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Пояснительная записка 
Статус документа 

Настоящая программа является рабочей программой по курсу «Литературное 

чтение» 

Программа курса «Литературное чтение» разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

 В соответствии с Образовательной программой школы 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у 

младших школьников умения учиться. 

 Учебный план 

 

Структура рабочей программы 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание программы. 

5. Планируемые результаты изучения предмета. 

6. Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета. 

7. Учебно-методические средства обучения. 

8. Материально-технические средства для реализации программы. 

9. Календарно-тематическое планирование. 

 

Назначение предмета «Литературное чтение» в начальной школе состоит в том, чтобы 

сформировать функционально грамотную личность. Обучить различным видам речевой 

деятельности – чтению и письму, говорению и слушанию.  

Цель курса литературного чтения в начальной школе – формирование читательской 

компетенции младшего школьника, со стойкой привычкой к чтению для познания мира и 

самопознанию. 

Задачи курса: 

- формировать техники чтения и приёмы понимания, и анализа текста – правильного типа 

читательской деятельности; развивать интерес к самому процессу чтения, потребность 

читать 

- ввести детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-эстетических 

ценностей; воспитывать личность со свободным и независимым мышлением; формировать 

эстетический вкус 

- развивать устную и письменную речь; овладеть речевой и коммуникативной культурой; 

развивать творческие способности 

- приобщить детей к литературе как искусству слова, к пониманию, что делает литературу 

художественной 

- ознакомить с отдельными теоретико-литературными понятиями. 

 

Общая характеристика курса 

Учебной дисциплине «Литературное чтение» принадлежит особое место в системе 

начального образования, так как курс вырабатывает универсальные учебные действия 

(УУД), имеющие первостепенное значение для обучения умению учиться,— умение читать. 

«Литературное чтение» формирует потребность читать, что обеспечивает в дальнейшем 

приобретение знаний, а чтение художественной литературы - нравственное развитие 
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личности, самосовершенствование. Предметом изучения в курсе «Литературное чтение» 

являются тексты, следовательно, предоставляется возможность формирования у учащихся 

метапредметных навыков работы с любыми текстами, что необходимо для обучения 

саморазвития личности. 

Художественная литература в силу своей образно-эмоциональной формы обладает 

эффективными возможностями духовно-нравственного воспитании учащихся, которое 

осуществляется по принципу ориентации на персонифицированный идеал и следования 

нравственному примеру. Названные потенциалы дисциплины «Литературное чтение» 

реализуются в предлагаемой программе. 

 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение систематического курса «Литературное чтение» в 3 классе по 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебных недели). 

                    

Учебно – тематический план по литературному чтению 

3 класс (136 ч) 

Название разделов Общее кол-во 

часов 

Славная осень  8 ч 

Про хитроумного дрозда, глупого медведя и других зверей  8 ч 

Делу— время, потехе— час  11 ч 

Сказки-несказки  8 ч 

Что такое хорошо и что такое плохо»  12 ч 

В мире волшебной сказки  4 ч 

«Поет зима, аукает...»  3 ч 

Сказки русских писателей  8 ч 

О братьях наших меньших  8 ч 

Фантазеры  10 ч 

«Весна идет к нам молодая...»  9 ч 

Так нельзя, а так можно и нужно  7 ч 

Красна весна перьем, а человек ученьем  13 ч 

И в шутку, и всерьез  11 ч 

Сказки зарубежных писателей  9 ч 

Лето красное  6 ч 

Русские мастера  1 ч 

Литературное чтение 136ч 

 

Содержание курса  
Славная осень (13 ч).  

Стихи и рассказы об осени. А. К. Толстой «Осень! Обсыпается весь наш бедный сад...». 

Отрывок; И. С. Соколов-Микитов «Осень»; К. Г. Паустовский «Наедине с осенью»; С. А. 

Есенин «Отговорила роща золотая...». Отрывок; А. Н. Майков «Осень». Отрывок; Н. М. 

Рубцов «У сгнившей лесной избушки...». Отрывок; А. Т. Твардовский «Лес осенью»; А. Н. 

Плещеев «Скучная картина...»; Н. А. Некрасов «Железная дорога». Отрывок; А. С. Пушкин 

«Осень». Отрывок; Н.М. Рубцов «Ворона»; И. С. Соколов-Микитов «Русский лес». 

Отрывок.  

Про хитроумного дрозда, глупого медведя и других зверей (8 ч).  



начальное 
общее 

образование 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования 

 

Русские народные сказки и потешки о животных. «Ой, люли, тара-ра!», «Лиса и дрозд», 

«Мужики медведь». Русские народные сказки. В обработке А. Н. Толстого; «Медведь, Волк 

и Лиса». Русская народная сказка; «Калинка». Русская народная плясовая песня; «Тень-

тень, потетень...». Потешка. 

Делу— время, потехе— час (11 ч).  

Шуточные произведения русского и зарубежного фольклора. Шуточные стихи и рассказы. 

«Уж ты, бабушка-келейница...». Народная небылица в обработке Н. П. Колпаковой; «Жил я, 

поживал...», «Из-за леса, из-за гор...», «Небывальщина». Небылицы; Н. Матвеева 

«Путаница». Отрывок; Д. Хармс «Иван Топорышкин». Скороговорка; Е. А. Благинина 

«Скороговорки», «Букварик»; английские небылицы в переводе С. Я. Маршака: «Чудеса в 

решете», «Вопрос и ответ», «Я видел»; Ю. П. Мориц «Хохотальная путаница»; О. Е. 

Григорьев «Повар»; докучные сказки: «Жил-был царь», «Жил Кутырь-Мутырь...», «Жили-

дружили Кот и Воркот...»; Е. А. Благинина «Бесконечная песенка»; народные загадки-

шутки; литературные загадки и шутки: С. Я. Маршак «Мы ходим ночью...», «Бьют его 

рукой и палкой...»; С. В. Михалков «Чтобы ходики ходили...»; О. Е. Григорьев «Я 

волновался от страха...», «Велосипед»; Л. Кэрролл «Алиса в Стране Чудес». Отрывок. 

Перевод Б. В. Заходера; «Сам по себе». Отрывок. Английская прибаутка. Перевод С. Я. 

Маршака.  

Сказки-несказки (13 ч).  

В. В. Бианки «Теремок»; М. Л. Михайлов «Лесные хоромы»; «Сел сверчок на шесток». 

Потешка; Б. В. Заходер «Русачок»; В. В. Бианки «Терентий-Тетерев»; И. С. Соколов-

Микитов «Тетерева». Отрывок. 

Что такое хорошо и что такое плохо» (12 ч).  

Басни, рассказы и стихи поучительного характера. А. П. Гайдар «Совесть»; И. А. Крылов 

«Чиж и Голубь», «Волк и Журавль». Басни; Л. Н. Толстой «Старый дед и внучек», «Лгун». 

Басни; А. Н. Плещеев «Старик». Отрывок; «На берегу». Отрывок; М.М. Зощенко «Самое 

главное»; И. В. Северянин «Ее питомцы». 

В мире волшебной сказки (14 ч).  

«Гуси-лебеди», «Крошечка-Хаврошечка», «Морозко». Русские народные сказки; «Ленок». 

Русская народная плясовая песня; русские народные шутки о ленивых. 

«Поет зима, аукает...» (13 ч).  

Стихи и рассказы о зиме. А. С. Пушкин «Зимнее утро». Отрывок; А. А. Фет «Печальная 

береза», «Кот поет, глаза прищуря...»; С. А. Есенин «Заметает пурга...». Отрывок; Г. А. 

Скребицкий «Синица», «Белая шубка»; С. Я. Маршак «Декабрь». Отрывок; С.М. 

Городецкий «Новогодние приметы»; Е. А. Благинина «Стихи о елке, о сером волке»; Ю. П. 

Мориц «Настоящий секрет»; В. И. Белов «Зима». Отрывок из очерков «Повседневная жизнь 

русского Севера»; Н. М. Рубцов «Мимо изгороди шаткой...»; считалки, загадки, 

скороговорки. 

Сказки русских писателей (8 ч).  

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович»; А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях». 

О братьях наших меньших (8 ч).  

Стихи и рассказы о животных. Ю. И. Коваль «Лабаз».  В сокращении; В. Л. Дуров «У 

классной доски»; М.М. Пришвин «Норка и Жулька», «Жулька и кот»; К. Г. Паустовский 
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«Мой дом». Отрывок; Б. С. Житков «Галка»; В. В. Вересаев «Братишка»; А. Л. Барто 

«Воробей»; В. Д. Берестов «Прощание с другом». 

Фантазеры (10 ч).  

Стихи и рассказы о детской мечте и фантазии. Ю. П. Мориц «Сто фантазий»; В.Ю. 

Драгунский «Не пиф, не паф!»; Н. Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса»; Р. П. Погодин 

«Кирпичные острова». 

«Весна идет к нам молодая...» (9 ч).  

Стихи и рассказы о весне. А. С. Пушкин «Еще дуют холодные ветры...»; Б. Л. Пастернак 

«Март». Отрывок; А. Н.Майков «Ласточка примчалась...»; В. В. Бианки «Синичкин 

календарь. Апрель»; Э. Э. Мошковская «Лед тронулся»; С. А. Есенин «Черемуха». 

Отрывок, «Сыплет черемуха снегом...»; А. Н. Плещеев «Мой садик»; А. А. Блок «Ворона»; 

В. А.Жуковский «Жаворонок»; А. А. Фет «Весенний дождь»; И. С. Никитин «Весна в 

степи». Отрывок. 

Так нельзя, а так можно и нужно (11 ч).  

Рассказы поучительного характера. С. В. Образцов «Так нельзя, а так можно и нужно», 

«Воробей», «Летяга», «Зайчонок», «Дружок», «Что я хочу сказать вам на прощание»; М. М. 

Зощенко «Не надо врать». 

Красна весна перьем, а человек ученьем (13 ч).  

Рассказы о школьной жизни. Е. Л.Шварц «Несчастный и счастливый день Маруси». Из 

повести «Первоклассница»; В. В. Голявкин «Совесть»; Н. Г. Гарин-Михайловский 

«Поступление в гимназию». Из повести «Детство Темы»; И. А. Бунин «Экзамены в 

гимназию». Из романа «Жизнь Арсеньева»; К. Г. Паустовский «Кишата». Из повести 

«Далекие годы»; В. И. Дмитриева «Малыш и Жучка». 

И в шутку, и всерьез (11 ч).  

Шуточные произведения русского и зарубежного фольклора. Шуточные стихи и рассказы. 

«Как у бабушки козел». Русская народная песня; народные присловья, пословицы, шутки о 

трусости; В. А.Жуковский «Котик и козлик»; «Храбрецы», «Барабек». Английские 

народные песенки.  Перевод К. И. Чуковского; Саша Черный. «Ну-ка дети!..»; «Глиняшка», 

«Кочеток и курочка». Русские народные сказки; «Робин-Боббин», «Дом, который построил 

Джек», «Гвоздь и подкова». Английские народные песенки. Перевод С. Я.Маршака; В. А. 

Осеева «Кто всех глупей»; Л. Н. Толстой «Старик и смерть», «Три калача и одна баранка». 

Басни; К. С. Аксаков «Мой Лизочек так уж мал, так уж мал...»; В. А.Жуковский «Мальчик с 

пальчик». Отрывок; «Муженек с ноготок». Английская народная песенка. Перевод С. 

Я.Маршака. 

Сказки зарубежных писателей (9 ч).  

Ш. Перро «Подарки феи». Перевод и пересказ Т. Габбе; Х. К. Андерсен «Огниво». Перевод 

с датского А. Ганзен; Братья Гримм «Храбрый портной». Пересказ А. Введенского; Дж. 

Харрис «Сказка про лошадь Братца Кролика», «Братец Кролик и Братец Медведь». Из 

книги «Сказки дядюшки Римуса». Перевод с английского и обработка М. Гершензона; Дж. 

Родари «Пуговкин домик». Перевод с итальянского И. Константиновой и Л. Тарасова. 

Лето красное (6 ч).  

Стихи и рассказы о лете. В. П. Астафьев «Зорькина песня». Отрывок; «Пошли девушки в 

лес по ягоды...». Русская народная песня; К. Г. Паустовский «Жара стояла...». Отрывок из 

рассказа «Квакша»; И. В. Северянин «Кружевеет, розовеет утром лес»; Е. А. Благинина 

«Эхо»; К. И. Чуковский «Загадка»; Ф. И. Тютчев «В небе тают облака...». Отрывок; Н. А. 
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Некрасов «Песня Еремушке». Отрывок; А. Н. Майков «Летний дождь»; М. И. Цветаева 

«Август— астры...». Отрывок. 

Русские мастера (1 ч).  

«Хохлома»; В. Д. Берестов «Матрешкины потешки», «Матрешка— русский сувенир»; В. Н. 

Крупин «Дымка». Рассказы о замечательных русских художественных промыслах. 

Талантливость русских мастеров. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Учащиеся  научатся Обучающиеся получат возможность 

научиться 

Виды речевой и читательской деятельности 

аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура 

речевого общения 

читать правильно и выразительно целыми 

словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

читать про себя в процессе первичного 

ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного чтения 

и повторного изучающего чтения; 

писать письма и правильно реагировать на 

полученные письма в процессе предметной 

переписки с научным клубом младшего 

школьника «Ключ и заря»; 

называть иена писателей и поэтов – авторов 

изучаемых произведений; перечислять 

названия их произведений и коротко 

пересказывать содержание текстов, 

прочитанных в классе; 

рассказывать о любимом литературном 

герое; 

выявлять авторское отношение к герою; 

характеризовать героев произведений; 

сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

читать наизусть 6 -8 стихотворений разных 

авторов (по выбору); 

ориентироваться в книге по её элементам 

(автор, название, страница «Содержание», 

иллюстрация). 

составлять тематический, жанровый и 

монографический сборники произведений; 

делать самостоятельный выбор книги и 

определять содержание книги по её 

элементам; 

самостоятельно читать выбранные книги; 

высказывать оценочное суждение о героях 

прочитанных произведений; 

самостоятельно работать со словарём. 

 

Творческая деятельность 

чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов 

понимать содержание прочитанного; 

осознано выбирать интонацию, темп чтения 

и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

эмоционально и адекватно воспринимать на 

слух художественные произведения, 

читать вслух стихотворный и прозаический 

тексты на основе передачи их 

художественных особенностей, выражения 

собственного отношения у и в соответствии 

с выработанными критериями 

выразительного чтения; 
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определённые программой и оформлять 

свои впечатления (выражать свои мысли и 

чувства по поводу увиденного, 

прочитанного и услышанного); 

 принимать участие в инсценировке 

(разыгрывании по  ролям) крупных 

диалоговых фрагментов литературных 

текстов. 

рассматривать иллюстрации в учебнике и 

репродукции живописных произведений в 

разделе «Музейный Дом», слушать 

музыкальные произведения  и сравнивать их 

с художественными текстами живописными 

произведениями с точки зрения выраженных 

в них мыслей,  чувств и переживаний; 

устно и письменно ( в форме высказываний 

и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов и живописных 

произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т.д.), различие 

жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных 

приёмов (сравнение, олицетворение, контраст и др.) 

различать сказку о животных, басню, 

волшебную сказку, бытовую сказку; 

различать сказку и рассказ по двум 

основаниям (или одному из двух 

оснований): особенности построения и 

основная целевая установка повествования; 

находить и различать средства 

художественной выразительности в 

авторской литературе (приёмы: сравнение, 

олицетворение, гипербола (называем 

преувеличением), звукопись, контраст; 

фигуры: повтор).  

понимать развитие сказки о животных во 

времени и помещать изучаемы сказки на 

простейшую ленту времени; 

обнаруживать «бродячие» сюжеты 

(«бродячие сказочные истории») в сказках 

разных народов мира. 

 

 

Система оценки достижений обучающихся 
В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные считательской 

деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); уме-

ния выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть стихотворение, прозаи-

ческое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения особое внимание уделяется пра-

вильности передачи основного содержания текста, последовательности и полноте развития 

сюжета, выразительности при характеристике образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность 

школьника: умение ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жан-

ров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их жанровые приоритеты 

(писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, 

кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на 

материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и 

письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или 

события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 
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Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может прохо-

дить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть прове-

дена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 

подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста 

осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 знакам, к знакам 

относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально 

или группами. Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые 

получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть общими, а могут быть 

дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, 

слов); 

неправильная постановка ударений (более 2); 

чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов 

при чтении вслух; 

непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

не более двух неправильных ударений; 

отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении 

вслух; 

осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

неточности при формулировке основной мысли произведения; 

нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразитель-

ность при передаче характера персонажа. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 
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недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, 

четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути 

устранения недочетов и ошибок. 

Критерии оценивания по литературному чтению 

Чтение наизусть 

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

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

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

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

текст 

Выразительное чтение текста 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" - допущены ошибки по трём требованиям 

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

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

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

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки по трём требованиям 

Пересказ 

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

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

умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

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

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 



начальное 
общее 

образование 

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» 
Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования 

 

В третьем классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами 

основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанною текста при 

темпе чтения не менее 70 – 75 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту («про себя»); 

проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и 

стихотворений, использование основных средств выразительности: пауз, логических 

ударений, интонационного рисунка. 

 

Учебно-методические средства обучения 

Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. 1—4 классы. Методическое пособие. 

3 класс 

Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Учебник. В 2 частях. 

Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. Электронное приложение к учебнику. 

Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. В 2 частях. 

Г. М. Грехнева, К. Е. Корепова. Литературное чтение. Методическое пособие. 

 

Дополнительные пособия 

Словари разных типов для школьников. 

Детские книги разных жанров. 

Комплект портретов для кабинета начальных классов. Наглядные пособия. — М.: Дрофа. 

О. Н. Тишурина. Писатели в начальной школе. Выпуск 1. Дидактическое пособие к урокам 

литературного чтения. — М.: Дрофа. 

О. Н. Тишурина. Писатели в начальной школе. Выпуск 2. Дидактическое пособие к урокам 

литературного чтения. — М.: Дрофа. 

М. В. Голованова, О. Ю. Шарапова. Литературное чтение. Справочник учителя начальной 

школы. — М.: Дрофа. 

 

Материально-технические средства для реализации программы 

Методические рекомендации. 

Компьютер, мультимедийная система. 

Телевизор. 

DVD-плейер. 
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Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 3 класс (136 ч) 

Тема Содержание Характеристика видов деятельности Дата 

План Факт 

1. «Осенние 

перемены»  

 

Стихи и рассказы об осени. А.К. 

Толстой «Осень! Обсыпается весь наш 

бедный сад...». Отрывок; И.С. 

Соколов-Микитов «Осень»; 

Работа с текстом. Обнаружение и понимание информации, не 

выраженной в тексте явно; сравнение текстов; членение текста на 

части; составление плана; выражение образа автора в 

произведении; передача содержания текста своими словами. 

Анализ художественного произведения. Поэтические картины 

осени; восприятие образного содержания художественных 

текстов (осенние краски и дары осени); развитие умения видеть и 

чувствовать красоту осенней при 

Выборочное чтение. Чтение наизусть. Выразительное чтение: 

выделение, подчеркивание голосом повторяющихся звуков при 

наличии звукописи; передача настроения, эмоционального тона. 

Декламация. Построение устного монолога в форме рассказа 

(описание). Формулировка выводов, основанных на содержании 

текста; создание собственных высказываний на основе 

содержания текста; выявление сходства и отличия разных 

текстов; выделение частей художественного произведения; 

составление простого плана; творческий пересказ (пересказ части 

текста с заменой первого лица на третье). 

  

2. «Прощание с 

журавлями»  

К.Г. Паустовский «Наедине с осенью»;   

3. «Время листопада» 

 

С.А. Есенин «Отговори ла роща 

золотая...». Отрывок; А.Н. Майков 

«Осень». 

  

4-5. «В осеннем лесу»  

 

Отрывок; Н.М. Рубцов «У сгнив шей 

лесной избушки...». Отрывок; А.Т. 

Твардовский «Лес осенью»; 

  

6. «Красив и печален 

русский лес»  

И.С. Соколов-Микитов «Русский лес».   

7-8. «Такая разная 

осень»  

А.Н. Плещеев «Скучная картина...»; 

Н.А. Некрасов «Железная дорога». 

  

9-10. «Дни поздней 

осени» 

Отрывок; А.С. Пушкин «Осень». 

Отрывок; Н.М. Рубцов «Ворона»; 

  

11-13. «Как хитрый 

хитрого перехитрил» 

 

Присказка «Ой, люли, та-ра-ра!»; 

русская народная сказка «Лиса и 

дрозд»; скороговорка 

Работа с текстом. Обнаружение и понимание информации, не 

выраженной в тексте явно; отработка навыков построения 

оценочного высказывания; членение текста на части; передача 

содержания текста своими словами; работа с учебным текстом; 

сравнение текстов разных жанров. Анализ художественного 

произведения. Специфика персонажей сказок о животных, их 

отличи тельные признаки; выработка умения оценивать персонаж 

сказки по его поступкам и мотивам поступков; нравственное 

содержание сказок о животных; развитие первоначальных умений 

определять основную мысль произведения; роль 

противопоставления в сказках. Просмотровое и выборочное 

  

14. «Вершки и 

корешки» 

 

Русская народная сказка «Мужик и 

медведь» 

  

15. «Медведь-

коробейник» 

 

Русская народная сказка «Медведь, 

Волк и Лиса»; пословицы 

  

16-17. «Ой, медведь, 

да ты мой батюшка» 

Русская народная плясовая песня 

«Калинка»; потешка «Тень-тень, 
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потетень...» чтение с целью нахождения фрагментов, нужных для 

подтверждения своей мысли. Чтение по ролям (инсценировка). 

Выразительное чтение.  

18-19. 

«Небывальщину 

скажу да 

неслыхальщину» 

Русские народные небылицы «Уж ты, 

бабушка-келейница...», «Жил я, 

поживал»; английские небылицы 

«Чудеса в решете», «Вопрос и ответ», 

«Я видел» 

Отработка навыков четкого и быстрого произношения (при 

произнесении скороговорки). Работа с текстом. Отработка 

навыков построения оценочного высказывания; установление 

аналогии— сравнение разных произведений одного жанра; 

установление причинно-следственных и других связей между 

объектами; работа с учебным текстом. Анализ художественного 

произведения. Шутливое искажение действительности в 

небылицах. Просмотровое и выборочное чтение. Выразительное 

чтение. Произнесение скороговорки. Формулировка выводов, 

основанных на содержании текста; установление логически 

правильных связей между объектами; выделение общего и 

отличного в произведениях, сходных по сюжету или по жанру. 

Обнаружение смешного в содержании рассматриваемых 

произведений; определение основных приемов создания небылиц, 

скороговорок. Выделение жанровых признаков небылицы, 

путаницы, скороговорки, докучной сказки в конкретных текстах. 

Развитие представлений о жанре небылицы, путаницы и 

скороговорки; закрепление представления о докучных сказках; 

развитие представлений о комическом в литературном 

произведении; развитие представлений о созвучии (рифме). 

Речевая работа. Сочетаемость языковых единиц как отражение 

логики реальной действительности; речевые средства выражения 

комического; словесная игра в загадках-шутках; расширение и 

активация словарного запаса школьника. Знакомство с культурно-

историческим наследием. Знакомство с некоторыми приметами 

старинного русского быта. Творческая работа. Работа с книгой*. 

  

20-21. «Смешные 

перевертыши» 

Русская народная небылица «Из-за 

леса, из-за гор...»*; немецкая народная 

песня «Путаница»; Ю.П. Мориц 

«Хохотальная путаница»; О.Е. 

Григорьев «Повар» 

  

22. «Такая неудачная 

охота» 

Д. Хармс «Иван Топорышкин»; 

скороговорки «У Саши в каше...» и 

др.; английская прибаутка «Сам по 

себе»; учебная статья «Скороговорка» 

  

23-24. «Литературные 

скороговорки» 

Е.А. Благинина «Скороговорки», 

«Букварик»; докучные сказки «Жил-

был царь...» и др.; Е.А. Благинина 

«Бесконечная песенка», учебная статья 

«Елена Александровна Благинина» 

  

25-27. «Играем 

словом» 

Народные загадки-шутки; 

литературные загадки и шутки С. Я. 

Маршака «Мы ходим ночью...», «Бьют 

его рукой и палкой...»; С.В. Михалкова 

«Чтобы ходики ходили...»; О.Е. 

Григорьева «Я волновался от 

страха...», «Велосипед»; Л. Кэрролл 

«Иногда, особенно на уроках 

музыки...»; учебная статья 

«Многозначные слова и шутка» 

  

28-29. «Кто в тереме 

живет?» 

В.В. Бианки «Теремок» Выработка умения передавать характер персонажа через его речь. 

Работа с текстом. Отработка навыков построения оценочного 
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30-31. «Наше дело 

зайцем стать» 

 

Б.В. Заходер «Русачок» высказывания; членение текста на части; передача содержания 

текста своими словами; установление последовательности 

событий в тексте; сравнение текстов; работа с учебным текстом. 

Просмотровое и выборочное чтение с целью нахождения 

фрагментов, нужных для подтверждения своей мысли. Чтение 

наизусть. Выразительное чтение. Инсценировка. Формулирование 

выводов, основанных на содержании текста; создание 

собственных высказываний на основе содержания текста; 

составление плана в разном речевом оформлении; пересказ 

фрагментов текста; подробный пересказ текста. 

  

32-34. «Кто у терема, 

кто у высокого...» 

 

М.Л. Михайлов «Лесные хоромы»; 

небылица «Сел сверчок на шесток...» 

  

35-37. «Жил в лесу 

тетерев» 

В.В. Бианки «Терентий-Тетерев»; И.С. 

Соколов-Микитов «Тетерева» 

  

38-39.«За ложь 

приходится 

расплачиваться» 

Л.Н. Толстой «Лгун» (басня); А.П. 

Гайдар «Совесть» 

Работа с текстом. Обнаружение и понимание информации, не 

выраженной в тексте явно; работа с заглавием; построение 

рассуждения; отличие произведений разных жанров; членение 

текста на части; работа с заглавием; передача содержания текста 

своими словами; работа с текстом-рассуждением. Анализ 

художественного произведения. Персонажи произведения в их 

поступках и речи; отношение автора к персонажам; нравственное 

содержание произведений; развитие этических чувств 

(ответственность, стыд, совестливость, чувство долга, 

уважительного отношения к старшим). Литературоведческая 

пропедевтика. Углубление представлений об основной мысли 

произведения; развитие умения определять поучительный смысл 

произведения; развитие представлений о жанровых признаках 

басни; формирование представлений о пословице. Речевая работа. 

  

40-41. «Не в бровь, а в 

глаз» 

И.А. Крылов «Чиж и Голубь», «Волк и 

Журавль» (басни); пословицы 

  

42-43. «Старость не 

страшна, коли 

молодые помогут» 

Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек»; 

А.Н. Плещеев «Старик»; пословицы 

  

44-45. «Жизнь в добре 

и радости» 

А.Н. Плещеев «На берегу»; И.В. 

Северянин «Ее питомцы»; учебная 

статья «А.Н. Плещеев» 

  

46-47. «Что в жизни 

самое главное?» 

М.М. Зощенко «Самое главное»   

48-50. «Поклониться 

— вперед 

пригодится» 

Русская народная сказка «Гуси-

лебеди»; пословицы 

Литературоведческая пропедевтика. Закрепление и углубление 

представлений о волшебной сказке; формирование представлений 

о художественных приемах (противопоставление, повтор). 

Речевая работа. Анализ речевых особенностей текста; развитие 

речевого чутья; работа с устойчивы ми выражениями, с 

созвучием, устаревшей лексикой, со сказочными выражениями; 

обогащение лексического и фразеологического запаса школьника. 

Знакомство с культурно-историческим наследием. Расширение 

представлений о старинном русском быте. Творческая работа. 

  

51-53. «Добро сильнее 

зла» 

Русская народная сказка «Крошечка-

Хаврошечка»; русская народная 

плясовая песня «Ленок»; учебная 

статья «Волшебная сказка и жизнь»; 

загадки о льне; скороговорка 

  

54-57. «Что посеешь, 

то пожнешь» 

Русская народная сказка «Морозко»; 

народные шутки о ленивых 
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58-59. «Зимние 

печали и радости» 

А.С. Пушкин «Зимнее утро»; А.А. Фет 

«Печальная береза» 

Работа с текстом. Обнаружение и понимание информации, не 

выраженной в тексте явно; отработка навыков построения 

оценочного высказывания; построение доказательства; сравнение 

текстов по разным признакам; работа с понятием «жанр»; работа с 

заглавием; работа с текстом-описанием; осуществление 

расширенного поиска информации. Анализ художественного 

произведения. Восприятие содержания поэтического текста и на 

строения, в нем выраженного; картины зимы в представлении 

разных авторов; развитие эстетического чувства при анализе 

красот русской зимней природы; формирование в детях чувства 

доброты, участия. Литературоведческая пропедевтика. 

Формирование представлений о жанре считалки, приметы; 

развитие представлений о жанре загадки; развитие представлений 

о приеме противопоставлений, об эпитете, сравнении, скрытом 

сравнении как средствах вы разительности.  

  

60-61. «Зимой им 

нужна наша помощь» 

Г.А. Скребицкий «Синица», «Белая 

шубка»; считалка, скороговорка 

  

62. «Заметает пурга 

белый путь...» 

А.А. Фет «Кот поет, глаза прищуря...»; 

С.А. Есенин «Заметает пурга...»; 

загадка 

  

63-64. «Мороз елку из 

лесу принес» 

С.Я. Маршак «Декабрь»; Е.А. 

Благинина «Стихи о елке...»; Ю.П. 

Мориц «Настоящий секрет» 

  

65-66. «Долга наша 

зима, многое можно 

успеть» 

В.И. Белов «Зима»; Н.М. Рубцов 

«Мимо изгороди шаткой»; учебная 

статья «Н.М. Рубцов» 

  

67. «Народная 

наблюдательность в 

приметах и загадках» 

С.М. Городецкий «Новогодние 

приметы»; статья «Солнце на лето — 

зима на мороз»; загадки 

  

68-69. «Рукодельница 

и Ленивица» 

 

 

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович»; 

учебная статья «Противопоставление» 

Создание собственных высказываний на основе содержания 

текста; выделение общего и отличного в произведениях, сходных 

по сюжету или жанру. Характеристика поведения персонажей; 

анализ поступков персонажей с точки зрения норм морали; 

сравнение сказок по событиям и персонажам; восприятие красоты 

художественного слова. Выделение в конкретных текстах 

специфических признаков литературной сказки; сравнение сказок 

народных и литературных. Литературоведческая пропедевтика. 

Закрепление представлений о литературной сказке; формирование 

первоначальных представлений об иронии; расширение 

представлений о волшебной сказке. 

  

70-72. «И с невестою 

своей обвенчался 

Елисей» 

А.С. Пушкин «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях»; учебная 

статья «Сказки А.С. Пушкина» 

  

73-74. «Удивительная 

встреча у лабаза» 

Ю.И. Коваль «Лабаз». В сокращении Работа с текстом. Отработка навыков построения оценочного 

высказывания; членение текста на части; передача содержания 

текста своими словами; работа с заглавием; сравнение текстов; 

работа с текстом-описанием; работа с учебным текстом. Анализ 

художественного произведения: эмоциональное и этическое 

развитие учащихся на материале произведений о животных, 

  

75.«Бэби и другие 

артисты» 

В.Л. Дуров «У классной доски»   

76. «Норка, Жулька и 

кот Васька» 

М.М. Пришвин «Норка и Жулька», 

«Жулька и кот» 
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77. «Дом в осаде 

котов» 

К.Г. Паустовский «Мой дом» 

(отрывок) 

воспитание бережного отношения к природе, животным; 

определение главной мысли произведения; выявление авторского 

отношения к персонажу на основе анализа текста; комическое в 

произведениях о животных.  

  

78. «Галка-воровка» Б.С. Житков «Галка»   

79. «Братишка-

учитель» 

В.В. Вересаев «Братишка»; А.Л. Барто 

«Воробей» 

  

80-81. «Мы с ежом 

замечательно жили...» 

В.Д. Берестов «Прощание с другом»   

82. «Такие разные 

фантазеры» 

 

Ю.П. Мориц «Сто фантазий» Работа с текстом. Обнаружение и понимание информации, не 

выраженной в тексте явно; членение текста на части; работа с 

заглавием. Анализ художественного произведения. Выявление в 

содержании текста реального и фантастического; выявление 

комического в стихотворении; развитие представлений о разных 

видах фантазии; выработка умения оценивать персонаж по его 

поступкам; противопоставление персонажей; определение 

главной мысли текста. Литературоведческая пропедевтика. 

Обнаружение и анализ речевых особенностей текста; работа с 

речевыми средствами характеристики персонажа; развитие 

речевого чутья; работа с синонимами; с прямым и переносным 

значением слова.  

  

83-84. «Не пиф, не 

паф — и все хорошо» 

 

В.Ю. Драгунский «Не пиф, не паф!»   

85-87. «Коврик и 

плетка для дедушки» 

 

Н.Н. Носов «Бобик в гостях у Барбоса»   

88-90. «Морские 

фантазии» 

Р.П. Погодин «Кирпичные острова»   

91. «Скоро ль будет 

гостья дорогая?» 

А.С. Пушкин «Еще дуют холодные 

ветры...»; Б.Л. Пастернак «Март»; А.Н. 

Майков «Ласточка примчалась...»; 

народные приметы о весенних месяцах 

Работа с текстом. Деление текста на части; работа с заглавием; 

выражение образа автора в произведении; сравнение текстов по 

разным признакам; работа с учебным текстом; передача 

содержания текста своими словами; построение аргументации; 

осуществление расширенного поиска информации. Анализ 

художественного произведения. Весна как время пробуждения и 

обновления природы в произведениях русских поэтов и 

писателей; знакомство с народными приметами о весне; образ 

автора в художественном произведении; настроение, выраженное 

в произведениях; расширение представлений о явлениях природы; 

развитие наблюдательности по отношению к природе; анализ 

нравственного содержания произведений. Литературоведческая 

пропедевтика. Пополнение знаний об олицетворении; развитие 

представлений об эпитетах, о звуковых средствах 

выразительности. Знакомство с культурно-историческим 

  

92-93. «Ледоход, 

ледоход!» 

В.В. Бианки «Синичкин календарь. 

Апрель»; поговорка; Э.Э. Мошковская 

«Лед тронулся»; учебная статья 

«Звукопись» 

  

94. «Черемуха 

душистая с весною 

расцвела...» 

С.А. Есенин «Черемуха»; А.Н. 

Плещеев «Мой садик»; С.А. Есенин 

«Сыплет черемуха снегом...»; 

народные приметы 

  

95. «Я здесь пою 

приход весны» 

А.А. Блок «Ворона»; В.А. Жуковский 

«Жаворонок»; народные приметы, 

загадки о весне 
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96-97. «Такая разная 

весна» 

А.А. Фет «Весенний дождь»; И.С. 

Никитин «Весна в степи»; народные 

приметы 

наследием. Знакомство со старинными народными весенними 

обычаями и обрядами; знакомство со старинным крестьянским 

бытом. Творческая работа.  

  

98-99. «Так нельзя 

поступать» 

 

С.В. Образцов «Так нельзя, а так 

можно и нужно», «Воробей», «Летяга» 

Работа с текстом. Обнаружение и понимание информации, не 

выраженной в тексте явно; отработка навыков построения 

оценочного высказывания; деление текста на части; работа с 

заглавием; передача содержания текста своими словами; 

установление аналогии. Воспитание бережного отношения ко 

всему живому, чувства ответственности за свои по ступки, 

чувства сопереживания; развитие умения правильно оценивать 

поступки персонажей; определение главной мысли произведения; 

оценка поведения персонажей; отношение автора к персонажам.  

  

100-102. «Это 

вспоминать радостно» 

С.В. Образцов «Зайчонок», «Дружок», 

«Что я хочу сказать вам на прощанье» 

  

103-106. «Говорить 

правду иногда бывает 

очень трудно» 

М.М. Зощенко «Не надо врать»   

107-108. «Тревоги и 

радости Маруси» 

Е.Л. Шварц «Несчастный и 

счастливый день Маруси». Из повести 

«Первоклассница» 

Использование норм речевого этикета. Работа с текстом. 

Обнаружение и понимание информации, не выраженной в тексте 

явно; отработка навыков построения оценочного высказывания; 

установление аналогии; работа с заглавием; деление текста. 

Анализ художественного произведения. Персонажи произведений 

и их отношение к школе; расширение представлений о школе; 

нравственное воспитание школьников на примере поведения 

персонажей анализируемых текстов (воспитание честности, 

правдивости, уважительного и ответственного отношения к 

школе). Литературоведческая пропедевтика. Развитие 

представления о главной мысли художественного произведения, о 

заглавии текста, о персонаже-рассказчике. 

  

109. «Необычная 

история с классным 

журналом» 

В.В. Голявкин «Совесть»   

110-111. «И грустно, и 

смешно» 

Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Поступление в гимназию». Из 

повести «Детство Темы» 

  

112. «Арсеньев 

Алексей — ученик 

первого класса 

мужской гимназии» 

И.А. Бунин «Экзамены в гимназию». 

Из романа «Жизнь Арсеньева»; А.С. 

Пушкин «Румяной зарею...» 

  

113. «Как я был 

кишонком» 

К.Г. Паустовский «Кишата». Из 

повести «Далекие годы» 

  

114-116. «Заботливый 

Малыш и его верная 

Жучка» 

В.И. Дмитриева «Малыш и Жучка»; 

загадка 

  

117-118. «О храбрецах 

и хвастунах» 

Песня «Как у бабушки козел»; 

прибаутки, пословицы о храбрости и 

трусости; В.А. Жуковский «Котик и 

козлик»; английская народная песенка 

Работа с текстом. Отработка навыков построения оценочного 

высказывания; сравнение разных произведений одного жанра; 

сравнение произведений разных жанров, сходных по содержанию; 

передача смысла текста своими словами; деление текста. Анализ 
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«Храбрецы»; Саша Черный «Ну-ка, 

дети!..»; Д. Хармс «Храбрый еж»; 

загадка 

художественного произведения. Знакомство с комическими 

произведениями разных жанров; работа со средствами создания 

комизма; развитие умений определять главную мысль шуточного 

произведения; выработка умения оценивать персонаж по его 

поступкам. Литературоведческая пропедевтика. Развитие 

представлений о комическом в художественном произведении; 

развитие представлений о разных видах шуточных произведений; 

развитие представлений о построении фольклорных 

произведений; работа с понятием «жанр литературного 

произведения»; развитие представлений о созвучии (рифме). 

Речевая работа. Обнаружение и анализ речевых особенностей 

текста; работа с синонимами, с уменьшительно-ласкательными 

словами; расширение и активация словарного запаса школьника.  

119-120. «Эти 

невероятные обжоры» 

Русская народная сказка «Глиняшка»; 

английские народные песенки 

«Барабек», «Робин-Боббин» 

  

121-122. «Кто же 

виноват?» 

«Дом, который построил Джек», 

«Гвоздь и подкова»; русская народная 

сказка «Кочеток и курочка»; В.А. 

Осеева «Кто всех глупей» 

  

123-124. «Так уж мал, 

так уж мал» 

К.С. Аксаков «Мой Лизочек так уж 

мал...»; В.А. Жуковский «Мальчик с 

пальчик»; английская народная 

песенка «Муженек с ноготок» 

  

125. «Какова услуга, 

такова и награда» 

Ш. Перро «Подарки феи» Работа с текстом. Обнаружение и понимание информации, не 

выраженной в тексте явно; деление текста на части; передача 

содержания текста своими словами; установление аналогии 

(сравнение текстов по разным признакам); работа с заглавием; 

работа с учебным текстом. Анализ художественного 

произведения. Выработка умения характеризовать персонаж по 

его по ступкам. Литературоведческая пропедевтика. Закрепление 

понятия «волшебная сказка»; развитие представлений о понятии 

«персонаж-рассказчик»; развитие представлений об иронии; 

формирование представлений о противопоставлении. Речевая 

работа.  

  

126-127. «Волшебные 

помощники солдата» 

Х.К. Андерсен «Огниво»   

128. «О том, как 

слабый, да умный 

победил сильных, да 

глупых» 

Братья Гримм «Храбрый портной»   

129. «Проделки 

Братца Кролика» 

Дж. Харрис «Сказка про лошадь 

Братца Кролика», «Братец Кролик и 

Братец Медведь» 

  

130-131. «Домик, как 

доброе сердце» 

Дж. Родари «Пуговкин домик»   

132-133. «Песня 

пробуждающегося 

дня» 

В.П. Астафьев «Зорькина песня»; И.В. 

Северянин «Кружевеет, розовеет 

утром лес...»; народные приметы, 

пословицы, загадки; русская народная 

песня «Пошли девушки в лес по 

ягоды...» 

Работа с текстом. Обнаружение и понимание информации, не 

выраженной в тексте явно; отработка навыков построения 

оценочного высказывания; сравнение произведений по разным 

признакам. Анализ художественного произведения. Анализ 

поэтических картин лета; развитие умения воспринимать 

поэтическое содержание лирического текста; восприятие 
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134. «Жара стояла над 

землей...» 

К.Г. Паустовский «Жара стояла...»; 

Ф.И. Тютчев «В небе тают облака...»; 

Н.А. Некрасов «Стой, ямщик, жара 

несносная...» 

эмоционального тона стихотворения; развитие эстетического 

чувства при анализе красот русской природы; развитие умения 

воспринимать выразительность и точность поэтического слова; 

выразительность загадок и пословиц о лете. 

Литературоведческая пропедевтика. Развитие представлений о 

сравнении и скрытом сравнении; развитие представлений об 

образе автора.  

  

135. «Такое разное 

лето» 

Е.А. Благинина «Эхо»; К.И. Чуковский 

«Загадка»; А.Н. Майков «Летний 

дождь»; М.И. Цветаева «Август — 

астры...») 

  

136. «Богата земля 

русская талантами 

народными» 

В.Д. Берестов «Матрешкины 

потешки»; В.Н. Крупин «Дымка»; 

учебные статьи «Хохлома», 

«Матрешка — русский сувенир» 

Работа с текстом. Деление текста; передача содержания текста 

свои ми словами; работа с планом текста. Анализ 

художественного произведения. Формирование представлений о 

старинных русских народных промыслах (формирование основ 

гражданской идентичности личности); развитие 

наблюдательности; эстетическое воспитание.  

  

 

 


