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1. Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа разработана на основе примерной программы курса  

 «Литературное чтение» (УМК «Школа России»): примерные     программы Федерального 

государственного стандарта начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373); авторы Л. Ф. 

Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова  

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, оценки 

достижения планируемых результатов обучения начального общего образования. 

 

Программа обеспечена УМК «Школа России»: 

1. Климанова Л.Ф., Бойкина М.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы.1-4-классы – 

М. : Просвещение, 2019г. 

2. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 

частях. Ч.1 и 2. – М.: Просвещение, 2018г. 

3. Климанова Л.Ф. и др. Поурочные разработки 3 класс. 

 

Цель курса.  
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком обучения   

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; 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; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважение к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

 

-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. 

 

Содержание курса  
Чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач 

не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступного их возраста 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 
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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. 

            Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы 

и современных писателей России и других стран (художественные и научно-познавательные). 

Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения. 

             Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными 

видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения. 

             Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы деятельности, 

которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и проявлять 

собственные творческие способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные 

представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается умение воссоздавать 

словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход обеспечивает 

полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-

эстетического отношения к действительности.     

 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. 

 

1.2. Планируемые результаты  

 

Метапредметные 

1. осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации.  

2. элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

3. развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для 

решения практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, интерпретация и 
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преобразование этих идей и информации.  

4. использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

5. пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую; 

− формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Предметные: 

 

− понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

− осознание значимости чтения для личного развития;  

− формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности;  

− формирование потребности в систематическом чтении; 

− понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое);  

− умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 

− достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

− умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 

Личностные результаты: 

 

— Чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

— Осознание роли своей страны в мировом развитии, уважительное отношение к семейным 

ценностям, бережное отношение к окружающему миру. 

— Целостное восприятие окружающего мира. 

— Развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

— Рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими. 

 — Навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 — Установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к работе на 
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результат. 

 
 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

-делить текст на части, озаглавливать части; 

-выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

-подробно и выборочно пересказывать текст; 

-составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

-размышлять о характере и поступках героя; 

-относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; 

- различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 

-находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

-относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-

помощники, нейтральные персонажи); 

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» 

дети научатся: 

-читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл 

прочитанного; 

-читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской деятельности» дети 

получат возможность научиться: 

-воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети научатся: 

-читать по ролям литературное произведение; 

-использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать 

причинно-следственные связи, последовательность событий; дать характеристику героя; 

составлять текст на основе плана); 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» дети получат возможность 

научиться: 

-творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

-работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

-способам написания изложения 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети научатся: 

-сравнивать, сопоставлять делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

-отличать прозаический текст от поэтического; 

-распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы) 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» дети получат 

возможность научиться: 

-сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средства художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

-определять позиции героев и автора художественного текста; 

-создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 
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используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 

В результате изучения литературного чтения ученик должен 

знать/понимать: 

-наизусть не менее 15 стихотворений; 

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

-элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация).; 

-ориентироваться в учебной книге: знакомство с содержанием; нахождение в нем названия 

нужного произведения; умение пользоваться заданиями и вопросами, помещёнными в учебных 

книгах; 

-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

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

народные и литературные; 

-приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки). 

-овладеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами при 

темпе громкого чтения незнакомого текста не ниже 70 – 75 слов в минуту. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-самостоятельного чтения книг; 

-высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); 

-самостоятельного выбора и определения содержания книги по её элементам; 

работы с различными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на 

электронных носителях) 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Введение (1ч)  

Самое великое чудо на свете (4ч) 

      Рукописные книги древней Руси. 

      Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14ч) 

      Русские народные песни. 

      Докучные сказки. 

      Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-

Бурка». 

Поэтическая тетрадь (11ч) 

      1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 

«Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», 

«Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24ч) 

      1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год 

осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о 

царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и 

Лисица»; 3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 

4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода из моря».  

Поэтическая тетрадь (6ч) 



 

 

7

 

      1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и 

зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги...». 

Литературные сказки (8 ч) 

      1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные 

Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 

3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (10 ч) 

      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 

3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь (5ч) 

      1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая 

избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха». 

Люби живое (15ч) 

      1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 

3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 

5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. 

«Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь (8ч) 

      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», 

«В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

  

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (11ч) 

      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на 

земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 

4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8ч) 

      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как 

получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (11ч) 

      «Храбрый Персей». 

      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

     Г. Х. Андерсен «Снежная королева». 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 
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Введение  1 Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. Знать и применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. Предполагать на основе 

названия содержание главы. 

Пользоваться словарём в конце 

учебника. Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника 

 

Самое великое чудо 

на свете 

4 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения. Читать текст вслух целыми 

словами, интонационно объединяя их в 

словосочетания, увеличивать темп чтения при 

повторном чтении текста, выборочно читать текст 

про себя, отвечать на 

вопросы. Находить необходимую информацию в 

книге. Обобщать полученную информацию по 

истории создания книги. Осмыслить значение книги 

для прошлого, настоящего и 

будущего. Находить книгу в школьной библиотеке, 

пользуясь тематическим 

каталогом. Читать возможные аннотации на 

книги. Составлять аннотацию на книгу (с помощью 

учителя).Придумывать рассказы о книге, используя 

различные источники информации. 

Участвовать в работе пары и группы, читать текст 

друг другу. Договариваться друг с 

другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять уважение к чужому 

мнению. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 
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Устное народное 

творчество 

14 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Различать виды устного народного 

творчества: малые и большие 

жанры. Воспроизводить наизусть текст русских 

народных песен. Отличать докучные сказки от 

других видов сказок, называть их 

особенности. Принимать участие в коллективном 

сочинении сказок, с опорой на особенности их 

построения. Называть виды прикладного 

искусства. Читать текст целыми словами, без ошибок 

и повторов. Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Использовать чтение про себя для 

составления выборочного и краткого 

пересказов. Ускорять или замедлять темп чтения, 

соотнося его с 

содержанием. Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные предметы, 

описывая волшебные 

события. Сравнивать содержание сказок и 

иллюстрации к ним. Делить текст на 

части. Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. Использовать слова с 

противоположным значением при характеристике 

героев. Называть основные черты характера 

героев. Характеризовать героев 

произведения. Сравнивать героев произведения, 

героев разных сказок. Инсценировать сказку: 

распределять роли, выбирать 

диалоги. Придумывать свои сказочные 

истории. Сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного 

искусства. Участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре. Договариваться друг с 

другом, выражать свою позицию. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 



 

 

1

0

 

Поэтическая тетрадь 11 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать выразительно стихи, передавая 

настроение автора. Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся 

слова. Определять различные средства 

выразительности. Использовать  приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать стихи друг 

другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения 

 

Великие русские 

писатели 

24 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности. Читать произведения вслух и про 

себя, увеличивая темп чтения. Понимать содержание 

прочитанного, высказывать своё 

отношение. Различать лирическое и прозаическое 

произведения. Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. Объяснять значение 

некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым 

словарём. Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах (эпитеты, 

сравнения). Использовать средства художественной 

выразительности в устных 

высказываниях. Знать особенности литературной 

сказки. Определять нравственный смысл 

литературной сказки. Сравнивать произведение 

живописи и произведение 

литературы. Давать характеристику героев 

литературной сказки. Определять самостоятельно 

тему и главную мысль рассказа. Сравнивать рассказ-

описание и рассказ-рассуждение. Составлять разные 

виды планов, воссоздавать текст по 

плану. Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять особенности 

басни, выделять мораль басни в 

текстах. Представлять героев 

басни. Характеризовать героев басни на основе их 

поступков. Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. Различать в басне изображённые 

события и замаскированный, скрытый смысл 



 

 

1

1

 

Поэтическая 

тетрадь   

6 Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать стихи на 

слух. Читать стихотворение, выражая авторское 

настроение. Сравнивать текст-описание и текст-

повествование. Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, эпитеты, 

олицетворения. Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом 

произведении. Объяснять смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. Высказывать свои 

собственные впечатления о прочитанном 

стихотворении. Создавать словесные картины по 

тексту стихотворения. Находить среди 

стихотворений произведение с использованием 

текста-повествования. Читать стихи 

выразительно, оценивать свои достижения 

Литературные сказки 8 Прогнозировать содержание 

раздела. Воспринимать на слух тексты литературных 

сказок, высказывать своё мнение, 

отношение. Читать сказку вслух и про 

себя, использовать приёмы выразительного чтения 

при перечитывании сказки. Сравнивать содержание 

литературной и народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в 

литературных сказках. Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. 

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, используя текст 

сказки. Определять авторское отношение к 

изображаемому. Читать скажу в 

лицах. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения на 

основе диагностической работы, представленной в 

учебнике 

 



 

 

1

2

 

Были и небылицы 10 Прогнозировать содержание 

раздела. Определять особенности сказки и 

рассказа. Различать вымышленные события и 

реальные. 

Определять нравственный смысл поступков 

героя. Выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и реальных 

событиях. Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом 

тексте. Составлять план для краткого и полного 

пересказов. Пересказывать текст подробно и кратко, 

выборочно. 

Определять характеристики героев произведения с 

опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и реальные 

истории. Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям 

 

Поэтическая тетрадь 5 Прогнозировать содержание 

раздела. Читать стихотворение, отражая 

настроение. Находить в стихотворениях яркие, 

образные слова и выражения. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну и ту же тему. Выбирать стихи 

по своему вкусу и читать их 

выразительно. Объяснять смысл выражений с 

опорой на текст. Определять авторское отношение к 

изображаемому. Придумывать стихотворные 

тексты. Проверять правильность высказывания, 

сверяя его с текстом; самостоятельно оценивать свои 

достижения 



 

 

1

3

 

Люби живое 15 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные 

обозначения. Читать и воспринимать на слух 

произведения. Определять жанр 

произведения. Понимать нравственный смысл 

рассказов.Определять основную мысль 

рассказа. Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом 

автора. Пересказывать произведение на основе 

плана. Придумывать свои рассказы о 

животных. Проверять составленный план, сверяя его 

с текстом и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

 

Поэтическая 

тетрадь   

8 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. Читать и воспринимать на 

слух лирические тексты. Читать стихотворения, 

отражая позицию автора и своё отношение к 

изображаемому. Сравнивать название произведения 

и его содержание, высказывать своё мнение. 

Находить в произведениях средства художественной 

выразительности: олицетворения, эпитеты, 

сравнения. Сочинять стихотворения. Участвовать в 

творческих проектах. Заучивать стихи 

наизусть. Проверять чтение друг друга, работая в 

паре самостоятельно оценивать свои достижения 

 



 

 

1

4

 

Собирай по 

ягодке — наберешь 

кузовок 

11 Прогнозировать содержание 

раздела.  Объяснять  смысл,  название 

темы; подбирать книги, соответствующие 

теме. Планировать работу с произведением на уроке 

с использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, осмысливая 

содержание. Объяснять смысл названия 

стихотворения. Соотносить пословицу с 

содержанием произведения. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; определять главную 

мысль текста. Придумывать свои вопросы к 

текстам. Наблюдать за особенностями речи 

героев. Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые вызывают 

смех; определять отношение автора к событиям и 

героям. 

Придумывать самостоятельно юмористические 

рассказы о жизни детей. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

По страницам 

детских журналов 

«Мурзилка» и 

«Веселые картинки» 

8 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на уроке (начало, 

конец, виды деятельности). Выбирать для себя 

необходимый и интересный 

журнал. Определять тему для чтения. Находить в 

библиотеке детские журналы по выбранной 

теме. Воспринимать на слух прочитанное 

и отвечать на вопросы по содержанию. Читать текст 

без ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. Использовать приём увеличения 

темпа чтения — «чтение в темпе разговорной 

речи». Придумывать самостоятельно вопросы по 

содержанию. Находить необходимую информацию в 

журнале. Готовить сообщение по теме, используя 

информацию журнала. Сочинять по материалам 

художественных текстов свои произведения (советы, 

легенды). Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

 



 

 

1

5

 

Зарубежная 

литература 

11 Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. Находить в 

мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних 

людей о мире. Составлять рассказ о творчестве 

писателя (с помощью 

учителя). Пересказывать выборочно 

произведение. Сравнивать сказки разных 

народов. Сочинять свои 

сказки. Определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя). Подбирать книги по 

рекомендованному списку и собственному 

выбору; записывать названия и авторов 

произведений, прочитанных 

летом. Рассказывать о прочитанных книгах 

зарубежных писателей, выражать своё 

мнение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения 

  

 

Всего 136   



16 

 


