
                             

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 



 

 



 

 

 

 

                                                                Пояснительная записка    

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение » в 1,3 классах  разработана в соответствии с :                                                                                                                                

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

от 24.03.2021 № 51-ФЗ );                                                                                                                                                                             

- Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции 

приказов от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, от 29 

декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 1576, приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712) (далее – ФГОС НОО);                                                                                                                                        

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655);                                                                                                                                              

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к организации воспитания и  обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, зарегистрированными в Минюсте России 18 декабря 2020 года, 

регистрационный номер 61573);                                                                                                                                                                 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об утверждении Порядка 

организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные образовательные 

организации Брянской области и муниципальные образовательные организации для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения».                                                                                                                                                                            

- -Примерным учебным планом общеобразовательных организаций на 2021-2022 учебный год Департамента 

образования и науки Брянской области.                                                                                                                                                           

- Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию на 2021-2022 учебный год.                                                                                                                                                                              

-Учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2021-2022 учебный год.                                                                                  

- Уставом МБОУ «Бельковская СОШ» на 2021 – 2022 учебный год.                                                                                               

- Календарным учебным графиком «Бельковская СОШ» на 2021-2022 учебный год.                          

 

Реализация учебной программы по предмету «Литературное чтение» УМК «Школа России» для 1,3 

классов обеспечивается комплектом, в который входят следующие издания: 
 

  Авторская   программа   для общеобразовательных школ УМК «Школа России»  «Литературное чтение» авторов: 

Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская утверждённой МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования.- Москва. 

Просвещение 2019г                       

УМК: Азбука. 1 класс. Учебник  для общеобразовательных  учреждений с приложением на электронном носителе. 

В 2 частях./ В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2019.  Литературное чтение. 1 класс. Учебник  для 

общеобразовательных  учреждений. В 2 частях./ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2019 

DVD – диски: аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого и др. лит. чтения. 

УМК т: Литературное чтение. 3 класс. Учебник  для общеобразовательных  учреждений. В 2 частях./ Л.Ф. 

Климанова, В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2018 DVD – диски: аудиоприложение к учебнику 

consultantplus://offline/ref=9F190AA02CE5085229BD3154006E35348C7DA2DB21B3313B16A74F699B24E237C95E988C9E72E8D356BB299E643AFB63A962BC13BF40EFDFL2MEJ
consultantplus://offline/ref=54DE9CFF7D264D587CFBDD8987EA3EC932F8E28FDB28F254BB792225280FEA8754CE3C0FB9DC32699D937AF6C1793AE328B1EB75DB447774S6P3J


Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого и др. лит. чтения. Рабочая тетрадь в 2 частях - М.: Просвещение, 2020; КИМы 

Литературное чтение 3 класс - М.: Просвещение, 2020 г. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в форме теста. 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное чтение»  

Личностные : 

Учащиеся научатся: 
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, находить 

примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей Родины, местам, 

воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию до слушателей, используя 

художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения собственного 

сочинения; 

 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих художников, поэтов и 

музыкантов». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их; 

 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных местах своей малой 

родины; 

 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших подвиг во имя 

своей Родины; 

 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о Родине. 

Метапредметные : 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре; 

 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) 

или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы урока; 

если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными формами 

оценивания; 

 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на 

уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в пособии 

«Портфель достижений». 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный результат, 

выбирать возможный путь для достижения данного результата; 

 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений; 

 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на уроке и 

преобразовывать её из одного вида в другой; 

 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения; 

 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения своих учебных целей. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 



 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать полученную 

информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские 

сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную сказку и 

фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 

 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название 

выставке книг; 

 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять особенности их 

поведения в зависимости от мотива; 

 создавать высказывание (доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9-10 предложений; 

 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) 

для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и 

ценностей, учитывая условия, в которых действовал герой, его мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, сказки, 

рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям произведения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров, определять мотивы 

поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с нравственными нормами; делать свой 

осознанный выбор поведения в такой же ситуации; 

 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие чувств; 

 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с возможностью использования 

различных выразительных средств. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (9 – 10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную сферу 

слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению; 

 создавать 5 – 10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы и 

целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 

 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке инсценировки, 

проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 



 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания (упражнения); 

оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, принятых в 

обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы разрешения 

конфликтных ситуаций; 

 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

 самостоятельно готовить презентацию из 9 – 10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым только в 

случае серьёзных затруднений; 

 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план выступления. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая других; 

 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью собственного жизненного и 

учебного опыта, на основе прочитанных литературных произведений; 

 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными задачами, оценивать 

самостоятельно по созданным критериям уровень выполненной работы. 

 

Предметные результаты: 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся:  

 воспринимать на слух различные виды текстов,  

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула (я хочу прочитать стихотворения о 

буквах;  мне интересно узнать, какие писатели и поэты пишут веселые произведения для детей) под 

руководством учителя;  

 читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения;  

 проявлять интерес к чтению различных книг на основе иллюстрации на обложке и представленной 

тематической выставке;  

 различать понятие  «добро» и «зло» на основе прочитанных рассказов и сказок;  

 принимать участие в коллективных беседах  по прочитанным, прослушанным произведениям; 

отвечать на вопросы по содержанию на основе прослушанных и прочитанных самостоятельно вслух 

текстов;  

 уметь отвечать на вопросы «Почему автор дал своему произведению такое название?; «Чем тебе 

запомнился тот или иной герой произведения?»;  

 называть действующих лиц прочитанного или прослушанного произведения, обдумывать содержание 

их поступков, сопоставлять свои поступки с поступками литературных героев;  

 различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их особенности под 

руководством учителя;  

 анализировать  с помощью учителя (о каком предмете идет речь, как догадались) загадки, 

сопоставлять их с отгадками;  

 читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как народную мудрость, 

соотносить  содержание произведения с пословицей и поговоркой.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным интересом к 

чтению;  

 читать  целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при чтении отражать  

настроение автора читаемого текста;  

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, опираться на них при 

выборе книги; находить сходные элементы в книге художественной.  

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной информации 

(справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради 



по литературному чтению».  

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, 

соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями и реалиями жизни;  

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на основе 

предложенного в учебнике алгоритма.  

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая  орфоэпические и интонационные нормы чтения;  

 пересказывать текст  подробно на основе картинного плана под руководством учителя;  

 восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под руководством учителя;  

 составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного произведения (это произведение 

о животных, о детях; главными героями являются…).  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана и под руководством 

учителя;  

 составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и ценности семейных отношений под 

руководством учителя; соотносить смысл своего высказывания  со смыслом пословиц и поговорок о 

дружбе и семейных ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 

поставленными учителем;  

 сочинять  свои загадки в соответствии с представленными тематическими  группами.  

Литературоведческая пропедевтика: 

Учащиеся научатся: 

 различать произведения по жанру: загадка, песенка, загадка, потешка (малые фольклорные формы), 

сказка (большие фольклорные формы);  

 отличать прозаический текст от поэтического;  

 отличать художественный от научно-популярного; находить отличия между научно-познавательным и 

художественным текстом.  

 называть героев произведения, давать их простейшую характеристику.  

Учащиеся получат возможность научиться:  

 Отгадывать загадки на основе выделения существенных признаков предметов, осознавать 

особенности русских загадок, соотносить их с народными ремёслами, распределять загадки по 

тематическим группам, составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами.  

 Находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с историей России, её 

культурой (исторические события, традиции, костюмы, быт, праздники, верования и пр.);  

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, загадки, небылицы, 

песенки, потешки), особенностях юмористического произведения в своей литературно-творческой 

деятельности.  

 

Обогащение и развитие опыта творческой деятельности эмоционально-чувственного отношения к 

действительности 

 

 Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 1 класс-132 ч. 

 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Краткое содержание 

Обучение грамоте 

Добукварный 

период  

15 Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

отличающихся одним или несколькими звуками. Различие 

гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как 

минимальная произносительная единица. Деление слов на 

слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Овладение позиционным способом обозначения звуков 



буквами. Буквы гласных как показатели твёрдости- мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью 

букв. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Букварный 

период  

58 Чтение. Формирование навыков слогового чтения (ориентация 

на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство 

с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как 

средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании. 

Послебукварный 

период  

19 Как хорошо уметь читать! Е. Чарушин «Как мальчик Женя 

научился говорить». К. Ушинский «Наше Отечество». В. 

Крупин «Первоучители словенские». В. Крупин «Первый 

букварь». Сказки А.С. Пушкина. Л.Н. Толстой Рассказы для 

детей. К.Д. Ушинский Рассказы для детей. К.И Чуковский 

«Телефон», «Путаница». В.В. Бианки «Первая охота», С.Я 

Маршак Стихи, М.М. Пришвин Рассказы, А. Л. Барто Стихи, 

С.В. Михалков Стихи, Б.В. Заходер Стихи, В.Д. Берестов 

Стихи. Презентация «Живая азбука». 

Литературное чтение 

Вводный урок  1 Знакомство с учебником по литературному чтению. Система 

условных обозначений. Содержание учебника. Словарь. 

Жили - были 

буквы 

7 В. Данько «Загадочные буквы», И. Токмакова «Аля, Кляксич и 

буква «А», С. Чёрный «Живая азбука», Ф. Кривин «Почему «А» 

поётся, а «Б» нет.» Г. Сапгир «Про медведя», М. Бородицкая 

«Разговор с пчелой», И. Гамазкова «Кто как кричит?», С. 

Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 

Сказки,  загадки,  

небылицы  

8 Е. Чарушин «Теремок». Русская народная сказка «Рукавичка», 

Загадки, песенки. Русские народные потешки. Стишки и 

песенки из книжки «Рифмы Матушки Гусыни», Обобщение по 

теме «Сказки. Загадки. Небылицы». 

Апрель, апрель!   

Звенит  капель 

4 А. Плещеев «Сельская песенка», А. Майков «Ласточка 

промчалась», «Весна». Т. Белозёров «Подснежники», С. 

Маршак «Апрель», И. Токмакова «Ручей». Е. Трутнева «Когда 

это бывает?». Обобщение по теме «Апрель, апрель! Звенит 

капель…». 

И в шутку и 

всерьез 

7 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки», Я. Тайц «Волк», Г. 

Кружков «Ррры!», И. Артюхова «Саша – дразнилка», К. 

Чуковский «Федотка», О. Дриз «Привет», И. Пивоварова 

«Кулинаки - пулинаки», М. Пляцковский «Помощник». 

Обобщение по теме «И в шутку и всерьёз». 

Я и мои  друзья. 7 Ю. Ермолаев «Лучший друг», Е. Благинина «Подарок», В. 

Орлов «Кто первый?», С. Михалков «Бараны», Р. Сеф «Совет», 

В. Берестов «В магазине игрушек», И. Пивоварова «Вежливый 



ослик», А. Барто «Вот так защитники», Я. Аким «Моя родня», 

С. Маршак «Хороший день», Пляцковский «Сердитый дог 

Буль», Д. Тихомиров «Мальчики и лягушки», «Находка». 

Обобщение по теме «Я и мои друзья». 

О братьях наших  

меньших. 

6 С. Михалков «Трезор», Р. Сеф «Кто любит собак», В. Осеева 

«Собака яростно лаяла», И. Токмакова «Купите собаку», С. 

Михалков « Важный совет», М. Пляцковский «Цап Царапыч», 

Г. Сапгир «Кошка», В. Берестов «Лягушата», Д. Хармс 

«Храбрый ёж», Н. Сладков «Лисица и ёж». Обобщение по теме 

«О братьях наших меньших». 

 

Круг детского чтения 

«Жили-были буквы». Стихотворения В. Данько, С. Чёрного, С. Маршака. Литературные сказки И. 

Токмаковой, Ф. Кривина. Стихотворения Г. Сапгира, М. Бородицкой, И. Гамазковой, Е. Григорьевой. 

«Сказки, загадки, небылицы». Сказки авторские и народные. «Курочка Ряба». «Теремок». «Рукавичка». 

«Петух и собака». Загадки. 

Песенки. Русские народные песенки. Английские народные песенки. Потешки. Небылицы. Сказки К. 

Ушинского и Л. Толстого. Сказки А.С. Пушкина. 

«Апрель, апрель. Звенит капель!». Лирические стихотворения А. Майкова, А. Плещеева, Т. Белозёрова, 

С. Маршака. Литературные загадки. 

«И в шутку и всерьёз». Весёлые стихи для детей И. Токмаковой, Г. Кружкова, К. Чуковского, О. Дриза, 

О. Григорьева, И. Пивоварова, Т. Собакина. Юмористические рассказы для детей Я. Тайца, Н. 

Артюховой, М. Пляцковского. 

«Я и мои друзья». Рассказы о детях Ю. Ермолаева, М. Пляцковского. 

Стихотворения Е. Благининой, В. Орлова, С. Михалкова, Р. Сефа, В. Берестова, И. Пивоваровой, Я. 

Акима, Ю. Энтина. 

«О братьях наших меньших». Стихотворения о животных С. Михалкова, Р. Сефа, И. Токмаковой, Г. 

Сапгира, М. Пляцковского. 

Рассказы В. Осеевой. Сказки-несказки Д. Хармса, В. Берестова, Н. Сладкова 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, 

искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, 

мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение,  выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, 

пословицы и поговорки, загадки) - узнавание, различение, определение основного смысла.  Сказки  (о 

животных,  бытовые,  волшебные). Художественные  особенности  сказок:  лексика (композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по 

ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий: соблюдение этапности при выполнении действий, 

создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 применять анализ, сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя; 

пересказывать текст; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно-популярном 

текстах; 

 работать со справочно-энциклопедическими изданиями. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование по обучению грамоте (чтение) 1 кл. 

 

 

№ 

 

Наименование раздела,тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 I четверть 31 

 Добукварный период 15 

1 «Азбука» — первая учебная книга.  1 

2 Речь устная и письменная. Предложение. 1 

3 Устная речь. Слово и слог. 1 

4 Слог. Ударение. 1 

5 Слог. Ударение. 1 

6 Гласные и согласные звуки. 1 

7 Гласный звук. 1 

8 Повторение – мать учения. Гласные и согласные звуки. 1 

9 Вн. чт. «Потешки, прибаутки». Звуки и буквы. 1 

10 Азбука – к мудрости ступенька. Гласный звук [а], буквы 

А, а. 

1 

11 Кто скоро помог, тот дважды помог. Гласный звук [о], 

буквы О, о. 

1 

12 Нет друга – ищи, а нашёл – береги. Гласный звук [и], 

буквы И, и. 

1 

13 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Гласный звук 

[ы], буква ы. 

1 

14 Ученье – путь к уменью. Гласный звук [у], буквы У, у. 1 

15 Повторение. Гласные звуки и буквы для их обозначения. 1 

 Букварный период 58 

16 Труд кормит. А лень портит. Согласные звуки [н], [н’], 

буквы Н, н. 

1 

17 Старый друг лучше новых двух. Согласные звуки [с], 

[с’], буквы С, с. 

1 

18 Каков мастер, такова и работа. Согласные звуки [к], [к’], 

буквы К, к. 

1 

19 Сказки А.С. Пушкина. Согласные звуки [т], [т’],  буквы 

Т, т. 

1 

20 Буквы, обозначающие согласные звуки. Имена 

собственные. 

1 

21 К.И. Чуковский. Согласные звуки [л], [л’], буквы Л, л. 1 

22 Вн. чт. Л.Н. Толстой «Косточка». Чтение слов с буквой 

Л, л. 

1 

23 Сказки А.С. Пушкина. Согласные звуки [р], [р’], буквы 

Р, р. 

1 

24 Век живи – век учись. Согласные звуки [в], [в’], буквы 

В, в. 

1 

25 Русская народная сказка. Гласные буквы Е, е. 1 

26 Вн. чт. «Пословицы и поговорки о школе». Чтение с 

слов с буквой Е, е. 

1 

27 Красуйся, град Петров! Согласные звуки [п], [п’], буквы 1 



П, п. 

28 Москва – столица России. Согласные звуки [м], [м’], 

буквы М, м. 

1 

29 Все работы хороши, выбирай на вкус! Чтение с слов с 

буквой М, м. 

1 

30 О братьях наших меньших. Согласные звуки [з], [з’], 

буквы З, з. 

1 

31 Чтение с слов с буквой З, з. звонкие и глухие звуки. 1 

 II четверть 30 

32 Сказки А.С. Пушкина. Согласные звуки б, б’, буквы 

Б, б.  

1 

33 Книга – лучший друг. Чтение слов с буквой Б, б.  1 

34 Терпенье и труд всё перетрут. Буквы Д, д.  1 

35 Профессии. Чтение слов и предложений с буквой Д, д.  1 

36 Россия – Родина моя. Буквы Я, я.  1 

37 Природа и человек. Чтение слов с буквой Я, я.  1 

38 Чтение слов с буквами Е, е, Я, я.  1 

39 Не делай другим того, чего себе не пожелаешь. Буквы Г, 

г.  

1 

40 Основная мысль текста. Чтение слов с буквой Г, г.  1 

41 Делу время, а потехе час. Буква Ч, ч.  1 

42 Ученику – удача, учителю – радость. Чтение слов 

с буквой Ч, ч.  

1 

43 Красна птица опереньем, а человек уменьем. Буква ь. 1 

44 Разделительный мягкий знак.  1 

45 Мало уметь читать, надо уметь думать. Буквы Ш, ш.  1 

46 Уважай старших, и тебя уважать будут. Чтение слов 

с буквой Ш, ш. 

1 

47 Где дружбой дорожат, там враги дрожат. Буквы Ж, ж.  1 

48 Чтение слов с буквами Ж, ж и Ш, ш. Правописание 

буквосочетаний жи и ши.  

1 

49 Чтение слов с буквами Ж, ж и Ш, ш. Правописание 

буквосочетаний жи и ши. 

1 

50 Люби всё живое. Буквы Ё, ё.  1 

51 Чтение слов с буквой Ё, ё.  1 

52 Жить – Родине служить. Буквы Й, й.  1 

53 Чтение слов с буквой Й, й.  1 

54 Без труда хлеб не родится никогда. Буквы Х, х. 1 

55 Хлеб – всему голова. Чтение слов с буквой Х, х. 1 

56 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 1 

57 «Сказка о глупом мышонке» С.Я. Маршака. Буквы Ю, 

ю. 

1 

58 Чтение слов с буквой Ю, ю. 1 

59 Хороша потеха, когда много доброго смеха. Буквы Ц, ц. 1 

60 Чтение слов с буквой Ц, ц. 1 

61 Чтение слов с изученными буквами. 1 

 III четверть 28 

62 Как человек научился летать. Буквы Э, э. 1 

63 Чтение слов с буквой Э, э. 1 

64 Русские народные сказки. Буквы Щ, щ. 1 

65 Чтение и словарная работа 1 

66 Играют волны, ветер свищет… Буквы Ф, ф. 1 

67 Правила дорожного движения. Чтение слов с буквой Ф, 

ф. 

1 

68 В тесноте, да не в обиде. Буква ъ. 1 



69 Правописание слов с ъ и ь. 1 

70 Разделительные знаки. 1 

71 Чтение слов с изученными буквами 1 

72 Чтение слов с изученными буквами 1 

73 Чтение слов с изученными буквами 1 

 Послебукварный период 19 

74 Как хорошо уметь читать!  

75 Е. Чарушин «Как мальчик Женя научился говорить 

букву р». 

1 

76 Наше Отечество. 1 

77 Создатели славянской азбуки. 1 

78 Первый букварь. 1 

79 А.С. Пушкин. 1 

80 Л.Н. Толстой. 1 

81 К.Д. Ушинский. 1 

82 К.И. Чуковский. 1 

83 В.В. Бианки. 1 

84 С.Я. Маршак. 1 

85 М.М. Пришвин. 1 

86 А.Л. Барто. 1 

87 С.В. Михалков. 1 

88 Б.В. Заходер. 1 

89 В.Д. Берестов. 1 

90 Проверочная работа «Проверим себя и оценим свои 

достижения». 

1 

91 Творческий проект «Живая азбука». Конкурс чтецов. 1 

92 Прощание с «Азбукой». 1 

 Итого: 92 

 

 

           Тематическое планирование по литературному чтению-1кл. 

 

№ 

 

Наименование раздела, тема урока Кол-во 

часов 

 III четверть 10 

1 Вводный. 1 

 Жили-были буквы 7 

2 В. Данько «Загадочные буквы». 1 

3 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А». 1 

4 Г. Сапгир «Про медведя». 1 

5 И. Гамазкова «Кто как кричит?»; И. Гамазкова, 

Е. Григорьева «Живая азбука». 

1 

6 С. Маршак «Автобус номер двадцать шесть». 1 

7 Поговорим о самом главном. С. Черный «Живая 

азбука». 

1 

8 Повторение и обобщение по теме «Жили-были 

буквы». 

1 

 Сказки,  загадки,  небылицы 8 

9 Введение в раздел. 1 

10 Е. Чарушин «Теремок». 1 

 IV четверть 30 

11 Русская народная сказка «Рукавичка». 1 

12 Русская народная сказка «Петух и собака». 1 

13 Загадки, небылицы. 1 

14 Английские народные песенки и небылицы. 1 



15 Поговорим о самом главном. К. Ушинский. 1 

16 Обобщение по теме «Сказки, загадки, небылицы». 

Введение в новый раздел. 

1 

 Апрель, апрель!   Звенит  капель 4 

17 А. Майков «Ласточка примчалась…», «Весна»; 

А. Плещеев «Травка зеленеет…»; Т. Белозеров 

«Подснежники». 

1 

18 С. Маршак «Апрель»; стихи И. Токмаковой, 

Е. Трутневой. 

1 

19 Р. Сеф «Чудо». Поговорим о самом главном. 1 

20 Повторение и обобщение по теме «Апрель, апрель! 

Звенит капель…». Проверочная работа по разделу 

«Апрель, апрель!   Звенит  капель». 

1 

 И в шутку и всерьез 7 

21 Введение в раздел. В мире книг.  1 

22 И. Токмакова «Мы играли в хохотушки»; 

И. Пивоварова «Кулинаки-пулинаки». 

1 

23 . Г. Кружков «Ррры!»; К. Чуковский «Федотка», 

«Телефон». 

1 

24 Н. Артюхова «Саша-дразнилка». 1 

25 Поговорим о самом главном. К. Ушинский. 1 

26 М. Пляцковский «Помощник». 1 

27 Повторение и обобщение по теме «И в шутку 

и всерьез». 

1 

 Я  и  мои  друзья 7 

28 Введение в раздел. В мире книг. 1 

29 Ю. Ермолаев «Лучший друг»; Е. Благинина 

«Подарок». 

1 

30 В. Орлов «Кто первый?»; С. Михалков «Бараны». 1 

31 Р. Сеф «Совет»; В. Орлов «Если дружбой 

дорожить…»; И. Пивоварова «Вежливый ослик». 

1 

32 С. Маршак «Хороший день». 1 

33 М. Пляцковский «Сердитый дог Буль»; Д. Тихомиров 

«Находка». 

1 

34 Повторение и обобщение по теме «Я и мои друзья». 1 

 О  братьях  наших  меньших 6 

35 Введение в раздел. 1 

36 С. Михалков «Трезор»; Р. Сеф «Кто любит собак…»; 

И. Токмакова «Купите собаку». 

1 

37 Н. Сладков «Лисица и Еж»; В. Осеева «Плохо». 1 

38 М. Пляцковский «Цап Царапыч»; Г. Сапгир «Кошка»; 

В. Берестов «Лягушата». 

1 

39 С. Аксаков «Гнездо»; В. Лунин «Никого не обижай». 1 

40 Повторение и обобщение по теме «О братьях наших 

меньших». Урок-викторина «Знай и люби родную 

литературу». 

1 

 Итого: 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   Литературное чтение  1 кл. 

 

Приложение 

Тематическое планирование  с учётом рабочей программы воспитания  с указанием количества 

часов,  отводимых на освоение каждой темы. 

                                             

№ п/п        Тема  раздела Модуль   «Школьный урок» Количество часов 
1 Подготовительный 

период (16 часов). 

привлечение внимания 

школьников к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их 

работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией – 

инициирование ее 

обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего 

к ней отношения;  

 

16ч. 

2 Букварный период. побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 

59ч. 

3 Послебукварный 

период. 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

 

17ч. 



4 Вводный урок  повышение функциональной 

читательской компетенции 

обучающихся;  

 

1ч. 

5 Жили-были буквы.   установление 

доверительных отношений 

между учителем и 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя, 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной 

деятельности, использование 

занимательных элементов, 

историй из жизни 

современников;  

 

7ч. 

6 Сказки, загадки, 

небылицы  

создание гибкой среды 

обучения и воспитания с 

использованием гаджетов, 

открытых образовательных 

ресурсов, систем управления, 

что позволит получать 

образование постоянно;  

 

8ч. 

7 Апрель, апрель 

звенит капель…  

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе;  

 

4ч. 

8 Ив шутку и 

всерьёз…. 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию 

школьников; дидактического 

театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются 

7ч. 



в театральных постановках 

9 Я и мои друзья  побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения 

со старшими (учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 

7ч. 

10 О братьях наших 

меньших  

использование 

воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета через 

демонстрацию детям 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через 

подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в 

классе;  

 

6ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  3 класс. 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения 1ч 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

Рукописные книги древней Руси. 
 

Первопечатник Иван Федоров. 

 

Устное народное творчество (14 ч) 

Русские народные песни. 
 

Докучные сказки. 

 



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

 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

 

1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет 
рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча 
зимы»; 4. И. З. Суриков. «Детство», «Зима».  

Великие русские писатели (24 ч) 

 

1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год 
осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о 
царе  

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

 

3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. 

«Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда 
девается вода из моря».  

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

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

2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый 
ельник у дороги...». 

Литературные сказки (8 ч) 

 

1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, 
Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 3. В. Ф. 

Одоевский. «Мороз Иванович».  

Были и небылицы (10 ч) 

1. М. Горький.«Случай с Евсейкой»;                                                                                                                         

2. К. Г. Паустовский.«Растрепанный воробей»; 

3. А. И. Куприн. «Слон».  

Поэтическая тетрадь 1 (6 ч) 

 

1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», 
«Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха».  

Люби живое(16ч) 

 

1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 3. В. И. Белов. 
«Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. 

Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В. 
Ю. Драгунский. «Он живой и светится».  

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч) 

 



1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В 
театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок».  

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12 ч) 

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

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

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

По страницам детских журналов (8 ч) 

 

1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как 
получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

 

Зарубежная литература (8 ч) 

«Храбрый Персей». 
 

Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок».



Тематическое планирование по литературному чтению 3 класс- 136ч. 

 

№п/п Название раздела, тема урока 

Количество 

часов 

 

 

 

 

 Вводный урок по курсу литературного чтения 1ч  
 

   
 

1 Знакомство с учебником. Работа со вступительной статьёй. 1 
 

   
 

 Самое великое чудо на свете 4ч  
 

   
 

2 Рукописные книги Древней Руси. 1 
 

   
 

3 Первопечатник Иван Фёдоров. 1 
 

   
 

4 О первопечатнике Иване Фёдорове. 1 
 

   
 

5 Обобщающий урок по разделу «Самое великое чудо на свете». Тест. 1 
 

   
 

 Устное народное творчество 14ч  
 

   
 

6 Русские народные песни. 1 
 

   
 

7 Лирические и шуточные народные песни. 1 
 

   
 

8 Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. 1 
 

   
 

9 Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда 1 
 

   
 

10 Произведения прикладного искусства: дымковская и богородская игрушка 1 
 

   
 

11 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 1 
 

   
 

12 Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 1 
 

   
 

13 Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый Волк». 1 
 



   
 

14 Русская народная сказка «Иван-Царевич и Серый Волк». 1 
 

   
 

15 Русская народная сказка  «Сивка-Бурка» 1 
 

   
 

16 Русская народная сказка  «Сивка-Бурка».. 1 
 

   
 

17- Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 2 
 

18   
 

19 

Обобщающий  урок по разделу «Устное народное творчество». 
Проверочная работа. 1 

 

   
 

 Поэтическая тетрадь   1 1ч  
 

   
 

20 

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной 
статьи Я. Смоленского. 1 

 

   
 

   
 

21 Ф.И.Тютчев.  «Весенняя гроза». 1 
 

   
 

22 

Ф.И.Тютчев.  «Листья.».  Сочинение-миниатюра  «О  чём  расскажут  
осенние листья». 1 

 

   
 

23 А.А.Фет. «Мама, глянь-ка из окошка!». 1 
 

   
 

24 А.А.Фет. «Зреет  рожь над жаркой нивой» 1 
 

   
 

25 И. С. Никитин «Полно, степь , моя» 1 
 

   
 

26 И. С. Никитин «Встреча зимы». 1 
 

   
 

27 И .З. Суриков «Детство». 1 
 

   
 



28 И.З. Суриков «Зима». 1 

   

29 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1». Контрольная работа. 1 

   

30 Первый снег. 1 

   

 Великие русские писатели 24ч  

   

31 Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина». А.С. 1 

 Пушкин «За весной, красой природы…»  

32 А.С.Пушкин. «Уж небо осенью дышало.., 1 

   

33 А.С.Пушкин. «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного паркета» 1 

   

34 А.С.Пушкин.  «Зимнее  утро». 1 

   

35 А.С.Пушкин «Зимний вечер». 1 

   

36 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане , о сыне его славном и могучем богатыре 1 

 князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»….»  

37 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане ….» 1 

   

38 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане ….» 1 

   

39 А.С.Пушкин «Сказка о царе Салтане ….» 1 

   

40 И.А.Крылов.  Подготовка сообщения об И.А.Крылове. 1 

   

41 И. А.Крылов. «Мартышка и очки» 1 

   

42 И.А.Крылов «Зеркало и обезьяна». 1 

   

43 ИА.Крылов. «Ворона и лисица». 1 

   

44 М.Ю. Лермонтов. Статья В.Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе 1 

 статьи.  



   

45 М.Ю Лермонтов. «Горные вершины…», «На севере диком стоит одиноко…». 1 

   

46 М.Ю.Лермонтов «Утёс» 1 

   

47 М.Ю.Лермонтов «Осень» 1 

   

48 Детство Л.Н.Толстого (из воспоминаний писателя). Подготовка сообщения  о 1 

 жизни и творчестве писателя.  

   

49 Л.Н.Толстой  «Акула» 1 

   

50 Л.Н.Толстой  « Акула». 1 

   

51 Л.Н.Толстой  «Прыжок». . 1 

   

52 Л.Н.Толстой « Лев и собачка» 1 

   

53 Л.Н.Толстой  « Какая бывает роса на траве». «Куда девается вода из моря?» 1 

   

54 Обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели» 1 

 Контрольная работа.  

 Поэтическая тетрадь2   6ч  

   

55 .Н.А. Некрасов «Славная осень» . 1 

   

56 Проверка техники чтения 1 

 Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором».  

57 Н.А. Некрасов  «Дедушка Мазай и зайцы». 1 

   

58 К.Д.Бальмонт. «Золотое слово» 1 

   



59 И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги». 1 

   

60 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2». 1 

 Проверочная работа.   

     

   Литературные сказки. 8ч  

   

61 Знакомство с литературными сказками. 1 

    

62 Д . Н.Мамин-Сибиряк «Присказка к «Аленушкиным сказкам» 1 

   

63 Д. Н.Мамин –Сибиряк «Сказка про храброго зайца , длинные уши, косые глаза, 1 

 короткий хвост».   

   

64 В.М.Гаршин . «Лягушка- путешественница». 1 

   

65 В.М.Гаршин «Лягушка- путешественница». 1 

   

66 В.Ф.Одоевский  «Мороз Иванович». 1 

   

67 В.Ф.Одоевский  «Мороз Иванович». 1 

   

68 Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки». 1 

 Диагностическая работа.  

   Были- небылицы 10ч  

   

69 М.Горький  «Случай с Евсейкой». 1 

   

70 М.Горький  «Случай с Евсейкой» . 1 

   

71 К.Г.Паустовский  «Растрепанный воробей» 1 

   

72 К.Г.Паустовский  «Растрепанный воробей» . 1 

   

73 К.Г.Паустовский  «Растрепанный воробей» . 1 



    

74 А.И. Куприн. «Слон».  1 

    

75 А.И. Куприн. «Слон».  1 

    

76 А.И. Куприн. «Слон».  1 

    

77 А.И. Куприн. «Слон».  1 

   

78 Обобщающий урок по разделу «Были-небылицы». Проверочная работа. 1 

     

   Поэтическая тетрадь1 6ч  

    

79 Саша Черный  . «Что ты тискаещь  утенка?» 1 

    

80 Саша Черный «Воробей», «Слон» . 1 

   

81 А.А. Блок. «Ветхая избушка». 1 

   

82 А.А. Блок  «Сны», «Ворона». 1 

   

83 С.А.Есенин «Черемуха». 1 

   

84 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь1». Тест. 1 

     

   Люби живое 16ч  

   

85 М.Пришвин «Моя Родина» 1 

   

86 И.Соколов – Микитов. «Листопадничек».  . 1 

   

87 И.Соколов – Микитов. «Листопадничек». 1 

     



88 И.Соколов – Микитов. «Листопадничек». 1 

   

89 В.Белов. «Малька провинилась». 1 

   

90 В.Белов «Еще раз про Мальку». 1 

   

91 В.Бианки «Мышонок Пик».. 1 

   

92 В.Бианки «Мышонок Пик». 1 

   

93 В.Бианки «Мышонок Пик». 1 

   

94 Б.С. Житков. «Про обезьянку». 1 

   

95 Б.С. Житков. «Про обезьянку. 1 

   

96 Б.С. Житков. «Про обезьянку» . 1 

   

97 В.Л.Дуров «Наша Жучка» 1 

   

98 В.Астафьев «Капалуха». 1 

   

99 В.Драгунский «Он живой и светится» 1 

   

100 Обобщающий урок по разделу «Люби живое». Контрольная работа. 1 

   

 Поэтическая тетрадь2  8ч  

   

101 С.Я. Маршак «Гроза днем».  «В лесу над росистой поляной». 1 

   

102 А.Л. Барто. «Разлука». 1 

   

103 А.Л. Барто.  «В театре». 1 

   

104 С.В. Михалков «Если». 1 

   



105 Е.А. Благинина «Кукушка». 1 

   

106 Е.А. Благинина  «Котенок». 1 

   

107 Проект: «Праздник поэзии». 1 

   

108 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2» 1 

   

 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12ч  

   

109 Б .В.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 1 

   

110 А.Платонов «Цветок на земле». 1 

   

111 А.Платонов «Цветок на земле». 1 

   

112- А.Платонов  «Еще мама». 2 

113   

114- М.Зощенко «Золотые слова» 2 

115   

116- М.Зощенко «Великие путешественники» 2 

117   

118 Н.Носов   «Федина задача» 1 

   

119 Н Носов «Телефон» 1 

   

120 В.Ю.Драгунский «Друг детства» 1 

   

121 Обобщающий  урок  по  разделу  «Собирай  по  ягодке  -  наберёшь  кузовок». 1 

 Проверочная работа.  

 По страницам детских журналов 8ч  

   



122 По страницам журналов для детей. Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой». 1 

   

123 Ю.Ермолаев «Проговорился». 1 

   

124 Ю.Ермолаев «Воспитатели». 1 

   

125 Г.Остер «Вредные советы». 1 

   

126 Г.Остер «Как получаются легенды». 1 

   

127 Р. Сеф. «Веселые стихи» 1 

   

128 Обобщающий урок по разделу «По страницам детских журналов» 1 

   

 Зарубежная литература 8ч  

   

129 Древнегреческий миф. Храбрый Персей. 1 

   

130 Древнегреческий миф. Храбрый Персей. 1 

   

131 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Знакомство с произведением 1 

   

132 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Работа над содержанием. 1 

   

133 Г.-Х. Андерсен «Гадкий утёнок». 1 

   

134 Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» 1 

   

135 Итоговый тест.. 1 

   

136 Обобщающий урок по теме «Зарубежная литература». 1 

   

 

  

 



 

 Литературное чтение  3 кл. 

Приложение 

Тематическое планирование  с учётом рабочей программы воспитания  с указанием 

количества часов,  отводимых на освоение каждой темы. 

                                             

№ п/п        Тема  раздела Модуль   «Школьный урок» Количество 

часов 
1 Вводный урок по 

курсу 

литературного 

чтения  

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

 

 

 

 

 

1ч. 

2 Самое великое 

чудо на свете 

повышение функциональной 

читательской компетенции 

обучающихся;  

 

4ч. 

3 Устное народное 

творчество 

применение на уроке 

интерактивных форм работы 

учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

дидактического театра, где 

полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных 

постановках 

14ч. 

4 Поэтическая 

тетрадь     

повышение функциональной 

читательской компетенции 

обучающихся;  

 

11ч. 

5 Великие русские 

писатели  

привлечение внимания школьников 

к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их 

работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения;  

24ч. 



 

6 Поэтическая 

тетрадь2    

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

 

6ч. 

7 Литературные 

сказки.  

 создание гибкой среды обучения и 

воспитания с использованием 

гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем 

управления, что позволит получать 

образование постоянно;  

 

8ч. 

8 Были- небылицы  развитие навыков сотрудничества, 

коммуникации, социальной 

ответственности, способности 

критически мыслить, оперативно и 

качественно решать проблемы.  

 

 

10ч. 

9 Поэтическая 

тетрадь1  

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

 

6ч. 

10 Люби живое 16ч  создание гибкой среды обучения и 

воспитания с использованием 

гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем 

управления, что позволит получать 

образование постоянно;  

 

 

11 Поэтическая 

тетрадь2   

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для 

8ч. 



чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе;  

 

12 Собирай по ягодке 

– наберешь 

кузовок  

организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной 

помощи;  

 

12ч. 

13 По страницам 

детских журналов 

повышение функциональной 

читательской компетенции 

обучающихся;  

 

8ч. 

14 Зарубежная 

литература  

создание гибкой среды обучения и 

воспитания с использованием 

гаджетов, открытых 

образовательных ресурсов, систем 

управления, что позволит получать 

образование постоянно;  

 

8ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


