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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

       Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 3 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, разработана на основе требований к планируемым результатам освоения 
начальной образовательной программы МБОУ Ново-Удинская СОШ, реализующей ФГОС начального общего образования. 
Цель блока «Литературное чтение» является формирование навыка чтения, развитие речевых умений, обогащение и активизация словаря, 
совершенствование фонетического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. При этом решаются следующие 
задачи: 
-формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания; 
-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
-развитие коммуникативных умений; 
-развитие нравственных и эстетических чувств; 
-развитие способностей к творческой деятельности. 
Планируемые результаты освоения программы: 
Личностные результаты: 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения; 
мотивация обращения к книге как к лучшему другу, источнику информации; 
эмоциональное восприятие художественного произведения   и поступков литературных героев; 
эстетическое восприятие художественного произведения, произведений живописи, музыки; 
первоначальные представления о нравственных понятиях (ответственность, доброта, сострадание, забота о слабом), отражённых в 
литературных произведениях; 
освоение семейных традиций, в том числе традиций семейного чтения; 
формирование чувства любви к Родине; уважения к взрослым; 
способность к самооценке своей работы на основе совместно выработанных критериев; 
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей (на основе прочитанных 
произведений). 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» в первом классе является формирование регулятивных, 
познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 
Регулятивные и универсальные учебные действия: 
-способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, 
содержащем средства для её решения; 
-сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 
-начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности 
Познавательные универсальные учебные действия: 
-умение осознанно читать, строить речевые высказывания; 



 -овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: умение осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной форме; 
-начальное овладение способов решения задач творческого и поискового характера; 
-начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 
-начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по разным признакам на 
доступном материале; 
-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета  
«Литературное чтение»; 
-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
-активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать возможность существования различных точек зрения и права каждого 
иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
-умение определять общую цель и пути её достижения; 
-умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
-первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 
-позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
-умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний; 
-овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, 
практических и коммуникативных задач. 
-понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
-осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, 
первоначальных представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематическом чтении; 
-достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего развития, т.е. овладение чтением 
вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 
-использование разных видов чтения(изучающее(смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступка  героев; 
-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации; 
-умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 
мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать 
произведение; 



-умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 
произведений. 

Содержание программы (136 ч). 
Содержание программы является основной для овладения учащимися приёмами активного анализа и синтеза, сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно. Способствует 
умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения. Выработке 
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

 
 

№ п/п 
 

 
Разделы 

Количество часов 

1 Вводный урок по курсу литературного чтения.    1 

2 Самое великое чудо на свете 4 

3 Устное народное творчество 14 
4 Поэтическая тетрадь  1 11 
5 Великие русские писатели 24 
6 Поэтическая тетрадь  2 6 
7 Литературные сказки 8 
8 Были-небылицы 10 
9 Поэтическая тетрадь  3 6 
10 Люби живое 16 
11 Поэтическая тетрадь 4 8 
12 Собирай по ягодке-наберёшь кузовок 12 
13 По страницам детских журналов 8 

          14         Зарубежная литература 8 
Итого 136 

 
Самое великое чудо на свет 
 Рукописные книги древней Руси.  Первопечатник Иван Федоров. 
Устное народное творчество 
Русские народные песни.       Докучные сказки.       Сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», 
«Сивка-Бурка». 
Поэтическая тетрадь 1 
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 
 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 
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 
1. Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»;   m  
2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 
Были и небылицы 
 1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон». 
Поэтическая тетрадь 1 
 1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. 
«Черемуха». 
Люби живое 
 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 
  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 
Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. «Золотые 
слова», «Великие путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» 
1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые 
стихи». 
Зарубежная литература 
  «Храбрый Персей»; 2.  Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 
 
Требования к учащимся в конце обучения в 3 классе по программе «Литературное чтение»:  
К концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет сформирована готовность обучающихся к дальнейшему 
образованию, достигнут необходимый уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 
Третьеклассники научатся: 
- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим предметам и в дальнейшей жизни; 
- бегло, выразительно читать текст; 
- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного восприятия слова, быстроты 
понимания, прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов в минуту); 
- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и интонационные связи в тексте; 
- описывать устно содержание репродукций картин известных художников и сопоставлять их с прочитанными художественными текстами; 



-  самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное, определять с помощью учителя тему и смысл 
произведения в целом; 
- составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания; 
- устно рисовать картины к прочитанным произведениям; 
- ориентироваться в учебной книге: самостоятельное нахождение произведения по его названию в содержании, отыскивание в учебной книге 
произведений, близких по тематике; 
 
Обучающиеся получат возможность научиться: выражать свои эмоции посредством выразительного чтения; 
оценивать поступки героев произведения и свои собственные под руководством учителя с точки зрения морали и ценностей; 
стремиться к успешной учебной деятельности. 
Метапредметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 
понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 
составлять план действий решения учебной задачи под руководством учителя; 
составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы условных обозначений под руководством 
учителя; 
оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или образцом; 
принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Обучающиеся 3 класса получат возможность научиться: 
понимать цель и смысл выполняемых заданий; 
самостоятельно составлять план действий решения учебной задачи; 
самостоятельно составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы условных обозначений; 
самостоятельно определять критерии оценки достигнутых результатов. 
Результатом формирования познавательных универсальных учебных действий будут являться умения: 
работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных обозначений; 
читать текст, выделять фактическую информацию в тексте (события, поступки, герои); 
определять в художественном тексте последовательность событий, их причинно-следственную связь; 
представлять книги, группировать их на основе существенных признаков; 
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в пространстве библиотеки; в справочной литературе для детей; 
использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели для создания высказывания. 
Обучающиеся 3 класса получат возможность научиться: 
самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником информации; находить заданное произведение разными 
способами; 
выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы; 
группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям); 
сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям). 
Результатом формирования коммуникативных универсальных учебных действий будут являться умения: 
слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 
принимать участие в обсуждении прочитанного; 
принимать различные точки зрения на прочитанное произведение; 



работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 
Обучающиеся 3 класса получат возможность научиться: 
задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочитанному произведению; 
следить за действиями участников пары и группы в процессе коллективной творческой деятельности; проявлять интерес к общению. 
Предметные результаты: 
Предметные результаты обучающихся рассматриваются в соответствии с основными разделами примерной программы по литературному 
чтению и рабочей программы по литературному чтению: 
виды речевой и читательской деятельности (аудирование, чтение, слушание; работа с разными видами текстов, библиографическая культура, 
речевая культура); 
круг детского чтения; 
литературоведческая пропедевтика; 
творческая деятельность. 
Результатом формирования предметных действий раздела «Виды речевой и читательской деятельности»  будут являться  
следующие  умения: 
воспринимать на слух чтение учителя и товарищей по классу; 
читать плавно, по слогам и целыми словами вслух (в соответствии с индивидуальным темпом); 
читать выразительно, орфоэпически правильно, с сохранением интонации конца предложения; 
самостоятельно определять тему произведения и под руководством учителя главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 
вычерпывать информацию текста (герои, поступки героев, события); 
участвовать в коллективном обсуждении прочитанного или прослушанного произведения; отвечать на вопросы учителя; 
пересказывать текст подробно с опорой на картинный план, на иллюстрацию; на основе опорных слов (словесная модель текста); 
представлять выбранную в библиотеке книгу (автор, заголовок, тема выбранной книги). 
Обучающиеся 3 класса получат возможность научиться: 
читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с индивидуальным темпом; 
самостоятельно определять главную мысль произведения; 
задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 
пересказывать текст на основе плана, составленного под руководством учителя; 
находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам. 
Результатом формирования предметных действий (раздел «Круг детского чтения») будут являться следующие умения: 
называть авторов и заголовки прочитанных или прослушанных произведений в классе; 
находить в учебнике произведение в соответствии с заданными параметрами (тема, автор, название). 
Обучающиеся 3 класса получат возможность научиться: 
участвовать в организации выставки книг в классе; 
находить книгу по заданным параметрам в домашней библиотеке. 
Результатом формирования предметных действий (раздел «Литературоведческая пропедевтика») будут 
являться следующие умения: 
ориентироваться в литературных понятиях: читатель, автор, художественное произведение, тема, герой, рифма; 
различать жанры произведений: сказка, рассказ, стихотворение; 
различать малые фольклорные жанры: потешки, песенки, загадки, пословица, поговорка; 
находить слова в тексте, которые помогают услышать представляемых в произведении героев (звукопись). 



Обучающиеся 3 класса получат возможность научиться: 
определять особенности сказочного текста; 
характеризовать героя произведения; 
самостоятельно определять в художественном тексте звукопись как средство создания образа. 
Результатом формирования предметных действий (раздел «Творческая деятельность») будут являться следующие умения: 
создавать небольшое высказывание на основе прочитанных или прослушанных произведений; 
придумывать сказочные тексты по аналогии с прочитанными; 
создавать свои собственные творческие объекты: фотогазета, плакат и др.; 
иллюстрировать прочитанное или прослушанное произведение; 
разыгрывать произведение по ролям, используя мимику, жест, интонацию под руководством учителя. 
Обучающиеся 3 класса получат возможность научиться: 
придумывать рассказ по аналогии с прочитанными или прослушанными произведениями; 
читать стихотворение, передавая настроение с помощью различных выразительных средств; 
инсценировать произведения самостоятельно, используя различные средства выразительности. 
УМК:  
Л.Ф. Климанова. Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы- М.: Просвещение, 2012 
Л.Ф. Климанова, М.В. Голованова, В.Г. Горецкий. Литературное чтение, учебник для 3 класса, 2 части,Москва.  «Просвещение», 2013 
 

Календарно- тематическое планирование по литературному чтению, 3 класс (136 ч. – 4ч. в неделю). 
 

 
№ 

Дата Тема Колич
ество 
часов  

Примечание 
По плану Фактически 

  
Введение (1 ч) 

1   Введение. Знакомство с учебником   1  

 Самое великое чудо на свете(4 ч) 
2   Знакомство с названием раздела   
3   Рукописные книги Древней Руси 1  
4   Первопечатник Иван Фёдоров 1  
5   Урок - путешествие в прошлое. Оценка достижений 1  

Устное народное творчество (14 ч) 
 

6   Знакомство с названием раздела 1  
7   Русские народные песни. 1  
8   Докучные сказки.  1  
9   Произведения прикладного искусства  1  
10   Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 

Характеристика героев 
1  



11   Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
Подготовка к пересказу 

1  

12   Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». 
Характеристика героев 

1  

13   Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый Волк». Деление 
текста на части. 

1  

14   Художники-иллюстраторы В. Васнецов, И. Билибин. Сказка  
«Иван –Царевич и серый волк».  

1  

15   Русская народная сказка «Сивка-Бурка». Характеристика героев. 1  
16   Русская народная сказка «Сивка-Бурка». Деление на части. 1  
17   Обобщающий урок по разделу «Устное народное творчество») 1  
18    Проект «Сочиняем волшебную сказку». 1  
19   Оценка достижений по разделу «Устное народное творчество»   1  

Поэтическая тетрадь 1 (11ч.) 
20   Знакомство с названием раздела. 

 Ф. И. Тютчев «Весенняя гроза». Выразительное чтение. 
1  

21   Проект «Как научиться читать стихи» 1  
22    Средства выразительности в стихотворении Ф.И. Тютчева 

 « Листья»  
1  

23    Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние листья» 1  
24   Картины осени в стихах А. Фета «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Зреет рожь над жаркой нивой…». 
1  

25   Картины весенней природы в стихах И. Никитина «Полно, степь моя 
,спать беспробудно…» 

1  

26   Красочный образ зимы в стихотворении И. Никитин а «Встреча зимы» 1  
27   Забавы крестьянских детей в стихотворении И. Сурикова  «Детство». 1  
28   Изменения природы в стихотворении И. Сурикова « Зима».  1  
29   Путешествие в Литературную страну. Обобщающий урок по разделу « 

Поэтическая тетрадь» 
1  

30   Обобщающий урок. Оценка достижений по разделу 1  
Великие русские писатели(24ч.) 

31   Что интересного я узнал о жизни А. С. Пушкина» 1  
32   А. С. Пушкин. Лирические стихотворения. Подготовка сообщения. 1  
33   А. С. Пушкин. Лирические стихотворения  1  

34   Картины зимней природы в стихотворении А. С. Пушкина «Зимнее 
утро» 

1  

35   Яркие эпитеты в стихотворении А.С. Пушкина  «Зимний вечер»  1  
36   Знакомство с произведением А. Пушкина «Сказка о царе Салтане». 1  



37   Урок-викторина по произведениям А.С. Пушкина «Там, на неведомых 
дорожках…». 

1  

38   И.А. Крылов – великий баснописец. Страницы биографии писателя.  1  
39   Знакомство с басней И.А. Крылова «Мартышка и очки».  1  
40   Мораль в басне И.А. Крылова «Зеркало и обезьяна». 1  
41   Лесть в басне И.А. Крылова  «Ворона и лисица». 1  
42   Урок-игра «Звездный час» (по басням И.А. Крылова). 1  
43   Проектная работа «Инсценировка басен И.А. Крылова». 1  
44   Проектная работа «Инсценировка басен И.А. Крылова». 1  
45   М.Ю. Лермонтов. Страницы биографии. «Горные вершины», «На 

севере диком…». 
1  

46   Олицетворение в стихотворениях М.Ю. Лермонтова  «Утёс», «Осень». 1  
47   Знакомство с биографией Л.Н. Толстого– великого русского писателя.  1  
48   Знакомство с рассказом  Л.Н. Толстого  «Акула». 1  
49   Забавы сына артиллериста в рассказе Л.Н. Толстой «Акула». 1  
50   Характер героев в рассказе  Л.Н. Толстого «Прыжок». 1  
51   Описание дружбы в рассказе Л.Н. Толстого  «Лев и собачка». 1  
52   Описание и рассуждение в рассказах Л.Н. Толстого «Какая бывает 

роса на траве», «Куда девается вода из моря?».  
1  

53   Внеклассное чтение «Рассказы Л.Н. Толстого для детей». 1  
54   Обобщающий урок по разделу «Великие русские писатели».. 1  

Поэтическая тетрадь № 2(6 ч.) 
55   Знакомство с названием раздела 1  
56   Картины осенней природы в стихах Н. Некрасова «Славная осень!...», 

«Не ветер бушует над бором…» 
1  

57   Тема любви к животным.  Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы».  1  
58   Картины осени в стихах К. Бальмонта . 1  
59   Красота природы в произведениях И. Бунина   «Полевые цветы», 

«Густой зеленый ельник у дороги…». 
1  

60   Обобщающий урок по теме «Поэтическая тетрадь 2». 
 

1  

 Литературные сказки (8ч) 
61   Знакомство с названием раздела 1  
62   Тема детства у Д. Мамина-Сибиряка « Алёнушкины сказки» 

(присказка). 
1  

63   Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца. Характеристика 
героев. 

1  

64   Выразительные средства у Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго 
Зайца 

1  



65    В. Гаршин «Лягушка-путешественница». План-пересказ 
 

1  

66   Средства сравнения в сказке В. Гаршина «Лягушка-
путешественница».  

1  

67   Тема добра в сказке В. Одоевского  «Мороз Иванович»  1  
68   Оценка достижений. Обобщающий урок по  первой части учебника. 1  

Были-небылицы (10 ч.) 
69   Знакомство с названием раздела 1  
70   Авторские эпитеты в произведении М. Горького «Случай с Евсейкой » 1  
71   М. Горький «Случай с Евсейкой» . Характеристика героев 1  
72   Образ героев у К. Паустовского «Растрёпанный воробей   1  
73   К. Паустовский «Растрёпанный воробей» .Деление на части 1  
74   К. Паустовский «Растрёпанный воробей «. Характеристика героев 1  
75   Тема детства в произведении А. Куприна «Слон» 

 
1  

76   А. Куприн «Слон». Составление плана пересказа. 
 

1  

77   А. Куприн «Слон» Оценка достижений 1  
78   Урок-путешествие по разделу «Были-небылицы». Оценка достижений 1  

 Поэтическая тетрадь № 1 ( 6  ч) 
79    Авторские сравнения в стихотворении С. Чёрного  «Что ты тискаешь 

утёнка?...» 
1  

80   Средства выразительности в стихах С. Чёрного «Воробей», «Слон» 1  
81   Тема Родины в стихотворении А. Блока «Ветхая избушка» 

 
1  

82   Авторские сравнения А.    «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»,  1  
83   Картины весенней природы в стихотворении С. А. Есенин 

«Черёмуха».  
1  

84   Урок-викторина по теме «Поэтическая тетрадь № 1». 1  
 Люби живое (16 ч) 

85    Тема Родины у М. Пришвин а 1  
86   М. Пришвин «Моя Родина». Сочинение на основе худ. Текста. 1  
87   Картины природы в произведении И. Соколова-Микитова 

«Листопадничек» 
1  

88   И. Соколов-Микитов «Листопадничек». План пересказа 1  
89   Характеристика героев в произведении В. Белова «Малька 

провинилась» 
1  

90   В. Белов «Ещё раз про Мальку». План- пересказ 1  
91   В. В. Бианки «Мышонок Пик». Деление текста на части. 1  



92   В. В. Бианки «Мышонок Пик». Характеристика героев 1  
93   Тема детства в произведении Б. С. Житков «Про обезьянку».  1  
94   Б.С. Житков «Про обезьянку». План пересказа 1  
95   Б.С. Житков «Про обезьянку». Характеристика героев. 1  
96   Тема любви к животным в произведении В. Л. Дурова «Наша Жучка».  1  
97   В. П. Астафьев «Капалуха» План-пересказ 1  
98   Счастливые дни детства в произведении В. Ю.  «Он живой и 

светится» 
1  

99   Обобщающий урок по разделу «Люби живое») 1  
100   Оценка достижений по разделу 1  

 Поэтическая тетрадь 2 (8  ч) 
101   Средства художественной выразительности в произведении С.Я. 

Маршака «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». 
1  

102   Тема детства в стихах А. Л. Барто «Разлука», «В театре».  1  
103   Эпитеты и сравнения в стихотворениях С.В. Михалкова «Если».  1  
104  » Счастливые дни детства в стихах С. Михалкова «Если» 1  
105   Тема природы в произведении Е.А. Благининой  «Кукушка 1  
106   Тема любви к животным в стихах  Е. Благининой «Котёнок» 1  
107   Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2» 1  
108   Оценка достижений 1  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок. (12  ч)     
109   Сравнение героев в произведении Б. Шергина «Собирай по ягодке- 

наберёшь кузовок». 
1  

110   Б. Шергин «Собирай по ягодке- наберёшь кузовок». План пересказа 1  
111   Тема Родины у А. Платонов «Цветок на земле» 1  
112   А. Платонов «Цветок на земле». Деление на части 1  
113   Характеристика героев в произведении А. Платонов «Ещё мама» 1  
114   А. Платонов «Ещё мама». План пересказа. 1  
115   Эпитеты и сравнения у М. Зощенко «Золотые слова» 1  
116   Тема детства у М. Зощенко «Великие путешественники» 1  
117   Характеристика героев в произведении Н. Носов  «Федина задача» 1  
118    Сравнение героев произведения Н. Носов «Телефон» 1  
119   Урок-конкурс по разделу.   1  
120   Оценка достижений 1  

По страницам детских журналов ( 8 ч) 
121   Знакомство с названием раздела 1  
122   Средства выразительности в произведении Л. Кассиля «Отметки 

Риммы Лебедевой» 
1  

123   Теме детства в произведении Ю. Ермолаева «Проговорился» 1  



124   Характеристика героев Ю. Ермолаева «Воспитатели» 1  
125   Особенности произведений Г. Остера «Вредные советы» 1  
126   Средства выразительности в прозведении  Г. Остера «Как получаются 

легенды» 
1  

127   Эпитеты в стихах С. Сеф «Весёлые стихи» 1  
128   Урок-конкурс по разделу.  Оценка достижений 1  

 Зарубежная литература (8 ч) 
129    Мифы Древней Греции 1  
130   Мифы Древней Греции. 1  
131   Характеристика героев в произведении Г. Х. Андерсен а «Гадкий 

утёнок» 
1  

132   Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок» деление на части 1  
133   Г. Х. Андерсен «Гадкий утёнок». Подготовка к пересказу 1  
134    «Брейн- ринг»  обобщающий  урок за курс 3 класса 1  
135    Оценка достижений по разделу «Литература зарубежных стран» 1  
136   Проект: «Мой любимый писатель – сказочник». 1  

 


