 

«Лев и 

собачка», 

43-

44 

Л.Н.Толстой 

«Прыжок» 

2 

 

 

 

 

 

   

45 Л.Н.Толстой. 

Былина «Как 

боролся русский 

богатырь». 

1   Определять жанр и тему. Удерживать цель 

деятельности до получения ее результата. 

Характеризовать качества, признаки объекта, относящие 

его к определенному классу (виду 

  

46 Слушание и работа с 

детской книгой.  

 

1   Приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; Анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные операции. 

Выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) 

в соответствии с поставленной целью; 

 Доп.чт. А. 

Сергеенко    

«Как 

Л.Н.Толстой 

рассказывал 

сказку об 

огурцах» 

47 Обобщение по 

разделу.  

Проверочная работа  

по произведениям 

Л.Н.Толстого. 

1   Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследований; фиксировать их результаты. 

Анализировать эмоциональные состояния. Выявлять 

(при решении различных учебных задач) известное и 

неизвестное;  
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48 Н.А.Некрасов 

«Крестьянские 

дети»,  «Мужичок с 

ноготок». 

К.И.Чуковский 

«Мужичок с ноготок  

1   Исследовать собственные нестандартные способы 

решения. Читать, выполняя задания к 

Тексту. Составлять небольшие устные монологические 

высказывания 

  

49 Слушание и работа с 

детской книгой 

Стихи о детях.  

1   Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово.Корректировать 

деятельность.Различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной 

 Доп. чтение 

Н. Некрасов 

«Крестьянски

е дети» 

50-

51 

Н.А.Некрасов. 

Чтение наизусть 

стихотворения  

«Славная осень!..». 

 

2 

 

 

 

 

  Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово Корректировать деятельность 

Различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной 

 Доп.чт. 

К.И.Чуковски

й «Зеленый 

шум» 

Н.А.Некрасов 

«Зелѐный 

шум», 

52 Н.А.Некрасов  

«Мороз-воевода» 

 

 

1 

 

 

 

  

 

 

Выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор. Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата. Выбирать вид пересказа 

(полный, краткий, выборочный) в соответствии с 

поставленной целью; 

  

53 Слушание и работа с 

детской книгой. К. 

Чуковский «О 

стихах Н. А. 

Некрасова»»   

1   Выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор 

Удерживать цель деятельности до получения ее 

результата.Выбирать вид пересказа (полный, краткий, 

выборочный) в соответствии с поставленной целью; 

 Дополнительн

ое чтение Н. 

А. Некрасов 

«Перед 

дождѐм», 

«Саша 

54 Обобщение по 

разделу 

1 

 

  Исследовать собственные нестандартные способы 

решения. Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 
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Проверочная работа  

по произведениям 

Н.А.Некрасова 

 деятельности (чужой, своей); Различать особенности 

диалогической и монологической речи; 

55-

56 

А.П.Чехов «Степь». 

 

2 

 

 

 

 

 

Применять таблицы, схемы, модели для получения 

информаци. Выявлять структурные части 

произведения. Составление модели обложки с 

интонацией 

 Доп.чт.  

А.П.Чехов . 

«Белолобый» 

 

57-

58 

А.П.Чехов «Ванька» 

 

2 

 

 

 

 

 

Проверять информац., находить дополнит.  Информац., 

используя справочн.  Литературу Формулировать 

главную мысль рассказа: Характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие его к определенному 

классу (виду 

  

59 Слушание и работа с 

детской книгой. 

Л.Андреев «Кусака» 

1   Обеспечив.освоение идейно-нравствен. Содерж.: 

выполнение зад.в учеб. и в тетр. Читать, выполняя 

задания к тексту Составлять небольшие устные 

монологические высказывания 

  

60 Н.Шер «О рассказах 

А.П.Чехова» 

Проверочная работа  

1 

 

  

 

Исследов. Собствен. нестандартные способы решения. 

Сравнивать иллюстрации с содержанием текста. 

Выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) 

в соответствии с поставленной целью; 

  

61 Итоговая 

контрольная работа 

1 

 

  Анализировать результаты опытов, элементарных 

исследов.; фиксир. их результаты. Анализировать 

эмоциональные состояния.Выявлять (при решении 

различных учебных задач) известное и неизвестное;  

  

62 Ш.Перро «Подарки  

феи». 

1   Определять жанр и тему. Читать, выполняя задания к 

тексту. Различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной 

  

63 Ц.Топелиус 

«Солнечный луч в 

ноябре»,  

1   

 

 

Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения. Удерживать цель деятельности до получения 

ее результата Характеризовать качества, признаки 

 Доп.чт. 

Ц.Топелиус 

«Зимняя 
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 объекта, относящие его к определенному классу (виду сказка». 

64 Итоговая проверка. 

Тест. 

Х.К.Андерсен 

«Снеговик».  

1   Выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор. Анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные операции 

Выявлять (при решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное;  

 Доп.чт. 

Братья Гримм 

«Умная дочь 

крестьянская» 

65 И.С.Никитин «Русь» 

, 

 

1 

 

 

 

 

 

Исследов. Собствен.  Нестандарт способы решения. 

Работа над выразительностью чтения. Составлять 

небольшие устные монологические высказывания 

  

66 И.С.Никитин . 

«Утро».  

 

1 

 

 

 

 

 

Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово. Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

Преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

творчески переделывать 

  

67 И.Суриков 

«Детство».  

1   Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово. Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

Преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

творчески переделывать 

  

Слушание и работа с 

детскими книгами.  

1   Исследов. Собствен.  Нестандарт способы решения. 

Работа над выразительностью чтения.Составлять 

небольшие устные монологические высказывания 

 Доп.чт. И.С. 

Никитин 

«Помню я: 

бывало, 

няня». 

68 

69 С.Дрожжин 

«Привет», «Зимний 

день».  

 

1 

 

  

 

Проверять информац., находить дополнит. Информац., 

используя справочн. Литературу. Читать, выполняя 

задания к тексту.Характеризовать качества, признаки 

объекта, относящие его к определенному классу (виду 
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70 Слушание и работа с 

детской книгой.  

 

1   Приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; Удерживать цель 

деятельности до получения ее результата 

Составлять небольшие устные монологические 

высказывания 

 Доп.чт. 

Ф.Глинка 

«Москва». 

 

71 Обобщение по 

разделу.Проверочная 

работа по 

произведениям 

русских поэтов 

1 

 

 

  Исследов. Собствен.  Нестандарт способы решения. 

Работа над выразительностью чтения. Составлять 

небольшие устные монологические высказывания 

  

72-

73 

Д.Мамин-Сибиряк 

«Приѐмыш»(моноло

г Тараса наизусть)  

2      

74 Д.Мамин-Сибиряк 

«Приѐмыш». Работа 

с планом текста. 

Пересказ. 

 

1   Приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; Анализировать 

эмоциональные состояния. Составлять небольшие 

устные монологические высказывания 

 Дополнительн

ое чтение В. 

Астафьев 

«Стрижонок 

Скрип» 

75 Д.Мамин-Сибиряк. 

Сказка «Умнее 

всех». 

1   Исследов. Собствен.  Нестандарт способы решения. 

Читать, выполняя задания кТексту. Строить схему 

(модель) отношений героев сказки 

  

76 Слушание и работа с 

детской книгой. 

«Произведения о 

животных» Д. 

Мамин-Сибиряк 

«Постойко». 

1   Применять таблицы, схемы, модели для получения 

информац. Оценивать (сравнивать с эталоном) 

результаты деятельности (чужой, своей); 

Различать особенности диалогической и 

монологической речи; 

  

77 Проверка 

выразительности 

чтения изученных 

1   Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения. Работа над выразительностью чтения 

Преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

 Доп.чт. 

Д.Мамин-

Сибиряк  
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произведений  творчески переделывать «Постойко». 

78-

80 

А.И.Куприн  «Синяя 

звезда». 

 

2  

 

 

 

Обеспечив. освоение идейно-равствен.содержан.: 

выполнение заданий в учебнике и в тетради. 

Формулировать главную мысль рассказа: Различать 

виды текста, выбирать текст, соответствующий 

поставленнойучебной 

 (текущая) 

81 А.Куприн «Синяя 

звезда».  

 

1   Проверять информац., находить дополнит. Информац., 

используя справочн. Литературу. Оценивать весомость 

приводимых доказательств и рассуждений. 

Характеризовать качества, признаки объекта, относящие 

его к определенному классу (виду 

  

82 А.Куприн «Барбос и 

Жулька».  

1 

 

  Определять жанр и тему. Анализировать 

эмоциональные состояния. Составлять небольшие 

устные монологические высказывания 

  

83 А.Куприн «Барбос и 

Жулька». Работа с 

планом. 

1   Выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор. Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата Различать особенности 

диалогической и монологической речи; 

  

84 Слушание и работа 

с детской книгой.  

 

1   

 

Исследов. Собствен.  Нестандарт способы решения. 

Корректировать деятельность. Выбирать вид пересказа 

(полный, краткий, выборочный) в соответствии с 

поставленной целью; 

 Доп.чт. 

А.И.Куприн 

«Собачье 

счастье», 

85 Проверочная работа  

по произведениям 

Д.Мамина – 

Сибиряка и 

А.И.Куприна 

1   Анализир.результаты опытов, элементарн. 

исследов.; фиксир.  их результаты. Удерживать цель 

деятельности до получения ее результатаВыявлять (при 

решении различных учебных задач) известное и 

неизвестное;  
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86  «Стихи о Родине»,  

С.Есенин « Я 

покинул родимый 

дом…»  

1   Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово. Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты деятельности (чужой, своей). 

Преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

творчески переделывать 

  

87 С. Есенин «Нивы 

сжаты, 

рощи голы…». 

1   Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово. Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты деятельности (чужой, своей) 

Преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

творчески переделывать 

  

88 С.Есенин..«Береза» 

Дополнительное 

чтение . Стихи 

С.Есенина о берѐзе  

1   Приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; Работа над 

выразительностью чтения Составлять небольшие 

устные монологические высказывания 

  

89-

90 

С. Есенин 

«Бабушкины сказки» 

2   Приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; Работа над 

выразительностью чтения. Составлять небольшие 

устные монологические высказывания 

  

92 Слушание и работа с 

детской книгой.  

 

1   Исследовать собственные нестандартные способы 

решения. Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные 

операции.Преобразовывать объект: импровизировать, 

изменять, творчески переделывать 

 Доп.чт. 

С.Есенин  

«Топи да 

болота», 

«Сыплет 

черѐмуха 

снегом…». 

И.С.Тургенев 

«Деревня» 

93 Обобщение по 

разделу. 

Проверочная работа 

1      
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по произведениям 

С.А.Есенина..  

94-

96 

К.Паустовский 

«Стальное колечко».  

3   Проверять информац., находить дополнит. Информац., 

используя справочн. Литературу. Выявлять 

структурные части произведения. Характеризовать 

качества, признаки объекта, относящие его к 

определенному классу (виду 

  

97 К.Паустовский 

«Стальное колечко».   

1   Выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор. Формулировать главную мысль 

рассказа: Различать особенности диалогической и 

монологической речи; 

  

98-

100 

К.Паустовский «Кот-

ворюга».  

 

 

3 

 

 

 

 

 

Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения. Сравнивать иллюстрации с содержанием 

текста.Различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной 

  

101-

102 

К.Г. Паустовский 

«Какие бывают 

дожди»(наизусть). 

 

2 

 

 

 

  Анализир.результаты опытов, элементарн.исследов.; 

фиксир.  их результаты. Удерживать цель деятельности 

до получения ее результата.Выбирать вид пересказа 

(полный, краткий, выборочный) в соответствии с 

поставленной целью; 

 Доп.чт. 

К.Паустовски

й «Заячьи 

лапы». 

103 Слушание и работа с 

детской книгой. И. 

Тургенев «Воробей», 

К.Г.Паустовский 

«Теплый хлеб» 

1   Определять жанр и тему. Оценивать (сравнивать с 

эталоном) результаты деятельности (чужой, своей); 

Составлять небольшие устные монологические 

высказывания 

  

104 Обобщение по 

разделу. 

Комплексная 

разноуровневая 

контрольная 

1   Исследов. Собствен.  Нестандарт способы решения 

Анализировать собственную работу: соотносить план и 

совершенные операции. Выявлять (при решении 

различных учебных задач) известное и неизвестное;  
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работа. 

105 Урок-утренник «Моя 

любимая книга» 

Проверочная работа 

уровня начитанности 

и читательских 

умений. 

1   Анализир.результаты опытов, элементарн.исследов.; 

фиксир.  их результаты.Анализировать эмоциональные 

состояния.Выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор 

  

106 С.Я.Маршак «Урок 

родного 

языка»(наизусть) 

1   Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово.Удерживать цель деятельности 

до получения ее результата. Выбирать вид пересказа 

(полный, краткий, выборочный) в соответствии с 

поставленной целью; 

  

107 С.Я. Маршак 

Ландыш» 

1   Исследов. Собствен.  Нестандарт способы решения 

Работа над выразительностью чтения 

Составлять небольшие устные монологические 

высказывания 

  

108 Слушание и работа с 

детской книгой  

 

1   Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения. Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей); Преобразовывать объект: 

импровизировать, изменять, творчески переделывать 

 Доп.чт. 

С.Я.Маршак 

«Кошкин 

дом» 

109  Обобщение по 

разделу. В.Субботин 

«С Маршаком». 

 

1   Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения. Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей); Преобразовывать объект: 

импровизировать, изменять, творчески переделывать 

  

110-

111 

Л.Пантелеев 

«Честное слово».  

 

2 

 

 

 

  

 

Определять жанр и тему. Анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные операции 

Различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной 

 Дополнительн

ое чтение 

«Бабка» 

112 Л.Пантелеев 

«Камилл и учитель» 

1 

 

  Обеспечивать освоение идейно-нравственного 

содержания: выполнение заданий в учебнике и в 
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тетради. Выявлять структурные части произведения 

Выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) 

в соответствии с поставленной целью; 

113 Л.Пантелеев 

«Камилл и учитель» 

1 

 

  Выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор. Корректировать деятельность 

Различать особенности диалогической и 

монологической речи; 

  

114 Доп.чт. 

Л.Пантелеева  

«Новенкькая», 

«Фенька» 

1 

 

  Применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации. Анализировать эмоциональные состояния 

Составлять небольшие устные монологические 

высказывания 

  

115 А.Гайдар «Горячий 

камень» 

1   Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения. Формулировать главную мысль рассказа: 

Различать виды текста, выбирать текст, 

соответствующий поставленной учебной 

  

116-

117 

А.Гайдар «Тимур и 

его команда». 

Отрывок 

2 

 

  Применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации. Корректировать деятельность 

Выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) 

в соответствии с поставленной целью; 

  

118 С.Михалков «О 

А.Гайдаре». 

К.Паустовский «Об 

А.П.Гайдаре». 

 

1   

 

 

Проверять информац., находить дополнит. Информац., 

используя справочн. Литературу. Оценивать (сравнивать 

с эталоном) результаты деятельности (чужой, своей);  

Различать особенности диалогической и  

монологической речи; 

 Доп.чт.  

С.В.Михалков 

«Ошибка» 

119-

120 

Слушание и работа 

с детской книгой.  

Проверочная работа 

по произведениям о 

детях. 

2 

 

 

 

 

  Анализир.результаты опытов, элементарн.исследов.; 

фиксир.  их результаты. Удерживать цель деятельности 

до получения ее результата. Выявлять (при решении 

различных учебных задач) известное и неизвестное;  

 

 Доп. чт. В.Ю. 

Драгунский 

«Девочка 

на шаре» 
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121-

122 

М.Пришвин «Моя 

Родина» (обращение 

наизусть) 

 

2   Формировать умение слушать и слышать 

художественное слово. Анализировать собственную 

работу: соотносить план и совершенные операции 

Составлять небольшие устные монологические 

высказывания 

 Доп.чт. 

М.Пришвин 

«Двойной 

след» 

123 М.Пришвин 

«Выскочка» 

1   Исследов. Собствен.  Нестандарт способы решения 

Работа над выразительностью чтения 

Преобразовывать объект: импровизировать, изменять, 

творчески переделывать. 

  

124-

125 

М.Пришвин 

«Жаркий час».  

В.Чалмаев. 

Воспоминания о 

М.М.Пришвине 

2   Приводить примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; Выявлять структурные 

части произведения. Различать виды текста, выбирать 

текст, соответствующий поставленной учебной 

  

126 Обобщение по 

разделу. 

Проверочная работа 

по произведениям  

М. Пришвина. 

1   

 

 

Выбирать решение из нескольких предложенных, кратко 

обосновывать выбор 

Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей); 

Выбирать вид пересказа (полный, краткий, выборочный) 

в соответствии с поставленной целью; 

  

127 Итоговая проверка 

навыка чтения 

молча. 

1   Анализир.результаты опытов, элементарн.исследов.; 

фиксир.  их результаты. Корректировать деятельность 

Выявлять (при решении различных учебных задач) 

известное и неизвестное;  

  

128 Дж.Лондон 

«Волк»(1-3 часть) 

1   Определять жанр и тему. Анализировать 

эмоциональные состояния.Строить схему (модель) 

отношений героев сказки 

  

129 Дж.Лондо1н 

«Волк»(4-6 часть). 

1 

 

  Применять таблицы, схемы, модели для получения 

информации. Удерживать цель деятельности до 

получения ее результата.Различать особенности 
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7.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Основная литература 

Для учителя: 

1. Ефросинина, Л.А. Литературное чтение: программа: 1-4 классы-М.:Вентана Граф, 2012 

2. Литературное чтение : 3 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / [авт.-сост. : Л.А.Ефросинина,    

диалогической и монологической речи; 

130 Итоговая 

административная 

контрольная работа 

1   Анализир.результаты опытов, элементарн.исследов.; 

фиксир.  их результаты. Удерживать цель деятельности 

до получения ее результата.Выявлять (при решении 

различных учебных задач) известное и неизвестное;  

  

131-

132 

Э.Сетон-Томсон 

«Чинк» 

 

2 

 

 

 

 

 

Выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного 

решения. Анализировать собственную работу: 

соотносить план и совершенные операции. Различать 

виды текста, выбирать текст, соответствующий 

поставленной учебной 

  

133 Слушание и работа с 

детскими книгами.  

1   Обеспечивать освоение идейно-нравственного 

содержания: выполнение заданий в учебнике и в 

тетради.Оценивать (сравнивать с эталоном) результаты 

деятельности (чужой, своей);Характеризовать качества, 

признаки объекта, относящие его к определенному 

классу (виду 

 Доп.чт. 

Дж.Чиарди 

«Джон 

ДжейПленти 

и кузнечик 

Дэн» 

134 Проверочная работа 

по произведениям 

зарубежных 

писателей.  

   Исследов. Собствен.  Нестандарт способы решения 

Корректировать деятельность. Составлять небольшие 

устные монологические высказывания 

  

135-

136 

Комплексная 

разноуровневая 

контрольная работа.  

Библиотечный урок. 

3   Анализир.результаты опытов, элементарн.исследов.; 

фиксир.  их результаты. Анализировать эмоциональные 

состояния.Выбирать решение из нескольких 

предложенных, кратко обосновывать выбор 
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М.И.Оморокова]. – 4-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2013. – 192 с. : ил. :вкл. 

3. Ефросинина Л.А. Литературное чтение : 3 класс  : рабочая тетрадь №1 для учащихся общеобразовательных учреждений. / Л.А. Ефросинина.  

– 4-е изд., дораб. – М. :Вентана-Граф, 2013. – 112 с. : ил.  

4. Ефросинина Л.А. Литературное чтение :3 класс  : рабочая тетрадь №2 для учащихся общеобразовательных учреждений. / Л.А. Ефросинина.  

– 4-е изд., дораб. – М. :Вентана-Граф, 2013. – 112 с. : ил.  

Для учащихся: 

1.Литературное чтение : 3 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. / [авт.-сост. : Л.А.Ефросинина,   

М.И.Оморокова]. – 4-е изд., дораб. – М. : Вентана-Граф, 2013. – 192 с. : ил. :вкл. 

2. Ефросинина Л.А. Литературное чтение :3 класс  : рабочая тетрадь №1 для учащихся общеобразовательных учреждений. / Л.А. Ефросинина.  

 – 4-е изд., дораб. – М. :Вентана-Граф, 2013. – 112 с. : ил.  

3. Ефросинина Л.А. Литературное чтение : 3 класс  : рабочая тетрадь №2 для учащихся общеобразовательных учреждений. / Л.А. Ефросинина.   

     – 4-е изд., дораб. – М. :Вентана-Граф, 2013. – 112 с. : ил.  

Дополнительная литература 

Ефросинина Л.А. Литературное чтение: методическое пособие : 3 класс/ Л.А. Ефросинина. – 3 –е изд., доп. М.:  Вентана – Граф, 2012. – 240 с. 

Ефросинина Л.А. Книгочей. Справочник по литературному чтению для младших школьников.1-4 классы. Учебное пособие. – М.:  Вентана – Граф, 

2009. – 176 с. 

Оборудование и приборы 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Необход. 

Колич. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ // ПЛАКАТЫ 

1 Комплекты таблиц демонстрационных по литературному чтению Д 

2 Комплект портретов поэтов и писателей для кабинета начальных классов: Д 

3 Сигнальные карточки К 

КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

4 Комплект словарей для начальной школы П 

 

5 Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения  Ф 

СРЕДСТВА ИКТ 

6 Ноутбук НР635  Д 

7 Магнитно-маркерная доска ДК 12б (фломастером (1500х1000х20)мм) Д 
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8 Проектор длиннофокусный с потолочным креплением BenQMS500 Д 

9 Компакт-диск «Литературное чтение. 1-4 классы. Программа, планирование, контроль»  Д 

10 Компакт-диск «Большая детская энциклопедия. Литература» Д 

 

9. Средства и формы контроля. 

Сводная таблица по видам контроля 

Вид контроля Количество 

Проверочные  работы по разделам («Проверь себя») 15 

Диагностические тесты 4 

Итоговые контрольные работы 2 

Проверочная работа уровня начитанности 3 

Проверка выразительности чтения 1 

Проверка навыка чтения молча 1 

 


