
 
 

 



Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Литературное чтение» в 3«В» 

классе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицей №395 Красно-

сельского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ лицей №395) в 2020-2021 учебном году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 

от 06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования» (с изменениями и дополнениями на 22.11.2019 № 632) 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 28.10.2015 

 ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг.  

 Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год 

 Авторская учебная программа по литературному чтению для начальной школы (автор: Кли-

манова Л. Ф., Бойкина М. В. 1 - 4 классы «Школа России», издательство «Просвещение», 

2014) 

 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования 

Изучение учебного предмета «Литературное чтение» на уровне начального общего обра-

зования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навы-

ком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой̆ 

деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие инте-

реса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в вы-

боре книг и самостоятельной̆ читательской̆ деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей̆, эмоциональной̆ от-

зывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отно-

шения к слову и умения понимать художественное произведение; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной̆ лите-

ратуры; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответствен-

ности; воспитание интереса и уважения к отечественной̆ культуре и культуре народов мно-

гонациональной̆ России и других стран.  

 

Цель данной программы 

Помочь ребёнку стать читателем: ввести начинающего читателя в богатый мир отече-

ственной и зарубежной детской литературы; поддержать интерес младшего школьника к чте-

нию и книге.   

 

Задачи программы 

 формирование умения читать и развитие навыков чтения (вслух, молча, выразительно); 

 усвоение литературоведческих понятий; 

 развитие речевых умений; 

 развитие творческой деятельности учащихся; 

 формирование системы читательских умений. 

 



Место предмета в учебном плане ГБОУ лицей №395 на 2020-2021 учебный год 

Учебный предмет «Литературное чтение» является составной частью предметной обла-

сти «Русский язык и литературное чтение», входит в обязательную часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение литературного чтения в 1-4 классах, со-

ставляет 506 часов. В 3 классе урок литературному чтению проводится 4 раза в неделю. Про-

грамма рассчитана по учебному плану на 136 часов в год. 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя:  

 Климанова Л. Ф., Бойкина М. В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная ли-

ния учебников системы «Школа России». 1–4 класс 

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

 Бойкина М. В., Илюшин Л. С., Галактионова Т. Г. и др. Литературное чтение. Поурочные 

разработки. Технологические карты уроков. 3 класс 

 

Для обучающихся: 

 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. и др. Литературное чтение. Учебник 3 

класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2018 

  

Электронного сопровождения УМК: 

 Официальный сайт издательства «Просвещение» - http://1-4-old.prosv.ru/  

 

Дистанционное обучение 

 «Моя школа в online» - https://cifra.school/#lessons 

 Платформы «Яндекс-учебник», «Учи.ру», ZOOM 

 Блог учителя «Сентябрь+сентябрь» - http://malnadezhda1b395.blogspot.com/ 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

«Литературное чтение» как учебный̆ предмет в начальной̆ школе имеет большое значе-

ние в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся 

с высоконравственными художественными произведениями, которые способствуют духовно-

нравственному воспитанию и развитию учащихся начальных классов.  

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и народов других стран, способствует формированию 

личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается совершенствование техники чтения, дети 

начинают осмысленно воспринимать текст. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумы-

вается над базовыми ценностями: добром, справедливостью, правдой̆ и т. д. Огромную роль при 

этом играет эмоциональное восприятие произведения. Система духовно-нравственного воспи-

тания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные 

качества человека, характеризующие его отношение к другим людям, Родине.  

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе оценки достижений пла-

нируемых результатов освоения ООП НОО. 

Программой предусмотрено проведение мониторинговой части в количестве 15 часов: 

Итоговые контрольные работы — 4 ч 

Проверочные работы —  4 ч 

Диагностические работы  —  2  ч 

Тесты – 5 ч 

http://1-4-old.prosv.ru/
https://cifra.school/#lessons
http://malnadezhda1b395.blogspot.com/


Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредмет-

ных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО. 

 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение»:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентаций многофункционального 

российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в един-

стве 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 ли-

тературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, 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 принадлежно-

сти; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-

сти и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе пред-

ставлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситу-

ациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение»: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис-

ка средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффек-

тивные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осо-

знанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и со-

ставления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 



 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и пра-

во 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, осмыс-

ливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества. 

 

Кодификатор предметных умений предмета «Литературное чтение» 

 

Код Обучающийся научится: Код 
Обучающийся получит возможность 

научиться: 

Раздел «Самое великое чудо на свете» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

  

Раздел «Устное народное творчество» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-13 удовлетворять читательский интерес и при-

обретать опыт чтения, поиск фактов и суж-

дений, аргументации, иной информации; 

    

ЛЧ-04 Ориентироваться в содержании художе-

ственного, учебного и научнопопулярно-

го текста, понимать его смысл (при чте-

нии вслух и про себя, при прослушива-

нии):  

определять главную мысль и героев про-

изведения, воспроизводить в воображе-

нии словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором;  

этически оценивать поступки персона-

жей, формировать свое отношение к ге-

роям произведения,  

определять основные события и   уста-

навливать их последовательность;   

озаглавливать текст, передавая в заголов-

ке главную мысль текста;    

находить в тексте требуемую информа-

цию (конкретные сведения, факты, опи-

сания), заданную в явном виде;  

задавать вопросы по содержанию произ-

ведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста;   

объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и 

ЛЧ-28 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла   в про-

изведениях  



другой справочной литературы     

ЛЧ-27 различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений  

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-32 создавать по аналогии собственный текст 

в жанре сказки и загадки 

    

ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

ЛЧ-34 составлять устный рассказ по репродук-

циям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  

ЛЧ-31 определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста  

  ЛЧ-37 создавать серии иллюстраций с короткими 

текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения 

Раздел «Поэтическая тетрадь-1» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-03 использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомитель-

ное, выборочное просмотровое, выбо-

рочное поисковое – в соответствии с це-

лью чтения (для всех видов текстов)  

  

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

  

ЛЧ-26 отличать на практическом уровне проза-

ический текст от стихотворного, приво-

дить примеры прозаических и стихотвор-

ных текстов  

  

ЛЧ-27 различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений  

 

  

Раздел «Великие русские писатели» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

ЛЧ-13 удовлетворять читательский интерес и при-

обретать опыт чтения, поиск фактов и суж-

дений, аргументации, иной информации; 

    



автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-03 использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомитель-

ное, выборочное просмотровое, выбо-

рочное поисковое – в соответствии с це-

лью чтения (для всех видов текстов)  

ЛЧ-16 осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и выска-

зывать собственное   суждение 

    

ЛЧ-04 Ориентироваться в содержании художе-

ственного, учебного и научно-

популярного текста, понимать его смысл 

(при чтении вслух и про себя, при про-

слушивании):  

определять главную мысль и героев про-

изведения, воспроизводить в воображе-

нии словесные художественные образы и 

картины жизни, изображенные автором;  

этически оценивать поступки персона-

жей, формировать свое отношение к ге-

роям произведения,  

определять основные события и   уста-

навливать их последовательность;   

озаглавливать текст, передавая в заголов-

ке главную мысль текста;    

находить в тексте требуемую информа-

цию (конкретные сведения, факты, опи-

сания), заданную в явном виде;  

задавать вопросы по содержанию произ-

ведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста;   

объяснять значение слова с опорой на 

контекст, с использованием словарей и 

другой справочной литературы     

ЛЧ-28 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла   в про-

изведениях  

ЛЧ-06 использовать простейшие приёмы анали-

за художественных текстов:      

делить текст на части, озаглавливать 

их;    

составлять простой план;     

устанавливать взаимосвязь между собы-

тиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержа-

ние текста;  

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-08 использовать различные формы интер-

претации содержания художественных 

текстов:    

формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста;    

интерпретировать текст, опираясь на не-

которые его жанровые, структурные, 

языковые особенности;       

устанавливать связи, отношения, не вы-

сказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

ЛЧ-10 ориентироваться в нравственном содер-

жании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами (только 

ЛЧ-31 определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста  



для художественных   текстов) 

ЛЧ-11 передавать содержание прочитанного 

или   прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для   всех   видов   текстов) 

ЛЧ-37 создавать серии иллюстраций с короткими 

текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения 

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

  

ЛЧ-21 составлять аннотацию и краткий отзыв на 

прочитанное произведение по заданному 

образцу 

  

ЛЧ-26 отличать на практическом уровне проза-

ический текст от стихотворного, приво-

дить примеры прозаических и стихотвор-

ных текстов  

  

ЛЧ-27 различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений  

  

ЛЧ-32 создавать по аналогии собственный текст 

в жанре сказки и загадки 
  

ЛЧ-34 составлять устный рассказ по репродук-

циям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  

  

Раздел «Поэтическая тетрадь-2» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

  

ЛЧ-27 различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений  

  

Раздел «Литературные сказки» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

ЛЧ-16 осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и выска-

зывать собственное   суждение 

    



автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-06 использовать простейшие приёмы анали-

за художественных текстов:      

делить текст на части, озаглавливать 

их;    

составлять простой план;     

устанавливать взаимосвязь между собы-

тиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержа-

ние текста;  

ЛЧ-17 высказывать собственное суждение о про-

читанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст  

    

ЛЧ-08 использовать различные формы интер-

претации содержания художественных 

текстов:    

формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста;    

интерпретировать текст, опираясь на не-

которые его жанровые, структурные, 

языковые особенности;       

устанавливать связи, отношения, не вы-

сказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

  

ЛЧ-10 ориентироваться в нравственном содер-

жании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами (только 

для художественных   текстов) 

  

ЛЧ-11 передавать содержание прочитанного 

или   прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для   всех   видов   текстов) 

  

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

  

ЛЧ-27 различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений  

  

Раздел «Были - небылицы» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-17 высказывать собственное суждение о про-

читанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со 

ссылками на текст  

    

ЛЧ-27 различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений  

 

  



ЛЧ-10 ориентироваться в нравственном содер-

жании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами (только 

для художественных   текстов) 

  

ЛЧ-11 передавать содержание прочитанного 

или   прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для   всех   видов   текстов) 

  

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

  

    

Раздел «Поэтическая тетрадь-1» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-28 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла   в про-

изведениях  

ЛЧ-03 использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомитель-

ное, выборочное просмотровое, выбо-

рочное поисковое – в соответствии с це-

лью чтения (для всех видов текстов)  

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

ЛЧ-26 отличать на практическом уровне проза-

ический текст от стихотворного, приво-

дить примеры прозаических и стихотвор-

ных текстов  

ЛЧ-31 определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста  

ЛЧ-27 различать художественные произведения 

разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица), приводить примеры 

этих произведений  

  

Раздел «Люби живое» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-10 ориентироваться в нравственном содер-ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элемен-



жании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами (только 

для художественных   текстов) 

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

ЛЧ-11 передавать содержание прочитанного 

или   прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для   всех   видов   текстов) 

ЛЧ-31 определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста  

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

  

Раздел «Поэтическая тетрадь-2» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-28 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла   в про-

изведениях  

ЛЧ-03 использовать различные виды чтения: 

изучающее, выборочное ознакомитель-

ное, выборочное просмотровое, выбо-

рочное поисковое – в соответствии с це-

лью чтения (для всех видов текстов)  

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-26 отличать на практическом уровне проза-

ический текст от стихотворного, приво-

дить примеры прозаических и стихотвор-

ных текстов  

ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

  ЛЧ-31 определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста  

Раздел «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-28 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла   в про-

изведениях  

ЛЧ-10 ориентироваться в нравственном содер-

жании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами (только 

для художественных   текстов) 

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-11 передавать содержание прочитанного ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элемен-



или   прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для   всех   видов   текстов) 

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

ЛЧ-31 определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста  

Раздел «По страницам детских журналов» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-28 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла   в про-

изведениях  

ЛЧ-10 ориентироваться в нравственном содер-

жании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами (только 

для художественных   текстов) 

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-11 передавать содержание прочитанного 

или   прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для   всех   видов   текстов) 

ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

ЛЧ-31 определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста  

ЛЧ-26 отличать на практическом уровне проза-

ический текст от стихотворного, приво-

дить примеры прозаических и стихотвор-

ных текстов  

  

ЛЧ-34 составлять устный рассказ по репродук-

циям картин художников и/или на основе 

личного опыта;  

  

Раздел «Зарубежная литература» 

ЛЧ-01 осознавать значимость чтения для даль-

нейшего обучения, саморазвития; вос-

принимать чтение как источник эстети-

ческого, нравственного, познавательного 

опыта;  

прогнозировать содержание текста худо-

жественного произведения по заголовку 

ЛЧ-28 воспринимать художественную литературу 

как вид искусства, приводить примеры про-

явления художественного вымысла   в про-

изведениях  



автору, жанру и осознавать цель. 

ЛЧ-06 использовать простейшие приёмы анали-

за художественных текстов:      

делить текст на части, озаглавливать 

их;    

составлять простой план;     

устанавливать взаимосвязь между собы-

тиями, фактами, поступками, мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержа-

ние текста;  

ЛЧ-29 находить средства художественной вырази-

тельности (метафора, олицетворение, эпи-

тет) 

    

ЛЧ-08 использовать различные формы интер-

претации содержания художественных 

текстов:    

формулировать простые выводы, осно-

вываясь на содержании текста;    

интерпретировать текст, опираясь на не-

которые его жанровые, структурные, 

языковые особенности;       

устанавливать связи, отношения, не вы-

сказанные в тексте напрямую, например, 

соотносить ситуацию и поступки героев, 

объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

ЛЧ-30 сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, 

структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравне-

ние, олицетворение, метафора, эпитет) 

ЛЧ-10 ориентироваться в нравственном содер-

жании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки ге-

роев с нравственными нормами (только 

для художественных   текстов) 

ЛЧ-31 определять позиции героев художественно-

го текста, позицию автора художественного 

текста  

ЛЧ-11 передавать содержание прочитанного 

или   прослушанного с учётом специфики 

текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для   всех   видов   текстов) 

  

ЛЧ-12 участвовать в обсуждении прослушанно-

го/прочитанного текста (задавать вопро-

сы, высказывать и обосновывать соб-

ственное мнение, соблюдая правила ре-

чевого этикета и правила работы в груп-

пе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов) 

  

 

 

 

 

  



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Литературное чтение» 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела 

(темы) 

 

Содержание раздела 

Кол-во 

часов 

Планируемые ре-

зультаты 

(коды) 

1.  Самое великое чудо 

на свете 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению, прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу с произведением на уроке, размышлять над прочитанным, 

читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя, готовить выступление на 

заданную тему 

2 

ЛЧ - 01 

2.  Устное народное 

творчество 

Прогнозировать содержание раздела, планировать работать с произведением в соответ-

ствии условными обозначениями видов деятельности, читать с выражением, опираясь на 

ритм произведения, объяснять смысл пословиц, находить слова, которые помогают 

представить героя произведений устного народного творчества, анализировать загадки, 

контролировать своё чтение, самостоятельно оценивать свои достижения 

14 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 04, ЛЧ – 

13, ЛЧ – 27, ЛЧ – 28, 

ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ – 

31, ЛЧ – 32, ЛЧ – 34, 

ЛЧ – 37 

3.  Поэтическая тетрадь-1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, читать вырази-

тельно стихи, передавая настроение автора, определять различные средств выразитель-

ности, самостоятельно оценивать свои достижения, использовать различные средства 

выразительности 

11 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 03, ЛЧ – 

12, ЛЧ – 26, ЛЧ – 27, 

ЛЧ - 29 

4.  Великие русские пи-

сатели 

Знакомство с названием раздела, прогнозировать содержание раздела, планировать рабо-

ту на уроке, сравнение текста – рассуждения и текста-описания, оценка достижений 

26 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 03, ЛЧ – 

04, ЛЧ – 06, ЛЧ – 08, 

ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ – 

12, ЛЧ – 13, ЛЧ – 16 

ЛЧ – 21, ЛЧ – 26, ЛЧ – 

27, ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, 

ЛЧ – 30, ЛЧ – 31, ЛЧ – 

32, ЛЧ – 34, ЛЧ – 37 

5.  Поэтическая тетрадь-2 Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, читать вырази-

тельно стихи, передавая настроение автора, определять различные средств выразитель-

ности, самостоятельно оценивать свои достижения, использовать различные средства 

выразительности 

6 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 12, ЛЧ – 

27, ЛЧ – 29  

 

6.  Литературные сказки Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержания раздела, характеристика 

героев сказок, нравственный смысл сказки, сравнение героев сказки, составление плана 

сказки, подробный и выборочный пересказ сказки, оценка достижений 
9 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 06, ЛЧ – 

08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, 

ЛЧ – 12, ЛЧ – 27 

7.  Были-небылицы Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержания раздела, творческий пе-

ресказ, составление различных вариантов плана, пересказ, оценка достижений 
10 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 10, ЛЧ – 

11, ЛЧ – 12, ЛЧ – 27 

8.  Поэтическая тетрадь-1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, читать вырази-

тельно стихи, передавая настроение автора, определять различные средств выразитель-
6 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 03, ЛЧ – 

12, ЛЧ – 26, ЛЧ – 27, 



ности, самостоятельно оценивать свои достижения, использовать различные средства 

выразительности 

ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 

30, ЛЧ – 31 

9.  Люби живое Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, читать произве-

дения о природе, животных, самостоятельно оценивать свои достижения 
16 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 10, ЛЧ – 

11, ЛЧ – 12, ЛЧ – 28, 

ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ – 

31, ЛЧ – 32, ЛЧ – 33 

10.  Поэтическая тетрадь-2 Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, читать вырази-

тельно стихи, передавая настроение автора, определять различные средств выразитель-

ности, самостоятельно оценивать свои достижения, использовать различные средства 

выразительности 

8 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 03, ЛЧ – 

26, ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, 

ЛЧ – 30, ЛЧ – 31 

11.  Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, объяснять 

смысл, название темы, подбирать книги, соответствующие теме, воспринимать на слух 

произведение, читать вслух и про себя, осмысливая содержание 
12 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 10, ЛЧ – 

11, ЛЧ – 12, ЛЧ – 28, 

ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ – 

31 

12.  По страницам детских 

журналов 

Знакомство с названием раздела, прогнозировать содержание раздела, находить в биб-

лиотеке детские журналы по выбранной теме, придумывать вопросы по содержанию 

текста, готовить сообщение по теме, проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

8 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 10, ЛЧ – 

11, ЛЧ – 12, ЛЧ – 26, 

ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 

30, ЛЧ – 31, ЛЧ – 34 

13.  Зарубежная литерату-

ра 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование содержание раздела, составлять рас-

сказ о творчестве писателя, сравнивать сказки разных народов, проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои достижения 
8 

ЛЧ – 01, ЛЧ – 06, ЛЧ – 

08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, 

ЛЧ – 12, ЛЧ – 28, ЛЧ – 

29, ЛЧ – 30, ЛЧ – 31 

 Итого  136  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по учебному предмету «Литературное чтение» 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

(код - детализация) 
Контроль 

(форма) 
Дата про-

ведения 

1 2 3 4 5 6 

Раздел «Самое великое чудо на свете» – 2 часа 

1.  Знакомство с учебником литературного чтения. Рукописные 

книги Древней Руси 

 ЛЧ - 01   

2.  Первопечатник Иван Фёдоров  ЛЧ - 01   

Раздел «Устное народное творчество» – 14 часов 

3.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела 

 ЛЧ - 01   

4.  Русские народные песни  ЛЧ – 27, ЛЧ - 30   

5.  Шуточные народные песни  ЛЧ – 27, ЛЧ - 30   

6.  Докучные сказки. Сочинение докучных сказок  ЛЧ - 32   

7.  Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и богородская игрушка 

 ЛЧ - 13   

8.  Русская народная сказка “Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка”  

 ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34   

9.  Вн. чтение “Русские народные сказки”  ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34   

10.  Русская народная сказка “Иван-царевич и серый волк”  ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34   

11.  Русская народная сказка “Иван-царевич и серый волк”.  ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34 ДР  

12.  Русская народная сказка “Иван-царевич и серый волк”  ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34   

13.  Русская народная сказка “Сивка-бурка”  ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34   

14.  Русская народная сказка “Сивка-бурка”  ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34   

15.  Художники – иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин  ЛЧ – 34, ЛЧ - 37   

16.  Художники – иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин.  ЛЧ – 34, ЛЧ - 37   

17.  Проект “Сочиняем вместе волшебную сказку”. Проверочная 

работа по разделу “Устное народное творчество” 

 ЛЧ – 32, ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ - 

31 
ПР 

 

 

Раздел «Поэтическая тетрадь - 1» – 11 часов 

18.  Знакомство с названием раздела. Научно-популярная статья 

“Как научиться читать стихи” Я. Смоленского 

 ЛЧ - 01   

19.  Вн.чтение “Русские поэты XIX-XX веков”  ЛЧ - 01   

20.  Ф. И. Тютчев “Весенняя гроза”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   



21.  Ф. И. Тютчев “Листья” Сочинение – миниатюра “О чём рас-

скажут осенние листья” 

 ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

22.  А. А. Фет “Мама! Глянь-ка из окошка…”, “Зреет рожь над жар-

кой нивой…” 

 ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

23.  И. С. Никитин “Полно, степь моя, спать беспробудно…”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

24.  И. С. Никитин “Детство”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

25.  И. З. Суриков “Детство”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

26.  И. З. Суриков “Зима” Сравнение как средство создания карти-

ны природы в лирическом стихотворении 

 ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

27.  Вн. чтение “О чём говорят стихи?”  ЛЧ – 12, ЛЧ - 27   

28.  Обобщающий урок по разделу “Поэтическая тетрадь”. Тест по 

разделу “Поэтическая тетрадь” 

 ЛЧ – 12, ЛЧ - 27 Т  

Раздел «Великие русские писатели» – 28 часов 

29.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела 

 ЛЧ - 01   

30.  А. С. Пушкин. Подготовка сообщения “Что интересного я 

узнал о жизни А. С. Пушкина” 

 ЛЧ - 13   

31.  А. С. Пушкин. Лирические стихотворения  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

32.  А. С. Пушкин “Зимнее утро”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

33.  А. С. Пушкин “Зимний вечер”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

34.  Вн. чтение “Сказки А. С. Пушкина”     

35.  А. С. Пушкин “Сказка о царе Салтане…” Итоговая контрольная 

работа за I четверть. 

 ЛЧ – 12, ЛЧ - 27 КР  

36.  А. С. Пушкин “Сказка о царе Салтане…”  ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34   

37.  А. С. Пушкин “Сказка о царе Салтане…”  ЛЧ – 04, ЛЧ – 32, ЛЧ - 34   

38.  Рисунки И. Билибна к сказке. Соотнесение рисунков с художе-

ственным текстом 

 ЛЧ – 34, ЛЧ - 37   

39.  И. А. Крылов. Подготовка сообщения о И. А. Крылове на осно-

ве статьи учебника, книг о И. Крылове 

 ЛЧ - 13   

40.  И. А. Крылов “Мартышка и очки”  ЛЧ - 37   

41.  И. А. Крылов “Зеркало и Обезьна”. И. А. Крылов “Ворона и 

Лисица” 

 ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

42.  Вн. чтение “Басни И. А. Крылова”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

43.  М. Ю. Лермонтов. Подготовка сообщения на основе статьи В.  ЛЧ - 13   



Воскобойникова 

44.  М. Ю. Лермонтов “Горные вершины…”, “На севере диком сто-

ит одиноко…” 

 ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

45.  М. Ю. Лермонтов “Утёс”, “Осень”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

46.  Л. Н. Толстой “Детство” (из воспоминаний писателя). Подго-

товка сообщения 

 ЛЧ – 03, ЛЧ – 16, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

47.  Л. Н. Толстой “Акула”  ЛЧ – 06, ЛЧ – 08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -

12, ЛЧ - 21 
  

48.  Л. Н. Толстой “Акула”  ЛЧ – 06, ЛЧ – 08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -

12, ЛЧ - 21 
  

49.  Л. Н. Толстой “Прыжок”  ЛЧ – 06, ЛЧ – 08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -

12, ЛЧ - 21 
  

50.  Л. Н. Толстой “Лев и собачка”  ЛЧ – 06, ЛЧ – 08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -

12, ЛЧ - 21 
  

51.  Вн. чтение “Рассказы Л. Н. Толстого”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12, ЛЧ - 21   

52.  Л. Н. Толстой “Какая бывает роса на траве”, “Куда девается во-

да из моря?” Сравнение текстов Литературный праздник “Не 

насытится око зрением, а человек знанием” 

 ЛЧ – 12, ЛЧ - 27   

53.  Обобщающий урок по разделу “Великие русские писатели”. 

Проверочная работа по разделу “Великие русские писатели” 

 ЛЧ – 12, ЛЧ – 27, ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 

30, ЛЧ - 31 
ПР  

Раздел «Поэтическая тетрадь - 2» – 6 часов 

54.  Знакомство с названием раздела. Н. А. Некрасов “Славная 

осень! …” 

 ЛЧ - 01   

55.  Н. А. Некрасов “Не ветер бушует над бором …”  ЛЧ - 29   

56.  Н. А. Некрасов “Дедушка Мазай и зайцы”     

57.  К. Бальмонт “Золотое слово”  ЛЧ - 29   

58.  Вн. чтение “К. Бальмонт, И. Бунин. Выразительное чтение сти-

хотворений. Создание словесных картин” 

 ЛЧ - 29   

59.  Обобщающий урок по разделу “Поэтическая тетрадь - 2”. Тест 

по разделу “Поэтическая тетрадь - 2”  

 ЛЧ – 12, ЛЧ - 27 Т  

Раздел «Литературные сказки» – 9 часов 

60.  Знакомство с названием раздела. Д. Мамин-Сибиряк “Алёнуш-

кины сказки” (присказка) 

 ЛЧ - 01   

61.  Д. Мамин-Сибиряк “Алёнушкины сказки” (присказка)  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

62.  Д. Мамин-Сибиряк “Сказка про храброго Зайца”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12, ЛЧ – 16, ЛЧ - 17   



63.  В. Гаршин “Лягушка-путешественница”  ЛЧ – 06, ЛЧ – 08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

64.  Вн. чтение “Рассказы о животных В. Бианки, Н. Сладкова, Е. 

Чарушина” 

 ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

65.  В. Одоевский “Мороз Иванович”. Итоговая контрольная работа 

за I полугодие 

 ЛЧ – 12, ЛЧ – 27           КР 3 четверть 

66.  В. Одоевский “Мороз Иванович”. Обобщение по разделу “Ли-

тературные сказки” 

 ЛЧ – 12, ЛЧ - 27   

Раздел «Были-небылицы» – 10 часов 

67.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела 

 ЛЧ - 01   

68.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела 

 ЛЧ - 01   

69.  М. Горький “Случай с Евсейкой”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

70.  М. Горький “Случай с Евсейкой”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

71.  К. Паустовский “Растрёпанный воробей”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

72.  К. Паустовский “Растрёпанный воробей”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

73.  Вн. чтение “Рассказы К. Паустовского”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

74.  А. Куприн “Слон”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

75.  А. Куприн “Слон”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

76.  А. Куприн “Слон”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

77.  Обобщающий урок по разделу “Были-небылицы”. Тест по раз-

делу “Были-небылицы” 

 ЛЧ – 12, ЛЧ - 27 Т  

Раздел «Поэтическая тетрадь - 1» – 6 часов 

78.  Знакомство с названием раздела. С. Чёрный “Что ты тискаешь 

утёнка?” 

 ЛЧ - 01   

79.  С. Чёрный “Воробей”, “Слон”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

80.  А. Блок “Ветхая избушка”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

81.  А. Блок “Сны”, “Ворона”. С. Есенин “Черёмуха”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

82.  Вн. чтение “Стихи С. Есенина”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

83.  Обобщающий урок по разделу “Поэтическая тетрадь - 1”. Тест 

по разделу “Поэтическая тетрадь - 1” 

 ЛЧ – 12, ЛЧ – 27, ЛЧ – 28, ЛЧ – 29,  

ЛЧ – 30, ЛЧ - 31 
Т  

Раздел «Люби живое» – 16 часов 

84.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела 

 ЛЧ - 01   



85.  М. Пришвин “Моя Родина”. Заголовок- “входная дверь” в 

текст. Сочинение на основе художественного текста 

 ЛЧ – 32, ЛЧ - 33   

86.  И. Соколов-Микитов “Листопадничек”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

87.  И. Соколов-Микитов “Листопадничек”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

88.  В. Белов “Малька провинилась”  ЛЧ - 10   

89.  В. Белов “Ещё раз про Мальку”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

90.  В. Бианки “Мышонок Пик”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12, ЛЧ – 29, ЛЧ - 30   

91.  Вн. чтение В. Бианки «Лесная газета»   ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

92.  Б. Житков “Про обезьянку”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12, ЛЧ - 29   

93.  Б. Житков “Про обезьянку”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

94.  Б. Житков “Про обезьянку”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

95.  В. Дуров “Наша Жучка”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

96.  В. Астафьев “Капалуха”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

97.  В. Драгунский “Он живой и светится”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

98.  В. Драгунский “Он живой и светится”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

99.  Обобщающий урок по разделу “Люби живое”. Проверочная ра-

бота по разделу “Люби живое” 

 ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ - 31 ПР  

100.  Обобщающий урок по разделу “Поэтическая тетрадь - 2”. Ито-

говая контрольная работа за III четверть 

 ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ - 31 КР  

Раздел «Поэтическая тетрадь - 2» – 8 часов 

101.  С. Маршак “Гроза днём”, “В лесу над росистой поляной”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

102.  Вн. чтение “С.Я. Маршак переводчик”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

103.  А. Барто “Разлука”, “В театре”  ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

104.  С. Михалков “Если”, “Рисунок”   ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29   

105.  А. Благинина “Кукушка”, “Котёнок”   ЛЧ – 03, ЛЧ – 26, ЛЧ - 29  4 четверть 

Раздел «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок» – 12 часов 

106.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела 

 ЛЧ - 01   

107.  Б. Шергин “Собирай по ягодке – наберёшь кузовок”. Особен-

ность заголовка произведения 

 ЛЧ - 01   

108.  А. Платонов “Цветок на земле”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

109.  Вн. чтение “Рассказы А. Платонова”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

110.  А. Платонов “Ещё мама”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

111.  А. Платонов “Ещё мама”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   



112.  М. Зощенко “Золотые слова”  ЛЧ - 10   

113.  М. Зощенко “Великие путешественники”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

114.  Н. Носов “Федина задача”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

115.  Н. Носов “Телефон”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

116.  В. Драгунский “Друг детства”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

117.  Обобщающий урок по разделу. Проверочная работа “Собирай 

по ягодке – наберёшь кузовок” 

 ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ - 31 ПР  

Раздел «По страницам детских журналов» – 8 часов 

118.  Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания 

раздела 

 ЛЧ - 01   

119.  «Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые старые детские 

журналы. По страницам журналов для детей 

 ЛЧ -26, ЛЧ - 34   

120.  Вн. чтение “О чём рассказывают журналы.”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

121.  Ю. Ермолаев “Проговорился”, “Воспитатели”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

122.  Г. Остер “Вредные советы”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

123.  Г. Остер “Как получаются легенды”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

124.  Р. Сеф “Весёлые стихи”     

125.  Обобщающий урок по разделу “По страницам детских журна-

лов” Тест по разделу “По страницам детских журналов” 

 ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ - 31 Т  

Раздел «Зарубежная литература» – 8 часов 

126.  Знакомство с названием раздела. Мифы Древней Греции  ЛЧ - 01   

127.  Мифы Древней Греции. “Храбрый Персей”  ЛЧ – 06, ЛЧ – 08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

128.  Вн. чтение “Мифы, легенды, предания.”  ЛЧ – 06, ЛЧ – 08, ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

129.  Г. Х. Андерсен “Гадкий утёнок”.  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12 ДР  

130.  Г. Х. Андерсен “Гадкий утёнок”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

131.  Г. Х. Андерсен “Гадкий утёнок”  ЛЧ – 10, ЛЧ – 11, ЛЧ -12   

132.  Обобщающий урок по разделу “Зарубежная литература”. Ито-

говая контрольная работа за год 

 ЛЧ – 28, ЛЧ – 29, ЛЧ – 30, ЛЧ - 31 КР  

133.  Резервный урок     

134.  Резервный урок     

135.  Резервный урок     

136.  Резервный урок     

Лист корректировки рабочей программы 

(календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 



Предмет «Литературное чтение» 

Класс 3 «В» 

Учитель Мальчевская Н.П. 
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