
 

1 

 



 

2 

 

Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №162» 

 
«Рассмотрено»                                                                                 «Согласовано»:                                                                       «Утверждаю» 

на заседании метод.                                                                        Заместитель директора по УВР                                       Директор 

объединения                                                                                    _______Баранникова Ю.В.                                               ФГКОУ СОШ №162 

учителей начальной школы                                                           от «___»_________201__г.                                               _________Полукеева И.В. 

Протокол № ____                                                                                                                                                                        от «___»__________201__года 

от «___»________201__г. 

Руководитель МО ______Яковлева А.С. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по литературному чтению 

для 3 класса 

4 часа в неделю (всего 136 часов) 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Автор - составитель: 

учитель начальных классов  

Яковлева Александра Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

г. Хабаровск-47 

2018 /2019 уч. год 



 

3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы Л.Ф.Климановой и М.В.Бойкиной и планируемых 

результатов начального общего образования, с внесенными изменениями в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 (приложение   

Утверждены приказом Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г., № 1576). 

Отмеченные особенности предмета определяют основные цели обучения литературному чтению:  

— развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами 

литературных произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами информации;  

— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её как искусства слова; развитие эмоциональной 

отзывчивости на слушание и чтение произведений;  

— обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к людям и 

окружающему миру;  

— введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и потребности в 

систематическом чтении литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и познавательной 

активности при выборе книг; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

- понимание литературы как явление национальной мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представления, понятия в добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам, формирование потребности в систематическом чтении; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения ( ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 

чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных научно – популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации.  

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими разделами:  

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность.  

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная деятельность.  

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности.  

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого общения» — ориентирован на совершенствование всех видов 

коммуникативно-речевой деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды речевой деятельности в разных 

ситуациях общения.  

Программа предусматривает поэтапное формирование навыка чтения: от громко-речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как 

умственное действие протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно переходят к активному освоению 

приёмов целостного (синтетического) чтения в пределах слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять слова 
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в словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое 

чтение, наращивают скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны ориентировочные нормы скорости чтения, от 

которой зависит понимание прочитанного текста и, как следствие, успеваемость ребёнка по всем другим предметам в начальной и средней школе. 

Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—80 слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и 

комфортно, поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с учебными текстами.  

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность».  

Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений при работе с текстами произведений (деление текста на части, 

подбор к ним заглавий, составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение главного и формулирование его своими 

словами), а также решение различных коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение различных видов текстов 

(текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), формирование умений соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, научно-

познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе общения. Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при 

создании художественного и познавательного текстов (с помощью учителя).  

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно - нравственная деятельность» нацелен на развитие 

художественно эстетической деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию творческой деятельности учащихся 

средствами художественной литературы. Дети будут учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах (с 

помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного и художественно-образного мышления, осмысливать 

особенности художественного и научно-познавательного произведений, создавать собственные тексты.  

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности»  

определяет содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения отечественных и зарубежных классиков (художественные 

и научно-познавательные), произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также произведения устного народного 

творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая направленность 

содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно-эстетического восприятия и понимания художественных 

произведений.  

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Курс рассчитан на 540 ч. В 3 классе — по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Описание новизны рабочей программы, информация о внесенных изменениях в примерную программу или программу авторов разработчиков и 

их обоснование. 

КОРРЕКТИРОВКА ПРОГРАММЫ  

№

 п/п 

Тема, изменения  Авторская программа 

(примерная программа, 

количество) 

Рабочая программа, 

количество часов 

Обоснование 

1 Вводный урок  1 1 - 

2 Книги – мои друзья 4 4 - 

3 Жизнь дана на добрые дела 17 17 - 

4 Волшебные сказки 15 15 - 

5 Люби все живое 20 20 - 

6 Картины русской природы 12 12 - 
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7 Великие русские писатели 30 30 - 

8 Литературная сказка 19 19 - 

9 Картины родной природы 18 18 - 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ СОГЛАСНО РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

№

 темы 

Теоретическая часть Количество  часов Практическая часть Количество  часов 

1 Вводный урок  1 - 1 

2 Книги – мои друзья 4 - 4 

3 Жизнь дана на добрые дела 13 1 12 

4 Волшебные сказки 11 1 10 

5 Люби все живое 14 2 12 

6 Картины русской природы 8 - 8 

7 Великие русские писатели 21 1 20 

8 Литературная сказка 16 1 15 

9 Картины родной природы 14 2 12 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ИТОГАМ ОБУЧЕНИЯ  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К окончанию 3 класса  будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного чтения и к процессу чтения; ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности; 

 мотивация  обращения  к художественному произведению как источнику эстетического наслаждения; мотивация обращения к справочной  и 

энциклопедической литературе как источнику получения информации; 

 первоначальные представления о нравственных понятиях(поступок, честность, верность слову), отраженных в литературных произведениях; 

 умение отвечать на вопрос: «что значит поступать по совести, жить по совести?»; 

 умение самостоятельно понимать мотивы  поступков героев произведения; соотносить их с реальными  жизненными ситуациями; делать свой 

нравственный  выбор; 

 способность к самооценке своей работы на основе самостоятельного выбранных  критериев или образца. 

Учащийся получат возможность научиться: 

 осознать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную ценность; 

 осознавать , что такое тщеславие, гнев, самообладание; 

 осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 самостоятельно формулировать тему, цели урока, систему вопросов, рассматриваемых на уроке; 

 составлять возможный план действий совместно с учителем; 

 работать  в соответствии  составленным  планом; 

 корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными  ошибками; 

 вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности выполнения задания. 

Учащийся получат возможность научиться: 

 планировать  свои действия  в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в учебной и справочной литературе; 

 устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать текст, создавать  собственное высказывание по аналогии; 

 находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, составлять своё  высказывание; 

 самостоятельно составлять план к просчитанному  или прослушанному произведению; на его основе самостоятельно  представлять героев, 

событие. 

Учащийся получат возможность научиться: 

 использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное- и выбирать  разные виды чтения в соответствии с 

поставленными задачами; 

 работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу ,схему); 

 пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Учащиеся научатся: 

 составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть  готовым корректировать  свою точку зрения; 
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 строить понятные для партнера  (собеседника) высказывания; 

 договариваться и приходить к общему  решению в совместной деятельности. 

Учащийся получат возможность научиться: 

 участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с поставленным заданием; 

 готовить самостоятельно проекты; 

 создавать письменные высказывания с обоснованием своих действий. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учащиеся научатся: 

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

 использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста; самостоятельно определять  главную мысль произведения на основе 

выбранной пословицы; 

 устанавливать причинно- следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по прочитанному или прослушанному произведению; 

 самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; самостоятельно давать 

характеристику героям произведения; сравнивать героев  одного произволения; 

 находить самостоятельно в книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку книг; классифицировать книги в соответствии с 

заданными параметрами. 

Учащийся получат возможность научиться: 

 составлять рассказы на тему ; представлять свои рассказы в группе; оценивать  в соответствии с представленными образцами; 

 сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, определять отличительные особенности; 

 сравнивать произведения художественной и научно- познавательной  литературы; находить необходимую информацию в научно- 

познавательном  тексте для подготовки сообщения; 

 сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе выделения объектов картины. 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ. 

Учащиеся научатся: 

 составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

 самостоятельно составлять аннотацию; 

 самостоятельно заполнять  каталожную карточку; 

 пользоваться алфавитным и систематическим каталогами  для поиска книги, другой необходимой информации. 

Учащийся получат возможность научиться: 

 самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 
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 рассказывать о книге; составлять на неё отзыв. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять  их отличительные особенности; 

 выявлять особенности героя художественного рассказа; 

 выявлять особенности юмористического произведения; 

 определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения. 

Учащийся получат возможность научиться: 

 определять конкретный смысл понятий: притчи, былины, мифы, литературная сказка; 

 различать виды устного народного творчества; выявлять особенности каждого вида; 

 сравнивать пословицы и поговорки разных народов; группировать пословицы и поговорки по темам; 

 сравнивать былину и сказочный текст; 

 сравнивать поэтический и прозаический тексты былины; 

 определять ритм стихотворения. 

 

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Учащиеся научатся: 

 выразительно читать, выявляя авторское отношение к изображаемому, передавать настроение при чтении; 

 составлять  самостоятельно тексты разных жанров; 

 писать отзыв на книгу. 

Учащийся получат возможность научиться: 

 выполнять творческий пересказ; рассказывать  от лица разных героев произведения; 

 самостоятельно составлять рассказ на основе художественного произведения, репродукций картин, серии иллюстраций, личного опыта. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания, умение задавать вопросы по услышанному учебному,  

научно-познавательному и художественному произведениям.  

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный 

переход от слогового чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение слов в словосочетания; увеличение от 

класса к классу скорости чтения, позволяющей читающему осмыслить текст.  
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Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя произведений, доступных по объёму и жанру. Осознание смысла 

прочитанного текста, использование приёмов контроля и коррекции путём воспроизведения его содержания и ответов на вопросы.  

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое.  

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др.  

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном – и их 

сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.  

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-следственных связей; деление текста на смысловые части. 

Определение главной мысли каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов или самостоятельно сформулированного высказывания.  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания 

(общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, обложка, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал).  

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии) 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного произведения, умение эмоционально откликаться на него. 

Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием.  

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания (воздействовать на читателя с помощью изображённых картин и 

выразительных средств языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение слов. Умение мысленно нарисовать 

(воссоздать) картины, созданные писателем.  

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание отдельных, наиболее общих 

особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим  

текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно- следственных связей. Определение главной 

мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению 

текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста).  

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в которой говорящие обмениваются высказываниями. 

Особенности диалогического общения: понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, поддерживая разговор 

с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою точку зрения  

по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт.  

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.  

Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое высказывание небольшого объёма с опорой на текст (заданную тему 

или поставленный вопрос), отражение в нём основной мысли и её доказательство (объяснение). Передача прочитанного или прослушанного с  

учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов.  

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: соответствие содержания заголовку, отражение в нём темы (места 

действия, характера героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения). Контроль и 

корректировка письменного текста.  
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Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов 

(повествований о случаях из жизни) с использованием приёмов описания и рассуждения.  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения классиков отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных писателей 

народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими школьниками. Книги художественные,  

Научно-популярные, исторические, приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. Жанровое 

разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения 

детьми и родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; 

мифы и былины).  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  Тема, раздел Количество 

часов 

Характеристика основных видов деятельности учащихся 

1 Вводный урок  1 Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Объяснять условные обозначения. Находить нужную 

главу в содержании учебника. Предполагать  на основе названия разделов, какие произведения будут в них 

представлены. Знать автора и название книги. 

2 Книги – мои 

друзья 

4 Предполагать  на основе названия разделов, какие произведения будут в нём представлены. Определять  

конкретный  смысл понятий: книжная мудрость, печатная книга. Обсуждать с друзьями наставления В.Мономаха, 

поучительные наставления и изречения из Библии. Составлять свою книгу наставлений. На основе текста 

Б.Горбачевского описывать первую печатную книгу; находить необходимые слова в тексте; на основе опорных 

слов составлять своё высказывание. Работать в паре, выслушивая мнения  друг друга. Отбирать необходимую 

информацию из других книг для подготовки своего сообщения. 

3 Жизнь дана на 

добрые дела 

17 Предполагать  на основе названия разделов, какие произведения будут в нём представлены. Определять 

конкретный  смысл понятий: поступок, честность, верность слову. Объяснять  значение понятий. Рассуждать о 

том, правильно ли поступили герои рассказа; объяснять, в чём была ошибка их, как исправить эту ошибку. Знать 

пословицы и поговорки из сборника. Читать тексты вслух и про себя. Составлять рассказ по аналогии. 

Объяснять название текста, заглавия. Составлять план текста, делить текст на част, подробно пересказывать 

текст на основе плана. Писать отзыв на прочитанную книгу. Определять тему и название выставки книг. 

Группировать книги по темам. Распределять роли; договариваться друг с другом. Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

4 Волшебные 

сказки 

15 Предполагать  на основе названия разделов, какие произведения будут в нём представлены. Определять 

конкретный  смысл понятий: народные сказки, присказка, сказочные предметы. Читать вслух и про себя. 

Определять особенности волшебной сказки. Определять тему и название выставки книг. Группировать книги по 

темам. Распределять роли; договариваться друг с другом. Инсценировать произведение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. Определять из каких элементов  сюжета состоит волшебная сказка. 

Характеризовать героев сказки. Определять какие предметы являются сказочными. Рассматривать картину, 

определять героев, составлять рассказ по картине. Составлять план текста, делить текст на част, подробно 

пересказывать текст на основе плана. Определять тему и название выставки книг. Группировать книги по 
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темам. Распределять роли; договариваться друг с другом. Инсценировать произведение. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. Распределять роли: договариваться друг с другом. Участвовать в 

работе группы. 

5 Люби все живое 20 Предполагать  на основе названия разделов, какие произведения будут в нём представлены. Определять 

конкретный  смысл понятий: художественный и познавательный рассказы; автор-рассказчик, периодические 

издания. Сравнивать научно-познавательный и художественные тексты; определять отличительные особенности. 

Составлять план текста, делить текст на части, подробно пересказывать текст на основе плана. 

Характеризовать героев сказки, рассказа. Выявлять особенности героя художественного рассказа. Выявлять 

особенности юмористического произведения. Выразительно читать стихотворения. Определять смысл названия 

произведения. Определять правду и вымысел в произведениях. Составлять самостоятельно текст по аналогии. 

Кратко пересказывать научно-популярный текст. Задавать самостоятельно вопросы к тексту, оценивать вопросы. 

Знать детскую периодическую печать, ориентироваться  в содержании журнала, находить нужную информацию в 

журнале. Группировать книги по темам. Распределять роли; договариваться друг с другом. Инсценировать 

произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Распределять роли: договариваться 

друг с другом. Участвовать в работе группы. 

6 Картины русской 

природы 

12 Предполагать  на основе названия разделов, какие произведения будут в нём представлены. Определять 

конкретный  смысл понятий: наблюдение, пейзаж, средства художественной выразительности (сравнение, 

эпитеты). Рассматривать картину; описывать объекты картины; рассказывать о картине. Читать вслух и про 

себя. Находить  слова, которые помогают представить изображённую  автором картину. Определять сравнения, 

олицетворения, подбирать свои. Наблюдать картины в художественном тексте. Объяснять используемые в тексте 

выражения. Сравнивать произведения литературы и живописи. Группировать книги по темам. Представлять 

книгу. Проверять себя и оценивать свои достижения. 

7 Великие русские 

писатели 

30 Предполагать  на основе названия разделов, какие произведения будут в нём представлены. Определять 

конкретный  смысл понятий: литературная сказка, сказка в стихах, мотивы народной сказки, особенности 

построения сказки. Читать вслух и про себя. Находить слова, которые помогают представить изображенную 

автором картину. Характеризовать героев сказки. Определять нравственный смысл текста. Составлять план 

сказки. Находить слова, которые помогают услышать звуки моря, комара, мухи. Обсуждать в паре, когда 

используется приём звукописи. Соотносить иллюстрации и художественный текст. Озаглавливать иллюстрации. 

Рассказывать о структуре басни, объяснять смысл басен. Анализировать поступки героев произведения; 

соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. Делать 

вывод на основе на основе анализа поступков героев. Инсценировать басни; распределять роли. Пересказывать 

кратко научно-познавательную статью. Объяснять смысл названия рассказа. Анализировать поступки героев 

произведения; соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный 

выбор. 

8 Литературная 

сказка 

19 Предполагать  на основе названия разделов, какие произведения будут в нём представлены. Определять 

конкретный  смысл понятий: литературная и народная  сказки, предисловие, полный и краткий пересказ. Читать 

вслух и про себя. Сравнивать литературную и народную сказки. Определять отличительные особенности 
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литературной сказки. Определять, как построена сказка. Анализировать поступки героев произведения; 

соотносить поступки героев с реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. Составлять 

план сказки. Рассуждать о том, что для героев важнее: свои собственные интересы и желания или интересы и 

желания других. Объяснять, что значит жить по совести, поступать по совести, с чистой совестью. Называть 

изученные произведения переводной литературы. Сочинять возможный конец сказки. Распределять роли; 

договариваться друг с другом. Инсценировать произведение. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. Распределять роли: договариваться друг с другом. Участвовать в работе группы. 

9 Картины родной 

природы 

18 Предполагать  на основе названия разделов, какие произведения будут в нём представлены. Определять 

конкретный  смысл понятий: творчество, стихотворение, рассказ, настроение. Читать вслух и про себя. Называть 

особенности поэтического творчества. Выявлять особенности текста-описания. Находить слова и 

словосочетания, которые позволяют услышать звуки. Находить средства художественной выразительности в 

художественном тексте. Находить слова, которые помогают увидеть образы. Сравнивать произведения 

литературы и живописи. Сравнивать произведения литературы на одну и ту же тему. Выявлять авторское 

отношение к изображаемому и передавать настроение при чтении. Выбирать произведение для заучивания 

наизусть и для выразительного чтения. 

 


