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Пояснительная записка  
 
 
 Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» создана на основе: 

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- Примерной программы по литературному чтению и авторской программы   Э.Э.Кац; 
- Основной образовательной программы начального общего образования  

 МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова». 
 

 
Современное общество ставит перед школой задачу создания условий  для формирования личности нравственной, эмоциональной, 

эстетически развитой, творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность учащихся, развить его 
интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. 

 
Цели и задачи учебного предмета 

Изучение литературного чтения  в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
• формирование потребности чтения художественной литературы; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 
самостоятельной читательской деятельности; формирование эстетического чувства, художественного вкуса; развитие эмоционального 
отношения к жизни; нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли,  переживания, знания и поступки; 
коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 
• развитие навыков чтения вслух и «про себя»; развитие устной и письменной речи; развитие воображения, творческих способностей 
учащихся; 
•освоение литературоведческих знаний и различных способов деятельности, необходимых для «проникновения» в художественный текст; 
• обогащение представлений учащегося об окружающем мире. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс литературного чтения призван продолжить обучение учащихся чтению. Литературное чтение – один из основных предметов в 
системе подготовки учащихся. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, способствует общему развитию и 



воспитанию учащихся. Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 
начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной интеграции с русским языком. Эти два предмета 
представляют собой единый филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным литературным образованием и 
изучением родного языка. Собственно обучение чтению предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятие 
литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов большого пути учащихся в литературу. От качества обучения в 
этот период во многом зависит полноценное приобщение учащегося к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать красоту 
поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в дальнейшем потребности в систематическом чтении 
произведений подлинно художественной литературы. 

Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим содержанием способно активно влиять на 
всю личность читателя, его чувства, сознание, волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника, 
формирует его личность. 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 

Предмет входит в предметную область «Филология». 

Количество часов в неделю – 3 
Количество часов в год - 102 

         Тема «Тамбовские писатели детям» изучается в качестве учебного модуля.  

Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

Предмет « Литературное   чтение » вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, 
воспитывает потребность в систематическом  чтении, формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает 
воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря  чтению  и осмыслению подлинно художественных 
классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и 



окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца.  Литературное   чтение  формирует читательскую компетенцию — важное 
средство самообразования. 

 Литературное   чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт условия для освоения учащимися  позитивной 
модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентации многонационального российского общества; 
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 
3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо 

относиться к людям иной национальной принадлежности; 
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к классному коллективу;  
7) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 
поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование 
установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 
Метапредметные результаты: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 
ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 
8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, общей цели и путей её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 
 
Предметные результаты: 
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Родине и её людях, окружающем мире, 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 
систематическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 
овладение чтением вслух и про себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 
использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) 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 поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 



6) 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; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научно-познавательных, учебных и художественных 
произведений. На практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии, 
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, 
репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта. 
 

 
Содержание учебного предмета 

«Уж небо осенью дышало...»-10ч 
К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу»; И. Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У 
сгнившей лесной избушки...» 
Самостоятельное чтение. М. Пришвин — из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на 
березах...» 
 
Народные сказки – 14 ч 
Русские сказки «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская сказка «Жаба-королева»; таджикская 
сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша любимую искал». 
Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна-лягушка»; казахская сказка «Мастер Али». 
 
Поэтические страницы – 6ч 
А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир 
«Сны». 
Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки». 
 
О мужестве и любви- 12 ч 
В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский 
«Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок». 
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной роте». 
 
«Зимы ждала, ждала природа...» - 6 ч 



. А. Пушкин «В тот год осенняя погода...», «Зимнее утро», «Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою», С. Есенин 
«Разгулялась вьюга...». 
Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли». 
 
Авторские сказки – 10 ч 
А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; X. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и 
рубашка». 
Самостоятельное чтение. X. К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король красуется 
 
Басни – 9 ч 
О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон 
и Моська», «Две Бочки»». 
Пословицы. 
Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И. Крылов «Мышь и Крыса». 
 
Братья наши меньшие-11 ч 
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга». 
Самостоятельное чтение. Саша Черный «Осленок»; А. Куприн «Завирайка». 
 
О совести и долге -11 ч 
Научно-популярные статьи «Ледяное дыхание Арктики»,«Кошка» 
Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне больно, мальчики»; К. Паустовский «Теплый хлеб». 
Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек». 
 
Весна пришла -  3 ч 
Русские народные песни «Жаворонушки», «Березонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин 
«Лесная капель». 
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»;О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 
 
И в шутку, и всерьез – 4 ч 
Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», 
«Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие путешественники». 
Самостоятельное чтение. А. Усачев «На чем держится Земля»; А. Дорофеев «Укушенные». 



 
Тамбовские писатели  - 6  ч 
 
Семен Семенович  Милосердов   Избранные стихотворения «Колосья», «Июль», «Солома», «Деревья». 
Петр Федотович Шаповалов знакомство с творчеством. Рассказы  «Свет весны» , из книги «Говор лесов». 
Иван  Васильевич Шамов знакомство с творчеством. Избранные стихотворения. 
Мария  Андреевна Белахова рассказы   «Драгоценный груз», «Пожар в самолете» ,«Ничего особенного», «Дела попутные. 
 
 

Тематическое планирование 
Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Уж небо осенью дышало- 10ч 
К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»;  
М. Пришвин из книги «Дорога к другу»;  
И. Бунин «Листопад»;  
Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...» 
М. Пришвин — из книги «Лесная капель» 
А. Фет «Осенняя роза»; 
А. Жигулин «Загорелась листва на березах...». 
 

Знакомство с понятием "синоним".  
Формирование умения пользоваться словарем синонимов. 
Развитие внимания к авторской позиции, умения выделять способы ее 
 выражения. 
Определять собственное отношение к прочитанному. 
Использовать различные приемы для выразительного чтения. 
Формирование умения вести творческий пересказ произведения. 
Закрепление знаний о сравнении и рифме. 
Вести рассказ по теме, используя предложенные вопросы и сочиняя собственные. 
Знакомство с понятием "метафора". 
 Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать 
 подборку книг определенного автора и жанра; 
представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие.  
Формирование умения пользоваться словарем синонимов, помещенным в учебнике, 
 детским толковым словарем 

 

Народные сказки  -14ч 
 
Народные сказки. 
Русские сказки «Семь Симеонов», 
«Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; 
Литовская сказка «Жаба-королева»; 

Работать с учебной статьей: выделять узловые мысли, составлять план статьи. 
Находить нужную информацию. 
Сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 
критериям. 



 Таджикская сказка «Птица Кахна»; 
Китайская сказка «Как юноша любимую искал». 
Русская сказка «Царевна-лягушка 
 Казахская сказка «Мастер Али». 
 
 

Устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений. 
Участвовать в групповой работе. 
Аргументировать собственный вывод. 
Выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 
Вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 
Выслушивать позицию оппонента и партнера. 
Оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять 
взаимоконтроль. 
Владеть диалогической формой речи. 
Корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 
Сопоставлять представления о добре и зле у разных народов, делать вывод об общих 
нравственных категориях.  
Толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий. Чувство 
сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 
принадлежности. 
Ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 
других людей. 

Поэтические страницы - 6ч 
А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; 
Ю. Мориц «Песенка про сказку»;  
Немецкая баллада «Маленький скрипач»; 
Г. Сапгир «Сны». 
Самостоятельное чтение. 
К. Бальмонт «У чудищ»;  
С. Островой «Сказки». 
 

Анализировать композицию, изобразительные  средства, использованные художником; 
осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 
библиотек и Интернет; 
сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 
героев, выбирая основания для классификации; 
находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый, 
синонимический, фразеологический); 
самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 
выполнения так и в результате проведенной работы; планировать собственную 
читательскую деятельность. 
выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 
Понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
Ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 



других людей; 
регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 
этическими требованиями; 
понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных 
поступках. 
 

О мужестве и любви  - 12 ч 
В. Белов «Верный и Малька», «Малька 
провинилась», «Еще про Мальку»; 
И. Тургенев «Воробей»;  
Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; 
Л. Толстой «Прыжок». 
Самостоятельное чтение. 
В. Астафьев «Белогрудка»;  
Е. Винокуров «Со мной в одной роте». 
 

Пользоваться разными источниками информации. 
Анализировать собственную эмоционально-эстетическую реакцию на произведение 
изобразительного искусства. 
Описывать приемы, используемые художником для передачи настроения и авторского 
отношения к изображаемому. 
Собирать информацию по выбранной теме. 
Планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью 
Участвовать в диалоге. 
Строить монолог. 
Представлять результаты творческих работ. 
Сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли. 
Проявлять интерес к личности и жизни творческих личностей. 
Сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 
критериям; 
устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 
устанавливать аналогии,осуществлять поиск необходимой информации, используя 
учебные пособия, фонды библиотек и Интернет. 
Ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с 
учителем; 
самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 
выполнения так и в результате проведенной работы; 
работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 
выработке решения; 
точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль. 



Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
способность к самооценке; 
чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 
принадлежности; 
представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках. 

Зимы ждала, ждала природа… -6 ч 
А. Пушкин «В тот год осенняя погода...», 
 «Зимнее утро»,  
«Зимняя дорога»; 
Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою»,  
С. Есенин «Разгулялась вьюга...». 
Самостоятельное чтение. 
И. Бунин «Первый снег»; 
А. Твардовский «Утро»; 
М. Пришвин из книги «Глаза земли». 
 

Сравнивать содержание лирических произведений разных авторов и обосновывать своё 
мнение; 
определять тему и главную мысль поэтического текста и обосновывать своё суждение; 
использовать приобретённые знания и умения для выразительного чтения стихотворения.  

Авторские сказки -10 ч 
Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 
богатырях»;  
X. К. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»;  
Л. Толстой «Царь и рубашка». 
Самостоятельное чтение. 
X. К. Андерсен «Штопальная игла»;  
С. Седов «Король красуется 
 
 

Пользоваться разными источниками информации. 
Анализировать собственную эмоционально-эстетическую реакцию на произведение 
изобразительного искусства. 
Описывать приемы, используемые художником для передачи настроения и авторского 
отношения к изображаемому. 
Выбирать форму участия в проектной деятельности,собирать информацию по выбранной 
теме. 
Планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью 
Участвовать в диалоге. 
Строить монолог. 
Представлять результаты творческих работ. 



Сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли. 
Проявлять интерес к личности и жизни творческих личностей; 
сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным 
критериям; 
устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 
устанавливать аналогии; 
осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 
библиотек и Интернет. 
ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 
выполнения, так и в результате проведенной работы; 
работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от 
собственных;аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией 
партнёров при выработке решения;точно и последовательно передавать партнёру 
необходимую информацию;оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 
осуществлять взаимоконтроль. 
Работать с учебной статьей, выделять в ней узловые мысли, составлять план; 
пользоваться разными источниками информации для объяснения слов, словосочетаний; 
находить книги, нужные произведения.  
самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 
выполнения так и в результате проведенной работы; 
планировать собственную читательскую деятельность. 
Владеть диалогической формой речи; 
корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 
Постигать смысл патриотического отношения к Родине; 
ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков 
других людей; 
регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 
этическими требованиями; 
чувство понимания и любви к живой природе,  

Басни -9 ч 



О. Мандельштам «Муха»; 
 Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»;  
Л. Толстой «Отец и сыновья», «Лгун»; 
 И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», 
«Две Бочки»». 
Пословицы. 
Самостоятельное чтение. 
Федр «Лягушка и мышь»;  
Л. Толстой «Комар и лев»; 
 И. Крылов «Мышь и Крыса». 
 

Оценивать актуальность морали басни. 
Находить нужные книги в библиотеке. 
Представлять сборники произведений. 
Находить нужную информацию с помощью разных источников. 
Самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 
выполнения так и в результате проведенной работы; планировать собственную 
читательскую деятельность. 
Выполнять учебные действия в устной и письменной форме; 
вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки; 
понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы; 
задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе. 
Обращаться к разным источникам информации; использовать знания из разных областей 
в процессе освоения художественного произведения; осваивать исторический опыт 
народа и привлекать его для решения нравственных задач; 
ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 
выполнения так и в результате проведенной работы; 
планировать собственную читательскую деятельность. 
Работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 
аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при 
выработке решения. 
 
Братья наши меньшие - 11 ч 

А. Чехов «Белолобый»; 
М. Пришвин «Лимон»;  
Л. Толстой «Лев и собачка»;  
К. Паустовский «Кот Ворюга». 
Самостоятельное чтение.  
Саша Черный «Осленок»;  
А. Куприн «Завирайка». 
 

Работать с учебной статьей, выделять в ней узловые мысли, составлять план; 
пользоваться разными источниками информации для объяснения слов, словосочетаний; 
находить книги, нужные произведения.  
Представлять сборник произведений; 
знакомиться с жизнью творческих личностей. 
ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем; 
самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их 
выполнения, так и в результате проведенной работы; 
планировать собственную читательскую деятельность. 
Владеть диалогической формой речи; 



корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 
Постигать смысл патриотического отношения к Родине. 
 

О совести и долге - 11 ч 
Научно-популярные статьи 
«Ледяное дыхание Арктики» 
«Кошка» 
Ю. Яковлев «Полосатая палка»;  
А. Платонов «Разноцветная бабочка»;  
А. Кешоков «Мне больно, мальчики»;  
К. Паустовский «Теплый хлеб». 
Самостоятельное чтение. 
К. Ушинский «Слепая лошадь»;  
Р. Сеф «Добрый человек». 
 
 

Использовать знания, полученные при изучении различных предметов в работенад 
текстом литературного произведения; 
углублять представления о патриотическом чувстве и нравственных качествах человека. 
 Участвовать в групповой работе. 
Аргументировать собственный вывод. 
Выполнять учебные действия в устной и письменной форме. 
Вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки. 
Участвовать в диспутах, обосновывать свою позицию, анализировать мнение оппонента. 
 

Весна пришла - 3 ч 

Русские народные песни «Жаворонушки», 
«Березонька»;  
А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»;  
К. Бальмонт «Золотая рыбка»;  
М. Пришвин «Лесная капель». 
Самостоятельное чтение.  
В. Астафьев «Весенний остров»; 
О. Дриз «Как сделать утро волшебным». 
 

Понимать и оценивать состояние других людей и собственных переживаний; 
сопоставлять информацию по определенной теме, полученную из разных источников; 
сотрудничать со сверстниками и взрослыми, распределять роли; 
планировать собственные действия в соответствии с поставленной целью; 
объяснять и обосновывать собственные выводы; 
выбирать форму участия в проектной деятельности по теме «Моя Родина»: собирать 
информацию по выбранной теме;участвовать в подготовке сборника творческих работ,  
викторины. 
 



 

И в шутку, и всерьёз  - 4 ч 

Шутки-прибаутки;  
русская сказка «Болтливая баба»; 
А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»;  
С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха,дверь 
закрой!»; 
М. Зощенко «Великие путешественники» 
Самостоятельное чтение. 
А. Усачев «На чем держится Земля»; 
А. Дорофеев «Укушенные». 
 
 
 

Сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, 
героев, выбирая основания для классификации; 
строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных 
связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и 
на основании собственного жизненного опыта; 
планировать собственную читательскую деятельность; 
 работать в группе, паре, выслушивать и анализировать позицию партнера, 
аргументировать собственную позицию; 
точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию; 
оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль; 
владеть диалогической формой речи; 
корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 
чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 
принадлежности;  
представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, 
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 
ориентация в нравственном содержании, как собственных поступков, так и поступков 
других людей. 

Тамбовские писатели - 6 ч 



Семен Семенович  Милосердов  «Колосья», «Июль», 
«Солома», «Деревья». 
Петр Федотович Шаповалов знакомство с творчеством. 
П.Ф. Шаповалов «Свет весны», из книги «Говор лесов» 
Иван  Васильевич Шамов знакомство с творчеством. 
Избранные стихотворения. 
Мария  Андреевна Белахова 
«Драгоценный груз», «Пожар в самолете». 
«Ничего особенного», «Дела попутные» 

 Читать вслух, пересказывать прочитанное, отвечать на вопросы; 
анализировать средства художественной выразительности; 
выразительно читать; 
участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения; 
определять название выставки книг; 
классифицировать книги по темам; 
находить книгу по заданным параметрам; 
определять тему, главную мысль текста и обосновывать своё мнение; 
формулировать мнение о прочитанном; 
выражать собственное мнение и позицию; 
стремиться к сотрудничеству; 
работать в группе. 

 
 

Описание материально – технического обеспечения 
1.Э.Э. Кац «Литературное чтение», учебник для 3 класса в трёх  частях Москва, «Астрель», 2015г. 
2.Э.Э. Кац  Рабочая тетрадь к учебнику «Литературное чтение» для 3 класса в двух частях, Москва, «Астрель»,   2016г. 
                   3.Э.Э. Кац  Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение» Э.Э. Кац, Москва, «Астрель», 2015г. 
 
Электронно-программное обеспечение: 
•  записи музыкальных произведений, соответствующих тематике литературных произведений; 
•  видеофильмы и музыкальные слайд-шоу о природе, о писателях и поэтах; 
•  презентации по литературному чтению. 
 
Технические средства обучения: 
•  мультимедийный проектор, компьютер с учебным программным обеспечением; 
•  музыкальный центр; 
•  демонстрационный экран; 
•  магнитная доска 
 


