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Календарно - тематическое  планирование  по литературному чтению 

 

Классы:  3-б 

Учитель: Мозговая Ольга Васильевна 

 

Количество часов на год: 68 

 

Количество часов в  неделю: 2 

 

Плановые  контрольные работы:  2(техника чтения) 

Административные  контрольные работы:1 (техника чтения) 

Практические работы: - 

Планирование составлено на основе : базисного и примерных  учебных планов на 2022-2023  уч.год  для 

образовательных учреждений, реализирующих программы начального общего и основного общего образования . 

Учебник: Э. Э. Кац «Литературное чтение, 3 класс», учебник, издательство «Астрель», Москва, 2013; 

Дополнительная литература:  

1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. — М.: Просвещение, 2010. 

2.Базисная программа по русскому языку. Материалы ФГОС. — М., 2010 

3.Учебник в 2 ч. «Литературное чтение» 3 класс (автор Э. Э. Кац) 

4.Обучение в 3  классе по учебнику «Литературное чтение». Методическое пособие. (автор Э. Э. Кац) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» для учащихся 3 класса составлена в соответствии с: 
- Законом  Российской Федерации  от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
-Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373, 
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г.№373», 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 года №69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования», 
- разработана на основе примерной основной образовательной  программы  начального общего образования: «Литературное чтение», (УМК 

«Планета знаний», автор Э. Э. Кац «Литературное чтение, 3 класс», «Астрель», Москва, 2013;), рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ. 
 

Цель уроков литературного чтения - формирование читательской компетенции младшего школьника. 

Художественная литература может оказывать комплексное воздействие на все стороны личности человека. Она формирует эстетическое и 

нравственное чувства, мировоззрение, дает гигантский объем разнообразной информации. Но для того чтобы это воздействие осуществлялось, 

надо сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. В соответствии с этими целями и методической концепцией автора 

можно сформулировать следующие задачи курса: 

1)  формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса к чтению и потребности в нем; 

2)  формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться 

справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, энциклопедиями; 

3)  развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические высказывания, сопоставлять и 

описывать различные объекты и процессы; 

4)  формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
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5)  формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать средства выразительности, находить 

сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство слова с другими видами искусства; 

6)  развитие воображения, творческих способностей; 

7)  формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки; 

8)  обогащение представлений об окружающем мире. 

Программа литературного чтения опирается на психологическую теорию искусства, которая выделяет в процессе взаимодействия читателя 

с художественным произведением ряд психологических действий: интеллектуальное познание и самопознание, художественную оценку и 

самооценку, творческое преобразование слова-знака в живой образ и эмоциональное преобразование самого себя, переосмысление читательских 

переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 

Во втором и третьем классе повышенное внимание уделяется выявлению авторской позиции в художественном произведении, у детей 

появляются первые представления об авторской индивидуальности, формируется начальное представление о литературном жанре, обогащаются 

знания школьников о психологическом состоянии человека и способах его выражения в художественном произведении. Открывается близость 

нравственно-эстетических проблем, волнующих разные народы мира. 

Список произведений, предлагаемых к чтению третьеклассниками, по сравнению с первым и вторым классом расширен произведениями 

нравственной тематики: о мужестве, дружбе, любви и ответственности по отношению к тем, кто рядом, совести, долге, что обогащает 

представления детей о взаимоотношениях между людьми, способствует формированию ценностных ориентиров, решению проблемы достижения 

заложенных в новом стандарте личностных результатов обучения. 

Кроме того в 3 классе расширяется представление учащихся о типах литературных текстов, вводятся научно-популярные тексты различной 

тематики (о животных, растениях, природных явлениях), а также периодические издания для детей. 

Внеклассное чтение способствует пробуждению желания прочитать полностью то произведение, фрагмент которого приведен в учебнике, 

либо глубже ознакомится с творчеством того или иного автора. В учебнике третьего класса произведения, предназначенные для 

самостоятельного внеурочного чтения, объединены в рубрику «Читальный зал». Учащиеся получают также специальные задания, которые 

стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по внеклассному чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в 
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них. Обсуждению произведений, включенных в систему внеклассного чтения, посвящаются фрагменты уроков и целые уроки. Это помогает 

ребятам в различных видах внеурочной творческой деятельности. 

Сложные интеллектуальные и эмоциональные процессы, сопровождающие изучение художественной литературы, способствуют 

формированию у учеников разнообразных знаний и умений. Это во многом определяет связь курса литературного чтения с другими учебными 

дисциплинами. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

          1.Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 3 ч. - М.: ACT, Астрель. 

 2. Э. Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. - М.: ACT, Астрель.  

Описание места учебного предмета в учебном плане  

На предмет «Литературное чтение» для 3 класса базисным учебным планом начального общего образования отводится 70 часов (2 часа в неделю).   

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе 

– это и бережное отношение к ней как среде обитания человека,  

и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты 

художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это 

ценность стремления к гармонии, к идеалу. 
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Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна 

из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного 

образования способствует формированию эмоционально-позитивного  

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. 

Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у 

ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к 

труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
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Учебно-тематический план. 

№ Содержание программного материала Количество часов 

1 «Уж небо осень дышало... » 5 

2 Народные сказки 11 

3 Поэтические страницы 4 

4 О мужестве и о любви 7 

5 «Зимы ждала, ждала природа... » 4 

6 Авторские сказки 6 

7 Басни 4 

8 Братья наши меньшие 8 

9 О совести и долге 8 

10 Весна пришла 4 

11 И в шутку, и всерьез 9 

 Итого: 70 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (70 часов) 

Круг чтения 

«Уж небо осенью дышало... »(5 ч.) 

К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной 

избушки...» 

Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах...» 

Народные сказки (11 ч.) 
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Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица 

Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую искал». 

Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна-лягушка»; казахская сказка «Мастер Али». 

Поэтические страницы (4 ч.) 

А.  Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны». 

Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки». 

О мужестве и любви (7 ч.) 

В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тема и 

Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте». 

«Зимы ждала, ждала природа... » (4 ч.) 

В. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода...», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою 

зимою». 

Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли». 

Авторские сказки (6 ч.) 

А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; X.-К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка». 

Самостоятельное чтение. Х.-К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется». 

Басни (4 ч. ) 

О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон 

и Моська», «Две Бочки». 

Пословицы. 

Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса». 

Братья наши меньшие (8 ч.) 
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А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 

Самостоятельное чтение. Саша Черный «Осленок»; А. Куприн «Завирайка». 

О совести и долге (8 ч.) 

Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Теплый 

хлеб». 

Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 

Весна пришла (4 ч.) 

Русские народные песни: «Жаворонушки», «Березонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин 

«Лесная капель». 

Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 

И в шутку, и всерьез (9 ч.) 

Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», 

«Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники». 

Самостоятельное чтение. А. Усачев «На чем держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 

Виды деятельности 

Навык и культура чтения 

Формирование навыка зрительного целостного восприятия слова. Сознательное, выразительное чтение целыми словами. 

Использование при чтении пауз между предложениями, внутри сложных предложений, между частями текста, логических ударений. 

Работа с текстом и книгой 

Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. 

Формирование умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, определять тему и главную мысль изучаемого 

произведения. 

Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова. 
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Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие умения пересказывать небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица 

героя). 

Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или вопросительных предложений). 

Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять героев одного и нескольких произведений. 

Развитие внимания к внутренней жизни других людей и к своим переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внешними 

проявлениями. 

Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою позицию. 

Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения, формирование умения определять с помощью учителя 

средства выражения этого отношения. 

Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать подборку книг определенного автора и жанра; 

представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие. 

Формирование умения пользоваться словарем синонимов, помещенным в учебнике, детским толковым словарем. 

Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

Развитие умения читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие тексты, самостоятельно работать над выразительным чтением 

стихотворений и прозаических фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся. 

Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному произведению. 

Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. 

Формирование умения писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с помощью учителя, создавать описания-миниатюры. 

Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Знакомство с художественными особенностями сказок, их лексикой, композицией. 

Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с новым жанром — басней — через сравнение со сказкой, 
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стихотворением. 

Знакомство с изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование умения выделять их в тексте, определять с 

помощью учителя их значение в художественной речи. 

Закрепление и развитие на новом литературном материале представлений о литературоведческих понятиях, введенных во втором классе. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение». 

У учащихся будут формироваться: 

•  чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической принадлежности; 

•  представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках; 

•  ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других людей; 

•  регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями; 

•  эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках; 

•  эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой; 

•  познавательная мотивация учения; 

• ориентация на понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности. 

У учащихся могут быть сформированы: 

•  чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней; 

•  устойчивое желание следовать в поведении моральным нормам; 

•  толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. 
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Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение». 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

•  планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью; 

•  учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста; 

•  выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 

•  вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 

•  самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их выполнения, так и в результате проведенной работы; 

•  планировать собственную читательскую деятельность. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

•  находить нужную информацию, используя словари, помещенные в учебнике (толковый, синонимический, фразеологический); 

•  выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

•  сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 

•  устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

•  устанавливать аналогии. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

•  сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев, выбирая основания для классификации; 

•  строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в устной и письменной форме, в процессе 

анализа литературного произведения и на основании собственного жизненного опыта; 
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•  работать с учебной статьей (выделять узловые мысли, составлять план статьи). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

•  работая в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных; 

•  аргументировать собственную позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке решения; 

•  точно и последовательно передавать партнеру необходимую информацию; 

•  оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 

•  владеть диалогической формой речи; 

•  корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 

•  задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 

Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение». 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 

•  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл про- читанного (вслух — примерно 60-70 слов в 

минуту, про себя — примерно 90 слов в минуту); 

•  читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, использованием 

логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

•  прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

•  находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать ее своими словами; 

•  объяснять смысл заглавия, его связь с содержанием произведения; 

•  определять тему и главную мысль произведения; 
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•  ставить вопросы к тексту и пересказывать его (творчески, выборочно); 

•  составлять план произведения, рассказ о героях от лица героев; 

•  сопоставлять разных героев, схожие по сюжету произведения; 

•  определять свое отношение к произведению и героям, обосновывать его; 

•  выявлять отношение автора к персонажам; 

•  делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие; 

•  создавать словесные иллюстрации к художественному тексту; 

•  читать текст по ролям, участвовать в инсценировках; 

•  различать литературные произведения по жанрам (сказка, рассказ, басня, стихотворение), объясняя различия; 

•  различать малые фольклорные жанры (пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, колыбельные и т. п. ); 

•  находить в тексте метафоры, олицетворения; 

•  выделять портрет героя, его поступки, речь, описание природы, интерьера; 

•  различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

•  выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы 

ко всему тексту и отдельным его частям; 

•  пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 

рассуждений, творчески (с добавлением личных представлений о неописанных автором поступках и мыслях героев); 

•  обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке; 

•  ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

•  соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

•  ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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•  составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 

•  высказывать свое суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

•  высказывать свое отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

•  создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме; 

•  составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 

1)  ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения содержания предмета и формирование 

универсальных учебных действий; 

1)  оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

2)  осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

3)  включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к самооценке и 

самоанализу (рефлексии); 

4)  использование критериальной системы оценивания; 

5)  оценивание как достигаемых образовательных результатов, так и процесса их формирования; 

6)  разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, 

текущими учебными задачами; целью получения информации. 

Оценка уровня достижений учащихся по предмету соотносится с 4-балльной системой (отметка «1» не выставляется). 

Овладение учащимися опорным уровнем (образовательным минимумом «Ученик научится») расценивается как учебный успех ученика и 

соотносится с отметкой «удовлетворительно». Умение осознанно произвольно владеть опорной системой знаний, изученными операциями и 

действиями в различных условиях оценивается как «хорошо» и «отлично», что соответствует отметкам «4» и «5». 
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Уровни овладения системой опорных знаний и умений по предмету. 
 
Уровень Отметка Комментарий 

Материал не усвоен «2» 
(неудовлетворительно) Учащийся не владеет терминологией, не может назвать 

изученных авторов, произведения, владение навыком 
чтения не соответствует нормам для данной ступени 
обучения (не понимает прочитанное, не может ответить 
на вопросы по содержанию и т. п. ) 

Минимальный 
Уровень 

«3» 
(удовлетворительно) 

 

Выполнение читательского задания с серьезными 
недочетами, неточный пересказ содержания 
прочитанного, ответ на вопросы по содержанию при 
помощи учителя, неточное знание авторов и 
произведений по программе 
 
 «4» 

(хорошо) 
Выполнение читательского задания самостоятельно и 
без серьезных ошибок, пересказ содержания близко к 
тексту, ответы на вопросы по содержанию без серьезной 
помощи учителя, знание авторов и произведений с 
несерьезными ошибками 
 

Программный уровень 
(решение нестандартной задачи, которая 
требует применения новых знаний в 
непривычных условиях) 
 
 

«4+» (очень хорошо) 
Выполнение нестандартного задания с привлечением 
посторонней помощи или незначительными ошибками 
(недочетами), не влияющими на результат 

«5» 
(отлично) 

Выполнение нестандартного задания без ошибок, 
аккуратно и самостоятельно 

Высокий уровень (решение нестандартной 
задачи с привлечением не входящих в 
программу данного класса знаний, умений 
и навыков) 
 
 

«5+» 
(превосходно) 

Выполнение задания в нестандартной форме (с выходом 
за пределы программы) самостоятельно и без ошибок 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса, выразительного чтения, пересказа (подробного, выборочного, краткого), чтения 

наизусть, а также в письменном виде, например, выполнение заданий в рабочей тетради, краткие письменные ответы на вопросы по 

содержанию текста, описанию героя и т. п. 

Контрольное чтение проводится раз в четверть для установления уровня развития читательских умений (скорости, выразительности, 

понимания прочитанного), навыков работы с текстом. Для контрольного чтения подбирается небольшой текст (120-140 слов), учитель 
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фиксирует (желательно без ведома детей) скорость чтения, выразительность (правильность употребления пауз, логических ударений), 

грамотность чтения (правильного прочтения слов), задает вопросы по содержанию. Все данные вносятся в таблицу с помощью знакового, 

балльного, цветового или словесного обозначения. 

Тематический контроль осуществляется в конце изучения раздела учебника в виде проверочной работы (тестирования) в устной и 

письменной форме. 

Итоговое тестирование проводится в конце учебного года. Учитель может воспользоваться вопросами, представленными в учебнике, или 

подобрать свои. Данный вид контроля позволяет выявить уровень владения изученным материалом, знание изученных произведений, 

литературных терминов и понятий, умение работать с текстом произведений. 

Итоговая проверка навыка чтения должна выявить индивидуальную динамику уровня развития читательских умений: 

•  индивидуальную динамику развития скорости чтения; 

•  индивидуальную динамику развития плавности чтения (по слогам, по слогам и целыми словами, целыми словами, плавное быстрое 

чтение); 

•  индивидуальную динамику развития выразительности чтения; 

•  индивидуальную динамику развития понимания текста; 

•  индивидуальную динамику развития умения выделять основную мысль текста, объяснять поступки героев и т. п. 

 

 

 

 

 

 



 18 

Критерии оценки проверочных работ учащихся по литературному чтению. 
 

Вид 
Работы 

«5» 
(отлично) 

«4» 
(хорошо) 

«3» 
(удовлетворительно) 

«2» 
(неудовлетворительно) 

Контрольное 
чтение 

Плавное 
выразительное чте-
ние с соблюдением 

интонаций, пауз, 
передачей голосом 
характера героев, 
подробный пере-

сказ прочитанного, 
полные связные 

ответы на вопросы 
о поступках героев 

Плавное чтение с 
небольшими отклоне-

ниями от литературных 
норм, не влияющими на 
передачу смысла текста, 

незначительные 
затруднения в пересказе и 

ответах на вопросы 
 
 
 

Послоговое  чтение либо плавное 
чтение с серьезными нарушениями 
литературных норм, влияющими на 

передачу смысла произведения, 
серьезные затруднения в пересказе 

текста и ответах на вопросы, 
привлечение помощи учителя 

Медленное чтение с серьезными 
нарушениями, влияющими на пере-

дачу смысла текста, серьезные 
затруднения в пересказе текста даже 

с помощью учителя, в ответах на 
вопросы по содержанию 

Тестирование Безошибочное 
выполнение всех 

заданий 

Безошибочное выпол-
нение более 80 процен-
тов заданий либо незна-

чительные ошибки в 
отдельных заданиях 

(неполный или неточный 
ответ на некоторые 

вопросы) 
 
 

Безошибочное выполнение более 50 
процентов заданий, либо 

незначительные отклонения во всех 
заданиях 

Безошибочное выполнение менее 50 
процентов заданий 
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В соответствии с требованиями ФГОС введено критериальное оценивание качества овладения программным материалом. 

Критериальное оценивание позволяет не только проанализировать наиболее частые затруднения и обобщить данные для корректировки 

дальнейшей работы учителя, но и формирует у учащихся регулятивные умения и навыки (планирование работы, отбор языкового и 

информационного материала в соответствии с тематикой работы, заявленными критериями, навыки контроля, самоконтроля, умение 

анализировать свою деятельность, сравнивать с эталоном, своевременно вносить коррективы, навыки взаимной и самооценки и т. п.). 

Каждый критерий оценивается в 1 балл. Стоит помнить, что в данном случае 1 или 2 балла не являются отметкой, а лишь выявляют те 

трудности, которые испытывает ученик. Баллы накапливаются, выявляя уровень освоения учащимся данного вида деятельности.  

Примерные критерии формирующего оценивания устного ответа: 

1.  Выразительное чтение. 

2.  Объяснение новых слов. 

3.  Связный, выразительный пересказ/чтение наизусть. 

4.  Ответы на вопросы по содержанию. 

5.  Ответы на вопросы на понимание смысла. 

Примерные критерии оценки выступления на заданную тему (доклад, сообщение, защита мини-проекта): 

1.  Отбор, систематизация материала в соответствии с темой. 

2.  Разнообразие источников информации. 

3.  Выразительный устный рассказ. 

4.  Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 

5.  Грамотные ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Специфическое сопровождение (оборудование): 
• портреты писателей и поэтов, художников, композиторов; 

• репродукции картин художников-пейзажистов, натюрморты, портреты, плакаты в соответствии с тематикой литературных 

произведений и рубрики «Картинная галерея»; 
• иллюстрации к литературным произведениям; 

• библиотека книг для внеклассного чтения, научно-популярных изданий для детей, детских периодических изданий; 
• демонстрационные образцы книг представленных авторов; 

• стеллаж (демонстрационная полка) для оформления выставок книг; 
• стеллаж для хранения книг, портретов, иллюстраций. 
 

Электронно-программное обеспечение: 
• записи музыкальных произведений, соответствующих тематике литературных произведений; 

• видеофильмы и музыкальные слайд-шоу о природе, о писателях и поэтах; 
• презентации по литературному чтению. 
 

Технические средства обучения: 

• мультимедийный проектор, DVD плееры, MP3 плееры; 
• компьютер с учебным программным обеспечением; 
• музыкальный центр; 

• демонстрационный экран; 
• магнитная доска; 

• цифровой фотоаппарат; 
• сканер, ксерокс и цветной принтер. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В 3 КЛАССЕ 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ 

№ 

Тематическое 
планирование,   

количество часов, 
отводимых на 

освоение каждой 
темы 

 

Содержание 

учебного 

предмета, курса 

Планируемые результаты Дата  

Предметные Личностные Метапредметные 

 

«Уж небо осенью дышало…» (5 ч.) 

1 К. Г. 

Паустовский 
«Барсучий нос». 

Первичное 

знакомство с 

текстом 
 

1 Деление на части. 

Обсуждение главной 

мысли произведения. 

Озаглавливание. 
Описание главных 

героев. Слова, 

выражения из текста, 

характер героев. 
 

Наблюдение за 

авторской позицией, 

выделение способов 

ее выражения 
Устный пересказ 

текста с элементами 

творчества. Словесное 

иллюстрирование 

произведения 

Определять способы 

выражения 

авторской позиции, 

читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения 
Иллюстрировать 

литературное 

произведение устно 

и графически, 

пересказывать текст 

выборочно и 

творчески 

Понимать и любить 

живую природу, 

бережно относиться к 

ней, испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 

Находить и выделять нужную информацию в 

тексте, контролировать правильность 

выполнения работы 
Взаимо- и самоконтроль, оценка своей 

деятельности и деятельности одноклассников 
 

 

2 
 

И. А. Бунин 
«Листопад». 

Знакомство с 

текстом 
М. М. Пришвин  
«Хрустальный 

день», 
«Капитан-паук» 
 

1 Определение темы и 

главной мысли. 

Использование 

выразительных 

средств языка для 

высказывания 
Использование 

различных приемов 

выразительного 

чтения. Повторение 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

Понимать и любить 

живую природу, 

бережно относиться к 

ней, испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 

Планировать собственные действия и 

соотносить их с поставленной целью; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия при освоении нового 

художественного текста 
Корректно строить речь при решении 

коммуникативных задач, строить логические 

рассуждения, 1выделять существенную 

информацию из текстов 
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знаний о сравнении и 

рифме 
Знакомство с 

понятием «метафора». 

Подбор синонимов к 

предложенным словам 

и словосочетаниям 

образом понимание 

прочитанного 

3 М. М. Пришвин  
«Недосмотренны

е грибы» 
Н. Рубцов 
«У сгнившей 

лесной избушки» 
 

1 Обсуждение главной 

мысли произведения в 

группе. Составление 

рассказа по данной 

теме. 
 
Выразительное чтение 

лирического 

произведения, 

сравнение настроения, 

выраженного в разных 

произведениях 

Прогнозировать 

содержание 

произведения по его 

заглавию, находить 

ключевые слова, 

определять основную 

мысль прочитанного, 

выражать ее своими 

словами, пересказывать 

текст подробно 
Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного 

Понимать и любить 

живую природу, 

бережно относиться к 

ней, испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 
 

Корректно строить речь при решении 

коммуникативных задач, строить логические 

рассуждения, выделять существенную 

информацию из текстов 

 

4 К. Г. 

Паустовский 
«Подарок». 

Первичное 

знакомство с 

текстом 
 

1 Выражение и оценка 

позиции 

литературных героев, 

определение главной 

мысли произведения; 

составление плана 

пересказа и 

творческого рассказа 

Определять 

основную мысль 

прочитанного, 

выражать ее своими 

словами, выделять 

смысловые части 

текста, составлять 

план изложения 

Понимать и любить 

живую природу, 

бережно относиться к 

ней, испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

художественной 

культурой 

Корректно строить речь при решении 

коммуникативных задач, строить логические 

рассуждения, планировать собственные 

действия и соотносить их с поставленной 

целью; учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия при освоении нового 

художественного текста 
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текста с помощью 

учителя, 

формулировать 

вопросы ко всему 

тексту и отдельным 

его частям 
5 Картинная 

галерея. 
И. И. Левитан 
«Лесное озеро» 
Работа с научно-

популярными 

текстами. 
Контрольное 

чтение 

1 Знакомство с 

творчеством 

художника, внимание 

к композиции и 

деталям картины, 

позволяющим понять 

настроение 

художника, его 

отношение к 

изображаемому 
Знакомство со 

стилистикой научно-

популярных текстов, 

сравнение текстов 

разных стилей 

Создавать устное 

высказывание с 

выражением личного 

отношения к 

изображенному, 

высказывать свое 

суждение об 

эстетической 

ценности 

художественного 

произведения 
Ориентироваться в 

научно-популярном 

и учебном тексте, 

использовать 

полученную 

информацию 

Понимать и любить 

живую природу, 

бережно относиться к 

ней, испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 
 

Корректно строить речь при решении 

коммуникативных задач, аргументировать 

собственную позицию, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

 

Народные сказки (11 ч.) 

6 «Семь 

Симеонов» 

(русская 

народная 

сказка). 

Первичное 

знакомство с 

текстом 
 

1 Выявление 

особенностей 

народных волшебных 

сказок 

Читать произведения 

разных жанров с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного 

Осознавать связь с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

этническую 

принадлежность; 

понимать общность 

нравственных 

категорий (добра и 

зла) у разных 

народов, моральных 

норм, понятий о 

нравственных и 

безнравственных 

поступках 

Планировать собственные действия и 

соотносить их с поставленной целью; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия при освоении нового 

художественного текста, выполнять учебные 

действия в устной и письменной форме 
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7 «Семь 

Симеонов» 

(русская 

народная 

сказка). Анализ 

текста, 

обобщение 

1 Пересказ фрагментов 

произведения близко 

к тексту. Выявление 

особенностей 

литературных героев, 

определение главной 

мысли произведения, 

сопоставление 

сюжетов, основных 

мыслей прочитанных 

произведений 
 

Пересказывать текст 

подробно, выделять 

смысловые части 

текста, составлять 

простой план 

изложения текста с 

помощью учителя 

Осознавать связь с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

этническую 

принадлежность; 

понимать общность 

нравственных 

категорий (добра и 

зла) у разных 

народов, моральных 

норм, понятий о 

нравственных и 

безнравственных 

поступках 

Планировать собственные действия и 

соотносить их с поставленной целью; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия при освоении нового 

художественного текста, корректно строить 

речь при решении коммуникативных задач 

 

8 «Иван — 

крестьянский 

сын и чудо-юдо» 

(русская 

народная 

сказка). 

Первичное 

знакомство с 

текстом 
 

1 Слушание, первичный 

анализ текста. 

Составление 

партитуры чтения. 

Выразительное чтение 

фрагмента сказки. 

Постановка вопросов 

по прочитанному 

Читать произведения 

разных жанров с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного 

Осознавать связь с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

этническую 

принадлежность; 

понимать общность 

нравственных 

категорий (добра и 

зла) у разных 

народов, моральных 

норм, понятий о 

нравственных и 

безнравственных 

поступках 
 

Планировать собственные действия и 

соотносить их с поставленной целью; 

учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия при освоении нового 

художественного текста, корректно строить 

речь при решении коммуникативных задач 

 

9 «Иван — 

крестьянский 

сын и чудо-юдо» 

(русская 

народная 

сказка). Анализ 

текста, 

обобщение 
 

1 Закрепление умения 

пересказывать 

фрагменты 

произведений близко 

к тексту. Выявление 

особенностей и 

сравнение 

литературных героев, 

определение главной 

мысли произведения, 

сопоставление 

сюжетов, основных 

Определять 

основную мысль 

прочитанного, 

выражать ее своими 

словами, создавать 

текст по аналогии 

Осознавать связь с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

этническую 

принадлежность; 

понимать общность 

нравственных 

категорий (добра и 

зла) у разных 

народов, моральных 

норм, понятий о 

нравственных и 

Корректно строить речь при решении 

коммуникативных задач, точно и 

последовательно передавать партнеру 

необходимую информацию; оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль 
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мыслей прочитанных 

произведений 
 

 

безнравственных 

поступках 

10 Внеклассное 

чтение. «Иван-

царевич и серый 

волк» (русская 

народная сказка) 
Картинная 

галерея. В. М. 

Васнецов «Иван-

царевич на сером 

волке» 
 

1 Работа с книгой. 

Сопоставление 

вариантов сказок в 

разном переложении 
Знакомство с произве-
дениями В. М. 
Васнецо-ва, изучение 
творчества художника, 
сравнение 
литературных и худо-
жественных произве-
дений схожей 
тематики, выявление 
особенностей 
выразительных средств 
разных видов 
искусства 

Обращаться к 

титульным данным; 

ориентироваться в 

мире книг, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне в 

устной и письменной 

речи 
Создавать устное 

высказывание с 

выражением личного 

отношения к 

изображенному, 

высказывать свое 

суждение об 

эстетической 

ценности 

художественного 

произведения 

Осознавать связь с 
жизнью своего народа 
и Родины, этническую 
принадлежность; 
понимать общность 
нравственных 
категорий (добра и зла) 
у разных народов, 
моральных норм, 
понятий о 
нравственных и 
безнравственных 
поступках 

Планировать собственную читательскую 

деятельность 
Корректно строить речь при решении 

коммуникативных задач, аргументировать 

собственную позицию, учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия 

 

11 «Жаба-королева»  
(литовская 

народная сказка) 
 

1 Знакомство с 

особенностями 

прибалтийских сказок, 

сравнение и анализ 

сказочных сюжетов 

разных народов, 

подготовка к устному 

пересказу 

Читать произведения 
разных жанров с 
соблюдением норм 
литературного 
произношения, 
правильным 
интонированием, 
использованием 
логических ударений 
и темпа речи, выражая 
таким образом 
понимание 

Понимать общность 
нравственных 
категорий (добра и 
зла) у разных 
народов, моральных 
норм, понятий о 
нравственных и 
безнравственных 
поступках 

Планировать собственные действия и 
соотносить их с поставленной целью; 
учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия при освоении нового 
художественного текста, выполнять учебные 
действия в устной и письменной форме 
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прочитанного, 
пересказывать текст 
выборочно 

12 «Птица Кахна» 

(таджикская 

народная сказка) 
 

1 Знакомство с 

особенностями 

восточных сказок, 

сравнение и анализ 

сказочных сюжетов 

разных народов, 

составление плана 

текста 

Читать произведения 
разных жанров с 
соблюдением норм 
литературного 
произношения, 
пересказывать текст 
подробно, выделять 
смысловые части 
текста, составлять 
простой план 
изложения текста с 
помощью учителя 

Понимать общность 
нравственных 
категорий (добра и 
зла) у разных 
народов, моральных 
норм, понятий о 
нравственных и 
безнравственных 
поступках 

Планировать собственные действия и соотносить 
их с поставленной целью; учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия при освоении 
нового художественного текста, выполнять 
учебные действия в устной и письменной форме 

 

13 «Как юноша 

любимую искал» 

(китайская 

народная 

сказка). 

Первичное  
знакомство 
 

1 Знакомство с 

особенностями 

восточных сказок, 

слушание, восприятие 

основной мысли 

текста 

Читать произведения 

разных жанров с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного 

Понимать общность 

нравственных 

категорий (добра и 

зла) у разных 

народов, моральных 

норм, понятий о 

нравственных и 

безнравственных 

поступках 

Владеть диалогической формой речи, 

выделять существенную информацию из 

текстов 

 

14 «Как юноша 

любимую искал» 

(китайская 

народная 

сказка). Анализ 

текста, 

обобщение 

1 Сравнение и анализ 

сказочных сюжетов 

разных народов, 

подготовка к устному 

пересказу 

Пересказывать текст 

подробно, 

формулировать 

вопросы ко всему 

тексту и отдельным 

его частям, устно 

иллюстрировать 

сюжет 

Понимать общность 

нравственных 

категорий (добра и 

зла) у разных 

народов, моральных 

норм, понятий о 

нравственных и 

безнравственных  
поступках 

Владеть диалогической формой речи, 

выделять существенную информацию из 

текстов, сравнивать произведения и их героев 

 

15 Внеклассное 

чтение. 
Сказки народов 

мира. «Царевна-

лягушка» 

1 Сопоставление 

нравственных 

позиций героев в 

разных сказках 

Читать произведения 

разных жанров с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

Осознавать связь с 

жизнью своего народа 

и Родины, этническую 

принадлежность; 

понимать общность 

Планировать собственную читательскую 

деятельность 
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(русская 

народная сказка) 
 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного 

нравственных 

категорий (добра и 

зла) у разных народов, 

моральных норм, 

понятий о 

нравственных и  
безнравственных 

поступках 
16 Внеклассное 

чтение. 
Сказки народов 

мира. 
Библиотечный 

урок 
Внеклассное 

чтение. 

Читательская 

конференция 

«Сказки народов 

мира» 

1 Сопоставление 

нравственных 

позиций героев в 

разных сказках. 

Самостоятельный 

поиск и отбор книг 

Обращаться к 

титульным данным, 

аннотациям, 

предисловию и 

послесловию; 

ориентироваться в 

мире книг по 

алфавитному 

каталогу, открытому 

доступу книг в 

детской библиотеке, 

определять основную 

мысль прочитанного, 

выражать ее своими 

словами 

Понимать общность 

нравственных 

категорий (добра и 

зла) у разных 

народов, моральных 

норм, понятий о 

нравственных и 

безнравственных 

поступках 

Планировать собственную читательскую 

деятельность 
 

Поэтические страницы (4 ч.) 

17 А. С. Пушкин 
«У лукоморья 

дуб зеленый...» 

(отрывок) 
 

1 Выразительное чтение 

лирического 

произведения. 

Наблюдение за 

авторской позицией и 

собственным 

впечатлениям от 

прочитанного 

Читать произведения 

разных жанров с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного, 

словесно 

иллюстрировать 

сюжет 

Чувствовать 

сопричастность с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать 

этническую 

принадлежность; 

испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 
 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста 
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18 Ю. Мориц 
«Песенка про 

сказку» 
 

1 Повышение интереса 

к другим родам 

искусства – музыке, 

живописи. 

Актуализация 

собственных 

переживаний, 

вызванных разными 

родами искусства. 

Наблюдение за 

способами выражения 

авторской  
позиции 

Читать наизусть 

произведения разных 

жанров с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного 

Испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

 

19 «Маленький 

скрипач» 

(немецкая 

народная 

баллада) 
Г. Сапгир 
«Сны» 
 

1 Актуализация 

собственных 

переживаний, 

вызванных разными 

родами искусства, 

составление 

словесного портрета 

героя, чтение по 

ролям 

Читать наизусть 

произведения разных 

жанров с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного 

Испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, оценивать 

правильность выполненных 

действий как по ходу их 

выполнения, так и в 

результате проведенной 

работы 

 

20 К.Д. Бальмонт 

«У чудищ», С. 

Островой 

«Сказки…» 

1 Выразительное чтение 

поэтических 

произведений, 

актуализация 

читательского опыта, 

сравнение 

литературных 

произведений разных 

жанров близкой 

тематики 

Читать наизусть 

произведения разных 

жанров с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне в 

Испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 
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устной и письменной 

речи 

О мужестве и о любви (7 ч.) 

21 В. Белов 

«Верный и  

Малька» 

 

1 Характеристика 

литературного героя, 

определение своего и 

авторского отношения 

к нему, объяснение 

внутреннего 

состояния 

литературных героев, 

рассказ по плану 

Определять 

основную мысль 

прочитанного, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне 

Понимать, любить, 

беречь живую 

природу 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

 

22 В. Белов 

«Малька  

провинилась» 

 

1 Характеристика 
литературных героев, 
определение своего и 
авторского отношения 
к нему, объяснение 
внутреннего 
состояния 
литературных героев, 
рассказ по плану 

Определять 
основную мысль 
прочитанного, 
составлять личное 
мнение о 
литературном 
произведении, 
выражать его на 
доступном уровне 

Понимать, любить, 
беречь живую природу 

Планировать собственные 
действия и соотносить их с 
поставленной целью; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия при освоении 
нового художественного 
текста, точно и 
последовательно передавать 
партнеру необходимую 
информацию 

 

23 И. С. Тургенев 

«Воробей» 

 

1 Характеристика 
литературного 
персонажа, 
определение своего и 
авторского отношения к 
нему, объяснение 
внутреннего состояния 
литературных героев, 
рассказ по плану. 
Актуализация личного 
опыта для объяснения 
нравственной позиции 

Соотносить поступки 
героев с 
нравственными 
нормами, высказывать 
свое отношение к 
героям и к авторской 
позиции 

Понимать, любить, 
беречь живую природу 

Осуществлять поиск 
необходимой информации, 
строить логические 
рассуждения, включающие 
определение причинно-
следственных связей 

 

24 Н. Г. Гарин-

Михайловский  
«Тема и Жучка» 
 

1 Чтение 1-2 частей. 
Характеристика 
литературного 
персонажа, 
определение своего и 

Читать произведение 
с соблюдением норм 
литературного 
произношения, 
составлять личное 

Иметь представление 
об общих 
нравственных 
категориях (добре и 
зле), моральных 

Планировать собственные 
действия и соотносить их с 
поставленной целью; 
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
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авторского отношения к 
нему, объяснение 
внутреннего состояния 
литературных героев, 
предопределение 
поступков героя по 
началу произведения 

мнение о 
литературном 
произведении, 
выражать его на 
доступном уровне 

нормах, 
нравственных и 
безнравственных 
поступках, понимать 
и любить живую 
природу, бережно 
относиться к ней 

действия при освоении 
нового художественного 
текста, корректно строить 
речь при решении 
коммуникативных задач 

25 Н. Г. Гарин-

Михайловский  
«Тема и Жучка»  
 

1 Чтение 3-6 частей. 

Характеристика 

литературного 

персонажа, 

определение своего и 

авторского отношения 

к нему, объяснение 

внутреннего 

состояния 

литературных героев, 

составление 

словесного портрета 

героя 

Соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами, 

высказывать свое 

отношение к героям 

и к авторской 

позиции, находить 

ключевые слова, 

определять 

основную мысль 

прочитанного, 

выражать ее своими 

словами 

Иметь представление 

об общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

поступках, понимать 

и любить живую 

природу, бережно 

относиться к ней 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

 

26 Л. Н. Толстой 
«Прыжок» 
 

1 Работа с текстом: 

поиск заданных фраз, 

обоснование личной 

позиции с опорой на 

текст. Расширение 

словарного запаса. 

Сравнение 

личностных 

характеристик героев 

разных произведений 

Соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами, 

высказывать свое 

отношение к героям 

и к авторской 

позиции, находить 

ключевые слова, 

определять 

основную мысль 

прочитанного, 

выражать ее своими 

словами 

Иметь представление 

об общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

поступках, понимать 

и любить живую 

природу, бережно 

относиться к ней 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач, 

сравнивать произведения и 

их героев, проводить 

аналогии 

 

27 Читальный зал.  
В. Астафьев. 

«Белогрудка» 
Внеклассное 

чтение. Сказки 

Е. Шварца* 

1 Работа с текстом: 

поиск заданных фраз, 

обоснование личной 

позиции с опорой на 

текст. Развитие 

внимания и уважения 

Соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами, высказывать 

свое отношение к 

героям и к авторской 

Иметь представление 

об общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах, 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 
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Сказки В. 

Каверина* 
к животным позиции, находить 

ключевые слова, 

определять основную 

мысль прочитанного, 

выражать ее своими 

словами 

нравственных и 

безнравственных 

поступках, 

регулировать 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями, 

понимать и любить 

живую природу, 

бережно относиться к 

ней 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

Зимы ждала, ждала природа… (4ч.) 

28 С. Есенин 
«Разгулялась 

вьюга...» 

1 Знакомство с 

понятием 

«олицетворение». 

Внимание к слову в 

контексте 

литературного 

произведения, 

закрепление навыков 

выразительного 

чтения поэтического 

произведения 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне 

Понимать и любить 

живую природу, 

беречь ее, 

испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

 

29 А. С. Пушкин 
«В тот год 

осенняя 

погода...» 

(отрывок) 
«Зимнее утро» 

1 Словесное 

иллюстрирование 

литературного 

произведения, 

внимание к слову в 

контексте 

произведения, 

обоснование личной 

позиции с опорой на 

текст 
Внимание к слову в 

контексте 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне, 

устно 

иллюстрировать 

сюжет 

Понимать и любить 

живую природу, 

беречь ее, 

испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 

Осуществлять поиск 

информации в различных 

источниках, учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия при 

освоении нового 

художественного текста, 

корректно строить речь при 

решении коммуникативных 

задач 
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литературного 

произведения, 

словесное 

иллюстрирование 

30 А. С. Пушкин 
«Зимняя дорога» 

(отрывок) 
Ф. И. Тютчев 
«Чародейкою 

Зимою...» 

1 Обоснование личной 

позиции с опорой на 

текст, анализ 

изобразительных 

средств, 

используемых в 

произведении, 

сравнение 

художественных и 

научно-популярных 

текстов 
Характеристика слова 

в контексте 

литературного 

произведения, 

обоснование личной 

позиции с опорой на 

текст 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне, 

устно 

иллюстрировать 

сюжет 

Понимать и любить 

живую природу, 

беречь ее, 

испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

 

31 Картинная 

галерея. Н. 

Крылов 
«Зима». 

Внеклассное 

чтение. 

Читальный зал. 

Зима в 

произведениях 

разных жанров 

1 Знакомство с 

творчеством русского 

художника, 

составление устного 

рассказа о картине. 

Понимание и краткая 

характеристика 

особенностей 

народного быта  
Работа с аппаратом 

книги. Выразительное 

чтение с соблюдением 

литературных норм 

Создавать устное 

высказывание с 

выражением личного 

отношения к 

изображенному, 

высказывать свое 

суждение об 

эстетической 

ценности 

художественного 

произведения 
Читать произведение 

с соблюдением 

литературных норм, 

выражая таким 

образом понимание 

Понимать и любить 

живую природу, 

беречь ее, 

испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 

Корректно строить речь при 

решении коммуникативных 

задач, аргументировать 

собственную позицию, 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия 
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прочитанного, 

обосновывать выбор 

произведения для  
чтения 

Авторские сказки (6 ч.) 

32 А. С. Пушкин 
«Сказка о 

мертвой царевне 
и о семи 

богатырях» 
 

1 Чтение первой части. 

Знакомство с новыми 

словами. Работа со 

словарем. 

Обоснование личной 

позиции с опорой на 

текст произведения, 

подбор цитат, 

объяснение поведения 

и описание 

внутреннего 

состояния 

литературных героев 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне, 

устно 

иллюстрировать 

сюжет, соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами 
 

Иметь представление 

об общих 

нравственных 

категориях, 

моральных нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

поступках 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

 

33 А. С. Пушкин 
«Сказка о 

мертвой царевне 
и о семи  
богатырях» 
 

1 Чтение второй части. 

Объяснение 

поведения и описание 

внутреннего 

состояния 

литературных героев, 

оценка иллюстраций к 

произведениям, 

использование цитат 

для подтверждения 

своего мнения, 

знакомство с 

архаизмами (без 

введения термина), 

обогащение 

лексического запаса 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне, 

устно 

иллюстрировать 

сюжет, соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами 

Иметь представление 

об общих 

нравственных 

категориях, 

моральных нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

поступках 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

 

34 А. С. Пушкин 
«Сказка о 

1 Объяснение 

поведения и описание 

Составлять личное 

мнение, находить 

Иметь представление 

об общих 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 
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мертвой царевне 
и о семи 

богатырях». 

Обобщение 
 

внутреннего 

состояния 

литературных героев, 

выразительное чтение 

по ролям с 

элементами 

театрализации, 

расширение 

эмоционального 

опыта  

ключевые слова, 

определять 

основную мысль 

прочитанного, 

выражать ее своими 

словами на 

доступном уровне, 

устно 

иллюстрировать 

сюжет, соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами 

нравственных 

категориях, 

моральных нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

поступках 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль, оценивать 

правильность выполненных 

действий как по ходу их 

выполнения, так и в 

результате проведенной 

работы 
 

35 Х.-К. Андерсен 
«Стойкий 

оловянный 

солдатик» 
 

1 Слушание текста. 

Чтение первой части. 

Выразительное чтение 

незнакомого текста, 

определение 

авторского отношения 

к героям, 

использование цитат 

для доказательства 

своего мнения 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне, 

устно 

иллюстрировать 

сюжет, соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами 
 

Иметь представление 

об общих 

нравственных 

категориях, 

моральных нормах, 

выражать эмпатию, 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

 

36 Х.-К. Андерсен 
«Стойкий 

оловянный 

солдатик». 

Обобщение 
Читальный зал.  
Х.-К. Андерсен 
«Штопальная 

игла» 

1 Воспроизведение 

сюжета с позиции 

одного из героев, 

развитие 

эмоциональной сферы 

через произведение 

литературы 

Составлять личное 

мнение, определять 

основную мысль 

прочитанного, 

выражать ее своими 

словами на 

доступном уровне, 

составлять план 

изложения текста с 

помощью учителя, 

Иметь представление 

об общих 

нравственных 

категориях, 

моральных нормах, 

выражать эмпатию, 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 
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соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами 
37 Л. Н. Толстой 

«Царь и рубашка» 
С. Седов. 

«Король 

красуется» 

1 Определение 

авторского отношения 

к героям, 

использование цитат 

для доказательства 

своего мнения, 

обдумывание 

некоторых 

нравственных 

категорий 

Составлять личное 

мнение, определять 

основную мысль 

прочитанного, 

выражать ее своими 

словами на 

доступном уровне, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами, составлять 

краткие аннотации к 

рекомендованным 

книгам 
 

Иметь представление 

об общих 

нравственных 

категориях, 

моральных нормах, 

выражать эмпатию, 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

 

Басни (4ч.) 

38 О. Мандельштам 
«Муха». 
Эзоп «Мухи» 
Эзоп 
«Кошка и мыши» 
 

1 Знакомство с 

особенностями басни 

как жанра, 

определение 

авторского отношения 

к персонажам и 

способов его 

выражения, 

сопоставление 

характеров, поступков 

и взаимоотношений 

персонажей басни, 

связь морали басни с 

собственным 

жизненным опытом 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне, 

устно 

иллюстрировать 

сюжет, соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами 

Иметь представление 

об общих 

нравственных 

категориях, 

моральных нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

поступках, 

регулировать 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями 

Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, сравнивать 

произведения, героев, 

проводить аналогии, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

поступками героев 

произведений, корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач  

 

39 Л. Н. Толстой 
«Отец и 

сыновья», 

«Лгун» 

1 Определение 

авторского отношения 

к персонажам и 

способов его 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

Иметь представление 

об общих 

нравственных 

категориях, 

Работая в группе, учитывать 

мнения партнеров, 

отличные от собственных, 

устанавливать причинно-
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выражения, 

сопоставление 

характеров, поступков 

и взаимоотношений 

персонажей басни, 

связь морали басни с 

собственным 

жизненным опытом 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне, 

устно 

иллюстрировать 

сюжет, соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами 

моральных нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

поступках, 

регулировать 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями 

следственные связи между 

поступками героев 

произведений 

40 
 

И. А. Крылов 
«Лебедь, Щука и 

Рак» 
 «Слон и 

Моська», «Две 

бочки» 
 

1 Определение 

авторского отношения 

к персонажам и 

способов его 

выражения, 

сопоставление 

характеров, поступков 

и взаимоотношений 

персонажей басни, 

связь морали басни с 

собственным 

жизненным опытом 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне, 

устно 

иллюстрировать 

сюжет, соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами 

Иметь представление 

об общих 

нравственных 

категориях, 

моральных нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

поступках, 

регулировать 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

поступками героев 

произведений, выделять 

существенную информацию 

из текстов разных видов 

 

41 Пословицы. 
Контрольное 

чтение 
Читальный зал.  
Басни 

1 Осознание смысла 

пословиц; 

использование их для 

выражения сути 

жизненной ситуации, 

в качестве морали 

басни; сочинение 

истории, 

раскрывающей 

главную мысль 

пословицы 
Определение 

авторского отношения 

Составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне 

Иметь представления 

о моральных нормах, 

чувство 

сопричастности с 

жизнью своего 

народа и Родины 
 

Выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов 
Учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, сравнивать 

произведения, героев, 

проводить аналогии, 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

поступками героев 
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к персонажам и 

способов его 

выражения, 

сопоставление 

характеров, поступков 

и взаимоотношений 

персонажей басни. 

Инсценирование 

басни 

произведений, корректно 

строить речь при решении 

коммуникативных задач 

Братья наши меньшие (8 ч.) 

42 А. П. Чехов 
«Белолобый» 
 

1 Слушание текста, 

объяснение своего 

отношения к 

прочитанному; 

выявление авторского 

отношения к 

персонажам; 

объяснение и оценка 

внутреннего состояния 

героев, обоснование 

сделанных выводов; 

определение темы и 

главной мысли 

произведения. 

Составление словаря, 

определяющего 

внутреннее состояние 

человека. Наблюдение 

за описанием поведения 

и состояния животных 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне 

Понимать, любить и 

бережно относиться к 

живой природе 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

 

43 А. П. Чехов 
«Белолобый». 

Работа с текстом 
 

1 Составление плана 

рассказа по 

предложенной теме, 

цитирование 

произведения для 

обоснования 

собственного мнения 

Выделять смысловые 

части текста, 

составлять план 

изложения текста с 

помощью учителя 

Понимать, любить и 

бережно относиться к 

живой природе 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, аргументировать 
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собственную позицию и 

координировать ее с 

позицией партнеров при 

выработке решения 
 

44 М. М. Пришвин 
«Лимон». 

Первичное 

знакомство с 

текстом 
И работа над 

текстом 

1 Осознание авторского 

отношения к 

персонажам и 

способов его 

выражения, 

сопоставление 

характеров, поступков 

и взаимоотношений 

персонажей. 

Наблюдение за 

описанием поведения 

и состояния животных 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне 

Понимать, любить и 

бережно относиться к 

живой природе 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 
 

 

45 Л. Н. Толстой 
«Лев и собачка». 

Первичное 

знакомство с 

произведением 
 

1 Понимание 

авторского отношения 

к персонажам и 

способов его 

выражения, 

сопоставление 

характеров, поступков 

и взаимоотношений 

персонажей. 

Наблюдение за 

описанием поведения 

и состояния животных 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне 

Понимать, любить и 

бережно относиться к 

живой природе, 

иметь представления 

об общих 

нравственных 

категориях, понимать 

чувства окружающих 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

 

46 К. Г. 

Паустовский 
«Кот Ворюга». 

Первичное 

знакомство с 

текстом 
 

1 Осознание авторского 

отношения к 

персонажам и 

способов его 

выражения, 

сопоставление 

характеров, поступков 

и взаимоотношений 

персонажей. 

Наблюдение за 

описанием поведения 

и состояния животных 

Прогнозировать 

содержание 

произведения по его 

заглавию, 

иллюстрациям, 

читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения 

Понимать, любить и 

бережно относиться к 

живой природе 

Планировать собственные 

действия и соотносить их с 

поставленной целью; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия при освоении 

нового художественного 

текста, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 
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47 К. Г. 

Паустовский 
«Кот Ворюга». 

Работа с текстом 

произведения 
 

1 Закрепление умения 

словесно иллюстри-

ровать произведение, 

составление 

словесного портрета 

героев, творческий 

пересказ произведения, 

наблюдение за 

описанием поведения и 

состояния животных 

Составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне 

Понимать, любить и 

бережно относиться к 

живой природе 

Строить логические 

рассуждения, включающие 

определение причинно-

следственных связей, 

аргументировать 

собственную позицию, 

выделять существенную 

информацию 

 

48 Читальный зал.  
С. Черный  
«Осленок» 
А. И. Куприн 

«Завирайка» 

1 Наблюдение за 

описанием поведения 

и состояния животных 

Составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне 

Понимать, любить и 

бережно относиться к 

живой природе 

Планировать собственную 

читательскую деятельность, 

корректно строить речь при 

решении коммуникативных 

задач 
 

 

49 Внеклассное 

чтение. 

Литературный 

журнал «Братья 

наши меньшие» 

(научно-

популярная 

литература, 

детская 

периодика) 
Картинная 

галерея. 
Б. Мурильо 
«Мальчик с  
собакой» 
Работа с научно-

популярными 

текстами 

1 Наблюдение за 

описанием поведения 

и состояния животных 
Создание рассказа о 

персонажах картины. 

Характеристика 

отношений между 

персонажами 

Ориентироваться в 

справочниках, 

энциклопедиях, 

детских 

периодических 

журналах, 

ориентироваться в 

мире книг 
Создавать устное 

высказывание с 

выражением личного 

отношения к 

изображенному, 

высказывать свое 

суждение об 

эстетической 

ценности 

художественного 

произведения 
 

Понимать, любить и 

бережно относиться к 

живой природе, 

принимать активное 

участие в обучении 

Планировать собственную 

читательскую деятельность, 

корректно строить речь при 

решении коммуникативных 

задач, осуществлять поиск 

необходимой информации, 

используя учебные пособия,  
фонды библиотек и 

Интернет 
 

 

О совести и долге (8ч.) 



 40 

50 Ю. Яковлев 
«Полосатая палка» 
(в сокращении)  
 

1 Чтение первой части. 

Привлечение 

внимания к смыслу 

слова в контексте 

литературного 

произведения. 

Усвоение 

нравственных 

представлений 

Прогнозировать 

содержание 

произведения по его 

заглавию, 

иллюстрациям, 

читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения 

Иметь представление 

об общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах, 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков людей; 

регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями 
 

Анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания, 

делать выводы, выполнять 

учебные действия в устной 

форме, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

 

51 Ю. Яковлев 
«Полосатая палка» 
(в сокращении). 

Обобщение 
 

1 Наблюдение за 

особенностями 

композиции 

литературного 

произведения, 

способами выражения 

авторского отношения 

к персонажам. 

Составление текста на 

заданную тему с 

использованием 

опорных слов 

Составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

поступках героев, 

соотносить поступки 

героев с 

нравственными 

нормами, 

высказывать свое 

суждение об 

эстетической и 

нравственной 

ценности 

художественного 

текста 

Иметь представление 

об общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах, 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков людей, 

регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями 

Анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания, 

делать выводы, выполнять 

учебные действия в устной 

форме, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

 

52 А. Платонов 
«Разноцветная 

бабочка» 
 

1 Наблюдение за 

смыслом слова в 

контексте 

литературного 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

Иметь представление 

об общих 

нравственных 

категориях (добре и 

Анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 
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произведения. Оценка 

поступков героев с 

опорой на личный 

опыт. Осознание 

авторского отношения 

к персонажам и 

способов его 

выражения, 

сопоставление 

характеров, поступков 

и взаимоотношений 

персонажей 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

определять 

основную мысль 

прочитанного, 

выражать ее своими 

словами 

зле), моральных 

нормах, 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании поступков 

людей, регулировать 

свое поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными нормами 

и этическими 

требованиями 

информацию, строить 

логические высказывания, 

делать выводы, выполнять 

учебные действия в устной 

форме, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

53 А. Платонов 
«Разноцветная 

бабочка» 
 

1 Читать произведение с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

определять основную 

мысль прочитанного, 

выражать ее своими 

словами 

Иметь представление об общих 

нравственных категориях (добре и зле), 

моральных нормах, ориентироваться в 

нравственном содержании поступков людей, 

регулировать свое поведение в соответствии 

с познанными моральными нормами и 

этическими требованиями 

Анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания, 

делать выводы, выполнять 

учебные действия в устной 

форме, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

 

54 А. Платонов 
«Разноцветная 

бабочка». 
Контрольное 

чтение 
А. Кешоков 
«Мне больно, 

мальчики» 

1 Творческий пересказ 

текста. Чтение 

наизусть 

прозаического текста 

Составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

поступках героев, 

соотносить 

поступки героев с 

нравственными 

нормами, 

высказывать свое 

суждение об 

эстетической и 

нравственной 

ценности 

художественного 

текста 

Иметь представление 

об общих 

нравственных 

категориях (добре и 

зле), моральных 

нормах, 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков людей, 

регулировать свое 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

Анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную информацию, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной форме, 

корректно строить речь при 

решении коммуникативных 

задач 
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требованиями 
 

55 К. Г. 

Паустовский 
«Теплый хлеб».  
 

1 Чтение произведения с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

составление личного 

мнения о 

литературном 

произведении, 

определение основной 

мысли прочитанного, 

выражение ее своими 

словами 

Читать 

произведение с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

определять 

основную мысль 

прочитанного, 

выражать ее своими 

словами 

Иметь представления 

о моральных нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

поступках; 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков людей; 

регулировать 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями 

Анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную информацию, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять учебные 

действия в устной форме, 

корректно строить речь при 

решении коммуникативных 

задач 

 

56 К. Г. 

Паустовский 
«Теплый хлеб».  
 

1 Обогащение 

нравственных понятий, 

расширение 

представлений о 

моральных ценностях 

Читать 

произведение с 

соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

определять 

основную мысль 

прочитанного, 

выражать ее своими 

словами 

Иметь представления 

о моральных нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

поступках; 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков людей; 

регулировать 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями 
 

Анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную информацию, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять учебные 

действия в устной форме, 

корректно строить речь при 

решении коммуникативных 

задач 

 

57 Читальный зал. 

К.Д. Ушинский 

«Слепая 

лошадь», Р. Сеф 

1 Определение 

авторского отношения 

к героям, 

использование цитат 

Составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

Иметь представления 

о моральных нормах, 

нравственных и 

безнравственных 

Планировать собственную 

читательскую деятельность, 

корректно строить речь при 

решении коммуникативных 
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«Добрый 

человек» 
для доказательства 

своего мнения, 

расширение 

нравственных 

представлений 

определять 

основную мысль 

прочитанного, 

выражать ее своими 

словам 

поступках; 

ориентироваться в 

нравственном 

содержании 

поступков людей; 

регулировать 

поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями 
 

задач 

Весна пришла (4 ч.) 

58 «Жаворонушки

…», 
«Березонька» 
(народные песни) 
А. А. Фет 
«Весенний 

дождь» 
 

1 Наблюдение за 

устным народным 

творчеством. Анализ 

и рефлексия 

собственных 

переживаний, 

вызванных 

произведением 

искусства. 

Привлечение 

жизненного опыта при 

чтении 

художественного 

произведения 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, выражая 

таким образом 

понимание 

прочитанного 

Чувствовать 

сопричастность с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать 

этническую 

принадлежность; 

испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 
 

Анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания, 

делать выводы, выполнять 

учебные действия в устной 

форме, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

 

59 М. М. Пришвин 
«Лесная капель» 
К. Д. Бальмонт 
«Золотая рыбка» 
А. А. Фет 
«Рыбка» 
 

1 Рефлексия 

собственных 

переживаний, 

вызванных 

произведением 

искусства. Чтение 

наизусть отрывка из 

прозаического 

произведения 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

Понимать и любить 

природу, бережно 

относиться к ней, 

испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 

Анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания, 

делать выводы, выполнять 

учебные действия в устной 

форме, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 
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прочитанного  

60 В. Астафьев 

«Весенний 

остров» 
Овсей Дриз «Как 

сделать утро 

волшебным» 

1 Рефлексия 

собственных 

переживаний, 

вызванных 

произведением 

искусства. 

Выразительное чтение 

произведения 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного 

Понимать и любить 

природу, бережно 

относиться к ней, 

испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 

Анализировать, 
ориентироваться в тексте, 
выделять в тексте 
существенную информацию, 
строить логические 
высказывания, делать 
выводы, выполнять учебные 
действия в устной форме, 
корректно строить речь при 
решении коммуникативных 
задач 

 

61 Научно-

популярные 

тексты 

1 Различие 

художественных и 

научных текстов, 

получение 

информации из 

текстов различных 

стилей 

Ориентироваться в 

научно-популярном 

и учебном тексте, 

использовать 

полученную 

информацию 

Стремиться к 

углублению своих 

знаний 

Сравнивать и 

классифицировать типы 

литературных 

произведений, 

анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную информацию 

 

И в шутку, и всерьез (9 ч.) 

62 Шутки-

прибаутки. 
Контрольное 

чтение 
«Болтливая 

баба» (русская 

народная сказка) 
 

1 Определение главной 

мысли произведения, 

понимание 

внутреннего 

состояния персонажа 

и рассказ о событиях 

от его лица. Выбор 

точного слова для 

характеристики 

состояния 

литературного героя, 

собственного 

отношения к нему 

Читать произведение 

с соблюдением норм 

литературного 

произношения, 

правильным 

интонированием, 

использованием 

логических ударений 

и темпа речи, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного 

Чувствовать 

сопричастность с 

жизнью своего 

народа и Родины, 

осознавать 

этническую 

принадлежность; 

испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 

Анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания, 

делать выводы, выполнять 

учебные действия в устной 

форме, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 

 

63 А. Линдгрен 
«Как Эмиль 

угодил головой 
в супницу». 

1 Определение главной 

мысли произведения, 

понимание 

внутреннего 

Читать произведение 

с соблюдением 

литературных норм, 

выражая таким 

Испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

Анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 
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Чтение 1 части 
 

состояния персонажа. 

Выбор точного слова 

для характеристики 

состояния 

литературного героя, 

собственного 

отношения к нему. 

Обоснование своего 

мнения фрагментами 

текста, 

рассуждениями 

образом понимание 

прочитанного, 

выделять основную 

мысль, составлять 

личное мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне 

культурой, понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать им 

информацию, строить 

логические высказывания, 

делать выводы, выполнять 

учебные действия в устной 

форме, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 
 

64 А. Линдгрен 
«Как Эмиль  
угодил головой 
в супницу».  
Чтение 2 части 

1 Определение главной 

мысли произведения, 

понимание 

внутреннего 

состояния персонажа. 

Выбор точного слова 

для характеристики 

состояния 

литературного героя, 

собственного 

отношения к нему. 

Обоснование своего 

мнения фрагментами 

текста, 

рассуждениями 

Читать произведение 

с соблюдением 

литературных норм, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного, 

выделять основную 

мысль, составлять 

личное мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне 

Испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой, понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать им 

Анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную 

информацию, строить 

логические высказывания, 

делать выводы, выполнять 

учебные действия в устной 

форме, корректно строить 

речь при решении 

коммуникативных задач 
 

 

65 С. Маршак 
«Про двух  
соседей», 

«Старуха, дверь 

закрой!» 

1 Описание персонажей 

и их поступков. 

Развитие чувства 

юмора. Чтение по 

ролям, 

инсценирование 

стихотворения 

Читать произведение 

с соблюдением 

литературных норм, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного, 

выделять основную 

мысль, составлять 

личное мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне 

Испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой, понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать им 

Анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную информацию, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять учебные 

действия в устной форме, 

корректно строить речь при 

решении коммуникативных 

задач, работая в группе 

учитывать мнения партнеров 

 

66 М. Зощенко 
«Великие 

1 Определение главной 

мысли произведения, 

Читать произведение 

с соблюдением 

Испытывать 

эстетические чувства 

Анализировать, 

ориентироваться в тексте, 
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путешественник

и». Чтение 1 

части 

понимание 

внутреннего 

состояния персонажа. 

Выбор точного слова 

для характеристики 

состояния 

литературного героя, 

собственного 

отношения к нему 

литературных норм, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного, 

выделять основную 

мысль, составлять 

личное мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой, понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать им 

выделять в тексте 

существенную информацию, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять учебные 

действия в устной форме, 

корректно строить речь при 

решении коммуникативных 

задач 

67 М. Зощенко 
«Великие 

путешественник

и». Чтение 2 

части. Итоговое  
контрольное 

чтение 
 

1 Определение главной 

мысли произведения, 

понимание 

внутреннего 

состояния персонажа. 

Выбор точного слова 

для характеристики 

состояния 

литературного героя, 

собственного 

отношения к нему 

Читать произведение 

с соблюдением 

литературных норм, 

выражая таким 

образом понимание 

прочитанного, 

выделять основную 

мысль, составлять 

личное мнение о 

литературном 

произведении, 

выражать его на 

доступном уровне 

Испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой, понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать им 

Анализировать, 

ориентироваться в тексте, 

выделять в тексте 

существенную информацию, 

строить логические 

высказывания, делать 

выводы, выполнять учебные 

действия в устной форме, 

корректно строить речь при 

решении коммуникативных 

задач 

 

68 Внеклассное 

чтение. Детская 

периодическая 

литература 
Картинная 

галерея. 
З. Серебрякова 
«За обедом» 
 

1 Самостоятельная 

работа с детской 

периодической 

литературой. Поиск и 

отбор литературных 

материалов заданной 

тематики. Составление 

отзывов о прочитанных 

произведениях, 

презентация 

прочитанной 

литературы 
Изучение творчества 

конкретного 

художника, описание 

картины с учетом 

Ориентироваться в 

детских 

периодических 

журналах, 

обращаться к 

титульным данным, 

аннотациям, 

составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении 
Создавать устное 

высказывание с 

выражением личного 

отношения к 

изображенному, 

Испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой, 

стремиться к 

углублению своих 

знаний, расширению 

кругозора 
Испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой 

Планировать собственную 

читательскую деятельность, 

корректно строить речь при 

решении коммуникативных 

задач 
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деталей, внимание к 

особенностям быта 

персонажей картины 

высказывать свое 

суждение об 

эстетической 

ценности 

художественного 

произведения 

69 Читальный зал. 

А. Усачев «На 

чем держится 

Земля?» 
А. Дорофеев 

«Укушенные» 

1 Наблюдение над 

словом, иронией 

автора, юмором 

Составлять личное 

мнение о 

литературном 

произведении, 

определять 

основную мысль 

прочитанного, 

выражать ее своими 

словами 

Испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой, стремиться 

к углублению своих 

знаний, расширению 

кругозора 

Планировать собственную 

читательскую деятельность, 

корректно строить речь при 

решении коммуникативных 

задач 

 

70  Литературная 

викторина 
Итоговый урок 

1 Применение 

полученных знаний в 

нестандартной 

ситуации, работа со 

словом, текстом 

Использовать 

полученную 

информацию при 

выполнении заданий 

литературоведческог

о плана 

Испытывать 

эстетические чувства 

на основе знакомства 

с художественной 

культурой, стремиться 

к углублению своих 

знаний, расширению 

кругозора 

Осуществлять поиск 

необходимой информации, 

используя учебные пособия, 

фонды библиотек и 

Интернет 
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ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 

 

 

 

ЛЕБЕДЬ 

Лебедь по красоте и силе назван царем всей водяной птицы. Белый, как снег, с гибкой и красивой шеей, он прекрасен, когда спокойно плывет 

между зеленых камышей. 

Про силу лебедя рассказывают чудеса. Он ударом крыла может убить собаку, если она бросится на его детей. 

Лебеди легко делаются ручными. Ручные лебеди летом плавают в пруду. Зимой их переводят в теплое место. Едят лебеди рыбу, хлеб, зерно. 

Много песен сложил русский народ о лебедях. Их называют ласковыми словами: лебедушка, лебедка. (79 слов.) 

(По С. Аксакову.) 

1. Почему лебедя называют царем водяной птицы? 

2. Когда лебедь может убить собаку? 

3. Что вы узнали о ручных лебедях? 

4. Опишите лебедя. 

5. Почему запрещена охота на лебедей? 

 

ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА II ПОЛУГОДИЕ 

ЖУРАВЛЬ 

Радостно слышать весною крики журавлей в небе. Прилет журавлей обещает близкое тепло. Любит этих птиц наш народ. Много сказок и песен 

сложил он о журавлях. 

Журавль очень высок на ногах. У него большие крылья и длинные перья. Клюв журавля крепкий и острый. 

Гнездо журавль вьет прямо в ямке на поле. На сухую траву журавлиха кладет два крупных яйца. Молодых журавлят родители уводят в кусты или 

в камыши. 

Раненый журавль бросается на спину и бьет собаку ногами и клювом. Один охотник потерял глаз, когда хотел схватить раненого журавля. 

Теперь охота на журавлей в нашей стране запрещена. (95 слов.) 

(По С. Аксакову.) 

1. Почему запрещена охота на журавлей? 

2. Каков внешний вид журавля? 

3. Где гнездятся журавли? 

4. Чем опасен ранний журавль? 

Контрольная работа, 3 класс, 1-ое полугодие 
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 Прочитай текст «Прозрение» Бориса Ганаго. 

Прозрение 

В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две... 
Телефона у Лёвы не было, и одноклассники по совету учительницы решили сходить к нему домой. 
Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у неё было очень грустное. Ребята поздоровались и робко спросили: 
– Почему Лёва не ходит в школу? 

Мама печально ответила: 
– Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не может... 

Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил: 
– А мы его по очереди в школу водить будем. 
– И домой провожать. 

– И уроки поможем делать, – перебивая друг друга, защебетали одноклассники. 
У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на глазах. 

Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом. Лёва с трудом сказал: 
– Здравствуйте. 

И тут со всех сторон посыпалось: 
– Я завтра зайду за тобой и провожу в школу. 
– А я расскажу, что мы проходили по алгебре. 

– А я по истории. 
Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом катились слёзы. 

После ухода ребята составили план – кто, когда заходит, кто какие предметы объясняет, кто будет гулять с Лёвой и водить его в школу. 
В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько рассказывал ему во время урока то, что учитель пишет на доске. 

А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его пятёркам, даже больше, чем своим! 
Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того чтобы объяснить урок другу, попавшему в беду, нужно самому его знать. И ребята 

старались. Мало того, зимой они стали водить Лёву на каток. Мальчик очень любил классическую музыку, и одноклассники ходили с ним на 

симфонические концерты... 

Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там нашлись друзья, которые стали его глазами. 
После института Лёва продолжал учиться и, в конце концов, стал всемирно известным математиком, академиком Понтрягиным. 
Не счесть людей, прозревших для добра.                                                 

Выполни задания. Отметь v утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 
1. В каком городе учился мальчик? 
а) в Москве;                 б) в Санкт-Петербурге;                   в) в Ростове. 

2. Почему одноклассники решили сходить к мальчику домой? 
а) у него не было телефона; 
б) он перестал ходить на занятия; 
в) ребятам захотелось сходить в гости. 
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3. Как Лёвина мама объяснила отсутствие сына в школе? Выпиши это предложение из текста. 

__________________________________________________________________ 

4. Когда ребята по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом? 
а) когда увидели Лёву; 
б) когда увидели Лёву с повязкой на глазах; 
в) когда увидели, как Лёва с повязкой на глазах, ощупывая путь рукой, выходит к ним. 

5. Какое решение приняли ребята? ___________________________________ 
 6. Что сделали одноклассники после посещения товарища? 

_________________________________________________________________ 
 7. Какое значение вкладывает  автор в слово   защебетали (одноклассники)? 
а) запели; 

б) заговорили одновременно; 
в) заспорили между собой. 

 8. Восстанови последовательность смены настроения мамы. 
а) У мамы на глазах навернулись слезы.              __ 

б) Лицо у неё (мамы) было очень грустное.          __ 
в) Мама печально ответила… .                            __ 
г) По лицу мамы градом катились слезы.              __ 

9. Как ты думаешь, можно ли плакать от радости? 
а) да;                             б) нет. 

 10. Почему ребята радовались пятёркам Лёвы больше, чем своим? 
__________________________________________________________________ 

 11. Почему одноклассники стали учиться лучше? Что об этом говорит автор произведения? Выпиши предложение из текста. 
___________________________________________________________________ 
12. Какое значение вкладывает автор во фразу: И там (в институте) нашлись друзья, которые стали его (Лёвы) глазами? 

___________________________________________________________________ 

13. Восстанови с помощью цифр правильный порядок пунктов плана. 
а) Всемирная известность.                                   __ 
б) Мальчик перестал ходить в школу.                    __ 

в) Решение ребят не бросать друга в беде.            __ 
г) Успешная учеба Лёвы в школе.                         __ 
д) Одноклассники у Лёвы дома.                            __ 

е) Новые друзья в институте.                                __ 
 14. Укажи жанр этого произведения 
            а) басня 
            б) рассказ 
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            в) сказка 

            г) стихотворение 

15. Запиши тему этого произведения (о чём или о ком идёт речь в произведении). 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 16. Выпиши главную мысль этого произведения. 

Если не можешь найти, сформулируй самостоятельно, запиши. 
___________________________________________________________________ 

17. Как ты думаешь, о каком «прозрении» идет речь в произведении? 
___________________________________________________________________ 
18. Выпиши пары рифмованных слов. 

 Буря мглою небо кроет, 
 Вихри снежные крутя,           __________________  -  ___________________ 

 То как зверь она завоет, 
 То заплачет как дитя.             __________________  -  ____________________ 

  
19. Соедините    понятие с его обозначением. 
Рифма –                                   это небольшое произведение с 

                                                 нравоучительным содержанием. 
Басня –                                    это созвучие окончаний стихотворных строк. 

Присказка –                            это наделение неодушевленных предметов 
                                                 качествами живых объектов. 

Олицетворение –                   это шутливое начало или 
                                                шутливая концовка сказки. 
                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по литературному чтению за год 
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1. Соедини линиями названия произведений и фамилии авторов: 

           «Стойкий оловянный солдатик»                                          В. Белов 
           «Слон и Моська»                                                                   Х.-К. Андерсен 
           «Малька провинилась»                                                         А. Линдгрен 
           «Приключения Эмиля из Лённеберги»                               И. А. Крылов 

2.К произведению какого жанра относятся слова: 
«В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. Было у него три сына», « И я там был, мёд-пиво пил, по усам текло, а в рот не попало» 

а) рассказ               б) сказка            в) басня 
3. Вспомни и напиши название рассказа по описанию главного героя: 
а)«Мягкой шляпой его можно было бы прикрыть, прихватить и унести. Он был рыженький, с очень короткой шерстью, почти голый и, как самая 

тоненькая пружинка, постоянно от чего-то дрожал. Такой маленький, а глазища большие, чёрные, блестящие и навыкате, как у муравья». 

 __________________________________ 

б) «Чёрный, с большой головой на высоких ногах, крупной породы, с белым пятном во весь лоб. Судя по манерам, это был невежа, простой дворняжка». 

 ___________________________________________________     

4. Определи жанр: 
Это короткий рассказ, чаще стихотворение, в котором есть скрытый смысл. Действующими лицами обычно бывают животные.       
а) рассказ               б) сказка            в) басня 

5. В какой строчке стихотворения используется сравнение? Подчеркни. 
 Лес, точно терем расписной, 

 Лиловый, золотой, багряный, 
 Весёлой пёстрою стеной 

 Стоит над светлою поляной. 
6. Найди и подчеркни олицетворение. 
 Жалобу кому-то 

 Ветер шлёт на что-то 

 И бушует люто: 
 Не услышал кто-то. 
7. Подбери а) синонимы: верный товарищ - _______________________________________________ 

                                            верный ответ - __________________________________________________ 
                   б) антонимы: короткие волосы - ________________________________________________ 
                                           короткая память - ________________________________________________ 

8. Допиши слово в рифму: 
   Как зовут меня , скажи.                                      Что такое лес?                                                       
   Часто прячусь я во ржи.                                       Сосны до небес, 
   Скромный, полевой ___________,                         Берёзы и ___________ , 
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      Синеглазый василёк.                                              Ягоды, грибы… 

         9. Выпиши пары рифмующихся слов: 

          Родился ландыш в майский день, 

         И лес его хранит. 

         Мне кажется — его задень, 

         Он тихо зазвенит. 

          И этот звон услышит луг, 

         И птицы, и цветы… 

         Давай послушаем. А вдруг 

         Услышим — я и ты? 
____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
10. Соедини линиями названия произведения и литературного жанра: 

             «Иван - крестьянский сын и чудо-юдо»     
             «Кот-ворюга»                                                              басня 

             «Рыбка»                                                                        рассказ 
             «Птица Кахна»                                                            стихотворение 
             «Слон и Моська»                                                        сказка 

             «Тёма и Жучка» 
11. Напиши названия книг Астрид Линдгрен, которые тебе знакомы: 

    

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________ 
12. Напиши фамилию автора и название произведения, прочитанного в 3 классе, которое тебе больше всего понравилось. Объясни почему. 
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                                                             Итоговая комплексная контрольная работа 

3 класс 

 1. Прочитайте произведение. Подчеркните название произведения. 

  

Е. Благинина 

Крикса и Тишеня. 
 Жили-были две сестрицы. Одну звали Крикса, а другую — Тишеня. 

 У Тишени глаза ясные, и в них разум светится. И у Криксы ясные глазки, да пустоваты — не светится в них разум. 
 Тишеня сначала подумает, а потом слово скажет. Оттого речь её всем приятна. 
 А Крикса — бряк-бряк, наговорит с три короба, а что к чему — не поймёшь. 

 Тишеня, прежде чем сесть поесть, спросит: все ли ели? А поевши, крошки птицам кинет, кошке супцу плеснёт, собаке косточку даст. 
 А Крикса — хап-хап — схватит что повкуснее и была такова: чашки не помоет, спасибо не промолвит. 

 Тишеня дверь затворяет — проверяет, не идёт ли кто сзади, — не ушибить бы! Да и громыхать попусту не хочет — и так шуму на земле много. 
 А Крикса — грох-грох! Прохожие — ох-ох! Но ей и горя мало: «Подумаешь, нежности какие!» 

 В электричке ли едут — к деду с бабкой на праздники, Тишеня сидит у оконца. За оконцем — солнце! Берёзки разбегаются, пляшут, косицами 

машут. Тропинка вьётся-петляет. Вот бы побежать за ней — далеко-далеко! Вдруг царевну-лягушку встретишь у болотца... Или Дюймовочку! 
 А Крикса — трень-брень — стишки читает, песни поёт, никому покоя не даёт. Только мать с отцом рады: «Хороша дочка! Забавница!» 

 Тишеня по улице идёт — приглядывается: не обижает ли большой малого, не заблудилось ли дитя, не страшится ли слепец перейти дорогу? 
 А Крикса — тук-тук каблучками, нос задерёт, ать-два — вперёд! Горда, спесива', мол, я ль не красива?! 

 Вот выросли сестрицы, обучились, пошли работать. 
 Тишеня работает не скоро, зато споро. 

 А Крикса — тяп-ляп — готово! Глядишь, она уж в награжденьях ходит. 
 Получили сестрицы первую получку. 
 Тишеня домой пришла, отцу-матери поклонилась и говорит: 

 — Спасибо вам, родные, что вы меня в люди вывели. Теперь пришёл мой черёд о вас заботиться... 

 И выложила все денежки — до копеечки. 
 А Крикса получку получила, в кулак зажала, в лавку побежала. В лавке — давка, гам, толчея. 
 Крикса на месте прыгает, локтями двигает: 

 — Я! Я! Очередь моя! 
 Накупила духов-помады, платков-косынок, носков-ботинок. Прибегает домой: 
 — Фу-у-у, устала!!! 

 Разложила покупки, мажет губки, примеряет юбки: 
 — Ну, что — какова? 
 Отец с матерью друг на дружку глядят, диву даются: как это на одной яблоньке такие разные яблочки уродились? Чудеса! 

 2. Определи жанр и тему этого произведения. Отметь ответ. 
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 □  сказка о животных 

 □  рассказ о природе 

 □  рассказ о людях 
 □  рассказ о детях 

  

3. О чём или о ком рассказывается в этом произведении? Выбери ответ. 
 □  о хороших и плохих людях 
 □  о том, как Крикса пела песни 

 □  о том, как Тишеня разговаривала 

  

4. Как Крикса и Тишеня относились к миру вокруг них? Заполните таблицу. 

  
Отношение Тишеня Крикса 

К людям 
  

К родителям 
  

К природе 
  

5. «Работает не скоро, зато споро». Как вы понимаете эти слова? Отметьте ответ. 
 □  работает медленно и плохо 

 □  работает не спеша, но хорошо 

 □  работает быстро и плохо 

 □  работает быстро и успешно 

  

6. «Диву даются». Подберите синонимы. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

  

7. О чём важном сказал автор? Отметьте ответ. 
 □  о том, что Крикса весёлая 

 □  о том, что девочки выросли и стали работать 
 □  о том, что люди бывают плохие и хорошие 
 □  о том, что Тишеня заботилась о родителях 

  

8. Кто из героев произведения понравился? Почему? Объясните. 



 56 

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

  

9. Чему удивляются отец с матерью? Выберите ответ. 
 □  тому, что девочки выросли 

 □  тому, что Тишеня заботится о них 
 □  тому, что Крикса весёлая 

 □  тому, что в одной семье выросли такие разные дочери 

  

10. Какой заголовок подойдёт к этому произведению? Отметьте ответ. 
 □  «Две сестры» 
 □  «Дочери» 

 □  «В семье» 
 □  « Разные яблочки» 

 11. Прочитайте произведение. Отметьте его жанр и тему. 
 Маленькое дело лучше большого безделья. 
 □  пословица о дружбе 

 □  пословица об учении 
 □  загадка о труде 

 □  пословица о труде 
 □  скороговорка 

  

12. Из какого произведения Л.Н. Толстого отрывок? Отметьте ответ. 
 Перед зарёй лёгкий ветерок стал колыхать море. И вода плескала в белую грудь лебедя. Лебедь открыл глаза. На востоке краснела заря, и 

месяц и звёзды стали бледнее. 
 □  «Два брата» 

 □  «Лев и собачка» 

 □  «Лебеди» 
 □  «Зайцы» 

 □  «Прыжок» 

  

13. Подумайте, что поможет вам выбрать нужную книгу. Отметьте ответы. 
 □  обложка 
 □  фамилия автора 
 □  заголовок 
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 □  переплёт 

 □  аннотация 

  

14. Какая книга поможет проверить написание слова? Отметьте ответ. 
 □  толковый словарь 

 □  биографический словарь 
 □  орфографический словарь 
 □  энциклопедический словарь 

 □  энциклопедия  

  

15*. Отметьте заголовок народной сказки. 
 □  «Зимняя сказка» 

 □  «Подарки феи» 
 □  «Елена Премудрая» 
 □  «Снеговик» 

 □  «Два брата» 

  

16*. Как называется описание картины природы в художественном произведении? Отметьте ответ. 
 □  присказка 

 □  сравнение 
 □  пейзаж 
 □  олицетворение 

 □  заголовок 

  

17*. Определите тему пословицы. Отметьте ответ. 

 Где работают, там густо, а в ленивом доме пусто. 

 □  о дружбе 

 □  о Родине 
 □  о человеке 
 □  о труде 

 □  о чести  

  

18*. Прочитайте строфу. Как она называется? Отметьте ответ. Укажите → рифмы. 

 С холоду щёки горят; 
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 Любо в лесу мне бежать, 

 Слышать, как сучья трещат, 

 Листья ногой загребать! 
 □ двустишие 
 □ трёхстишие 
 □ пятистишие 

 □ четверостишие 
 □ шестистишие 


