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Пояснительная записка 
 

2) Рабочая программа составлена для учащихся общеобразовательных учреждений на основе 

программы учебного  предмета «Литературное чтение» Образовательной системы «Школа 2100», 

рекомендуемой Министерством образования и науки РФ, которая соответствует  федеральному 

государственному образовательному стандарту и обеспечена УМК для 1–4 кл. авторов программы 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.). 

Цель уроков литературного чтения в начальной школе – формирование читательской 

компетенции  младшего школьника на основе системно – деятельностного подхода, через 

воспитание и развитии качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

 формирование    техники    чтения    и    приемов    понимания текста; 

  приобщение детей к литературе (на основе интереса к чтению),как искусству 

слова через введение   элементов   литературоведческого   анализа   текстов и практическое 

ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями  

 развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России; 

 развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира;  

 формирование потребности в систематическом чтении . 

 

3) Общая характеристика учебного предмета 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся 

средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

 овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации);  

 овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  

 овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  

 Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

 определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к 

прочитанному;  

 приобщение к литературе как искусству слова;  

 приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.  

Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется УМК по 

литературному чтению: учебники «Литературное чтение» (1-й класс – «Капельки солнца»; 2-й класс 

– «Маленькая дверь в большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс – «В одном счастливом детстве», в 2-х ч.; 4-

й класс – «В океане света», в 2-х ч.), а также методические рекомендации для учителя и «Тетради по 

литературному чтению» для учащихся. 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, 

однако в реализации этого принципа есть свои особенности. 

В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и 

современной детской литературой, открывают для себя мир литературы во всем его многообразии и 

читают произведения детской и доступной «взрослой» литературы разных жанров: рассказы, 

повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные сти-хотворения, поэму, пьесу-сказку. Здесь 

находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального 

соотношения произведений детской литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения 

из литературы «взрослой». Произведения, включённые в учебник для 3-го кл., позволяют показать 

детям мир литературы во всём его многообразии: классику русской и зарубежной детской 

литературы, произведения русских писателей и поэтов XX в., доступные для детского чтения; 

современную детскую литературу. 

 

4) В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 



начального общего образования предмет «Литературное чтение» изучается 4 часа в неделю; 132 

часа в год. 

В том числе предметный модуль «Чтение и работа с информацией» - 27 часов; 

уроки внеклассного чтения – 5 часов. 

 

5) Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через  

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на  

осознании себя  частью природного мира. Любовь к при- роде – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви  и бережного отношения к природе через  

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания через  

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность  стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры 

человечества, проникновения в суть  явлений, понимания закономерностей, лежащих  

в  основе   социальных явлений.  Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность  – одна из задач образования, в том числе литературного. 

Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,  

состояние нормального человеческого существования. Особую роль  в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета  у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное 

отношение к труду  в целом и к литературному труду  в частности. 

Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена общества,  народа,  

представителя  страны,  государства; чувство ответственности за  настоящее и 

будущее своей  страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей  

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для  существования   и  прогресса которого 

необходимы мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

 

6) Личностные, метапредметные, предметные результаты  

 

Личностные: 

Формирование внутренней позиции школьника, адекватную мотивацию учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентируясь на моральные нормы 

и их выполнение. 

 Развитие самостоятельности в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах; 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 



 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции и других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать  (эмпатия); 

 чувствовать красоту художественного слова, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих 

людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

 

Метапредметные: 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата  

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

 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 и оценку событий. 

Регулятивные УУД: 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения. 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД:  
Средством формирования познавательных УУД служит формирование функциональной 

грамотности, чтобы использовать знаково-символические средства и овладеть действием 

моделирования. 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и малых группах, для формирования умения учитывать позицию 

собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, адекватно передавать информацию и 

условия деятельности в речи. 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 умение задавать вопросы. 



Предметные: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам;  

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу;  

 делить текст на части, составлять простой план;  

 самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

 находить в тексте материал для характеристики героя;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 составлять рассказ-характеристику героя;  

 составлять устные и письменные описания;  

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили;  

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему);  

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам;  

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения;  

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

7) Содержание учебного предмета 

 Круг детского чтения.  

 Техника чтения.  

 Формирование приёмов понимания прочитанного при чтении и слушании, виды 

читательской деятельности.  

 Эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного. Элементы анализа текста.  

 Литературоведческая пропедевтика.  

 Творческая деятельности учащихся (на основе литературных произведений). Развитие 

устной и письменной речи.  

 Прощание с летом (6 ч). 

 Стихи Б. Заходера, К. Бальмонта, рассказы В. Драгунского, Э. Успенского о лете. 

 Летние путешествия и приключения (19 ч). 

 Стихи Ю. Кима, рассказы и отрывки из повестей К. Паустовского, С. Голицына, И. Дика, Б. 

Емельянова, М. Твена о летних поездках и походах, об интересных и полезных делах, о 

романтике летних игр и приключений. 

 Природа летом (9 ч). 

 Стихи С. Есенина, И. Бунина, Б. Пастернака, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, 

А. Чехова, А. Толстого, М. Пришвина, В. Бианки о красоте и поэзии летней природы. 

 Уроки и переменки (13 ч). 

 Стихи Б. Заходера, О. Григорьева, отрывки из повестей Л. Гераскиной, Г. Куликова, Э. 

Успенского о школьной жизни, о дружбе, о необычных, но очень увлекательных уроках. 

 «Глухая пора листопада…» (8 ч). 

 Стихи А. Пушкина, Ф. Тютчева, К. Бальмонта, Д. Самойлова, Г. Сапгира, рассказы К. 

Паустовского о красоте и поэзии осенней природы, о многообразии осенних красок. 

 «И кот ученый свои мне сказки говорил…» (18 ч). 

 Русские народные сказки. Литературные сказки Ш. Перро, Г.-X. Андерсена, А. Волкова, 

пьеса-сказка С. Маршака, стихи о сказках и волшебстве. 

 «Поет зима, аукает…» (12 ч). 

 Стихи К. Бальмонта, С. Есенина, Б. Пастернака, И. Бродского, Д. Самойлова, А. Башлачёва, 

Ю. Мориц, А. Барто, рассказы В. Бианки, В. Драгунского о красоте зимней природы, её 

красках и звуках, о новогоднем празднике. 



 Животные в нашем доме (9 ч). 

 Стихи В. Берестова, Ю. Мориц, Г. Сапгира, рассказы Д. Мамина-Сибиряка, Ю. Коваля, Ю. 

Коринца, В. Драгунского о животных, их повадках, характерах, о дружбе людей и животных. 

 Мы с мамой и папой (12 ч). 

 Стихи А. Барто, С. Маршака, Э. Успенского, рассказы И. Дика, В. Драгунского, Ю. Коринца 

о семье, о детях и родителях, о взаимоотношениях и взаимопонимании в семье, о серьёзных 

проблемах и счастливых днях. 

 «Наполним музыкой сердца…» (9 ч). 

 Стихи для детей О. Мандельштама, рассказы и отрывки из повестей И. Тургенева, В. 

Короленко, К. Паустовского, маленькие сказки Г. Цыферова о музыкантах и музыке, о роли 

искусства в человеческой жизни, о влиянии музыки на душу человека. 

 День смеха (4 ч). 

 Весёлые юмористические стихи Г. Сапгира, Ю. Мориц, О. Григорьева, Ю. Владимирова, 

рассказ В. Драгунского, отрывок из повести Э. Успенского о весёлых людях и событиях, о 

чувстве юмора. 

 «О весна, без конца и без краю…» (8 ч). 

 Стихи Ф. Тютчева, А. Блока, В. Маяковского, О. Мандельштама, Саши Чёрного, Б. 

Окуджавы, А. Макаревича, отрывок из повести А. Толстого о весне, о весенней природе. 

 День Победы (5 ч). 

 Стихи-размышления А. Ахматовой, А. Твардовского, Б. Окуджавы, В. Высоцкого о трагизме 

войны, о человеческих судьбах, через которые прошла война; рассказ В. Драгунского о 

военном детстве. 

 Родная земля (6 ч). 

 Произведения К. Паустовского, Г. Цыферова и других писателей о России, о любви к родной 

земле. 

8) Система оценки и контроля достижений планируемых результатов освоения программы 

Техника чтения 

Формируется правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой 

интонации, пауз, логического ударения для передачи точного смысла высказывания.  

 способ чтения – чтение целыми словами; 

 правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм литературного 

произношения; 

 скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий 

ему осознать текст; 

 Выпускник начальной школы должен также уметь читать осознанно текст про себя.  

Для тематического контроля предлагаются проверочные работы (№ 1-10). Их цель – 

совершенствование техники чтения и развитие умения понимать прочитанное на уровне слова, 

словосочетания, предложения, понимать содержание и смысл текста в целом. 

Форма итогового контроля - тест по курсу литературного чтения, проверяющий уровень 

развития читательских умений (умений вычитывать из текста информацию на разных уровнях, 

ориентироваться в структуре текста, определять его жанр и тему, составлять небольшой 

собственный текст на основе творческого пересказа).  

 

10) Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

1. Разработки уроков с рабочим материалом. 

2. Портреты и их биографии детских писателей и поэтов. 

3. Тексты для проверки техники чтения. 

4. Сюжетные иллюстрации 

5. Экранизация произведений (фильмотека) 

Кабинет оснащён в соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, созданы  санитарно- 

гигиенические и безопасные условия для ведения образовательного процесса. 



11) Список литературы 

 Книга для чтения из серии «Свободный ум»: «В одном счастливом детстве»,  в 2-х 

ч., 3 класс, М. «Баласс»,2004 г.,  Авторы Р. Н. Бунеев, Е. А.Бунеева. 

 Методические рекомендации для учителя, М., «Баласс», 2008г. Авторы Е. В. 

Бунеева, О.В. Смирнова. 

 Тетрадь по чтению к учебнику «В одном счастливом детстве», 3 класс,    М. 

«Баласс»,2004 г.,   Авторы Е. В. Бунеева, О.В. Смирнова. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков 

 

№ Раздел Количе

ство 

часов 

Внутри 

предметный 

модуль 

Дистанц

ионное 

обучени

е 

Внеурочная 

деятельность 

Всего 

часов 

Метапред 

метная 

интеграция 

Одарен

ные 

дети 

1 Вводный урок 1      

2 Прощание с летом 4 2     

3 Летние приключения и 

путешествия 
18 4 1   

 

4 Природа летом 9 3 1    

5 Уроки и переменки 17 5 1    

6 «Глухая пора листопада» 4 4     

7 «И кот учёный свои мне 

сказки говорил» 
11 2 1   

 

8 «Поёт зима, аукает» 

7 2  

Лит.чт.+Русск

ий яз «Поёт 

зима, аукает» 

 

 

9 Животные в нашем доме 7 3     

10 Мы с мамой и папой 9 3 1    

11 «Наполним музыкой 

сердца…» 
6 1 1   

 

12 День смеха 3 1     

13 «О весна, без конца и без 

краю» 
4 1    

 

14 День Победы 

3 3  

Лит.чт.+Техн

ология «Мы 

помним» 

 

 

15 Родная земля 3 3 1    

16 Модуль «Чтение и работа с 

информацией» 
27     

 

 Всего 132 27     

 

 

Проверочные работы – 10;  

итоговая контрольная работа – 1; 

проведение уроков проверки техники чтения – 2 . 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 
3 класс 

 Дата  Тема урока Тип урока Формы 

контроля 

Характеристика 

учебной 

деятельности 
план факт 

1 

  Вводный урок. 

Знакомство с новым 

учебником.  

Г. Сапгир «Нарисованное 

солнце». 

Ю. Ким «Светлый день» 

ОНЗ   

Аудирование 

(слушание) 

Воспринимать 

на слух 

художественн

ое 

произведение 

в исполнении 

учителя, 

учащихся, 

мастеров 

слова; 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию, 

оценивать 

свои 

эмоциональны

е реакции, с 

помощью 

учителя 

формулироват

ь главную 

мысль. 

Характеризов

ать 

особенности 

прослушанног

о 

произведения: 

определять 

жанр (рассказ, 

повесть, 

сказка, 

стихотворение

, поэма, 

пьеса); 

передавать 

последователь

ность 

развития 

сюжета, 

описывать 

героев. 

Сравнивать 

свои ответы с 

Раздел 1. ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ (4 часов + 2 М) 

2 

  Чем можно гордиться? 

Рассказ В. Драгунского 

«Англичанин Павля» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Чтение 

стихотворения   

3 
  Модуль 1 Работа со словом. 

Машины. Анаграмма. 

ОНЗ, Т  

4-5 

  Взрослая жизнь дяди 

Фёдора, Матроскина и 

Шарика. Главы из повести Э. 

Успенского 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

6 

  Лето волшебное и разное 

Стихотворение К. Бальмонта 

«Капля». Подготовка к 

написанию сочинения-

миниатюры «Каким мне 

запомнилось это лето»     

Т Текущий 

контроль. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть  

Написание 

сочинения 

7 

  Модуль 2 Работа со словом. 

Лишнее слово. Филворд. 

Связи слов. 

ОНЗ, Т  

Раздел 2. ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ПУТЕШЕСТВИЯ (18 часов+4 М) 

8 

  Введение в новый раздел. Ю. 

Ким «Отважный охотник» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Выразительное 

чтение  

9-10 

  Приключения изыскателей. 

Главы 1 и 3 С. Голицына 

«Сорок изыскателей».            

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Составление 

плана 

11 
  Модуль 3 Работа с текстом. 

Витамины для улучшения 

зрения. Угадай животных. 

Р ДО 

12 

  Какие они настоящие 

изыскатели Глава 4 из 

повести С. Голицына «Сорок 

изыскателей». Чтение 4-й 

главы 

   

Р Текущий 

контроль. 

Составление 

плана 

13-14 

  Повесть о летних 

путешествиях. Главы из  

повести И. Дика «В дебрях 

Кара-Бумбы». Чтение 1–5-й 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Определение 

темы 



частей главы первой  ответами 

других 

учащихся, 

оценивать 

свои и чужие 

высказывания. 

Чтение 

Читать вслух 

осознанно, 

правильно, 

выразительно, 

интонировать, 

использовать 

паузы, 

нужный темп 

и тон речи. 

Декламироват

ь 

стихотворение

, отрывки 

прозы. 

Читать про 

себя: 

понимать 

текст, 

проводить 

словарную 

работу по 

ходу чтения, 

выделять в 

тексте 

логические 

части, 

отвечать на 

вопросы. 

Характеризов

ать текст: 

предполагать 

(антиципирова

ть) 

содержание по 

заглавию, 

фамилии 

автора, 

иллюстрации, 

группе 

ключевых 

слов; 

определять 

тему, 

вычитывать 

текстовую 

15 
  Модуль 4 Работа с текстом. 

Фруктовые деревья. Фрукты. 

Р  

16-17 

  М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Знакомство с 

героями и местом действия. 

Чтение 1–6-й частей главы 

восьмой   

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Высказывание 

о герое  

18-19 

  М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Чтение 1–4-й 

частей главы тринадцатой 

Р Текущий 

контроль. 

Выборочный 

пересказ 

20 
  М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». Заключит.  

Т Текущий 

контроль. 

ДО 

21 
  Модуль 5 Работа с текстом. 

Лошадка. Колобок. Теремок. 

Т  

22 

  Б. Емельянов «Игра»      ОНЗ Текущий 

контроль. 

Ответы на 

вопросы, с. 73 

23-24 

  К. Паустовский «Кот-

ворюга». Работа с понятиями 

образ – персонаж, автор 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Ответы на 

вопросы, с. 77 

25-26 

  К. Паустовский «Жильцы 

старого дома» 

 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Составление 

плана 

27 

  К. Паустовский «Жильцы 

старого дома». Завершение 

работы над рассказом 

Р Текущий 

контроль. 

Составление 

текста 

28 
  Модуль 6 Работа с текстом. 

Как пройти к вокзалу? 

Пословицы. 

ОНЗ ДО 

29 

  ВН. ЧТ.  «В путь, друзья!» 

или «Игра становится 

жизнью»  

(о путешествиях и 

путешественниках)     

Проверочная работа № 1-2  

Т, К Составление 

отзыва о 

прочитанном 

Пров. раб. 

Раздел 3. ПРИРОДА ЛЕТОМ (9 часов + 3 М) 

30 
  Введение в новый раздел.  

С. Есенин «С добрым утром» 

ОНЗ Текущий 

контроль  

31 

  А. Н. Толстой «Детство 

Никиты». Главы «В 

купальне», «Стрелка 

барометра» (ч. 1) 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Выразительное 

чтение  

32 

  Модуль 7 Работа с текстом. 

Виды дождя. Приметы 

дождя. 

ОНЗ  

33 

  А. Н. Толстой «Детство 

Никиты».  

Завершение работы над 

Р Текущий 

контроль. 

Выразительное 

чтение  



главами     ДО информации: 

фактуальную, 

подтекстовую 

и 

концептуальн

ую (главную 

мысль). 

Объяснять 

выбор 

автором 

заглавия, его 

смысл; 

выбирать 

заголовок 

произведения 

из 

предложенных

. 

Вести диалог 

с автором по 

ходу чтения 

текста: видеть 

прямые и 

скрытые 

авторские 

вопросы, 

прогнозироват

ь ответы, 

проверять 

себя по 

тексту. 

Составлять 

план текста. 

Выделять 

ключевые 

слова текста 

(фрагмента). 

Формулирова

ть главную 

мысль 

(выбирать из 

предложенных 

формулировок 

и 

самостоятельн

о). 

Находить в 

тексте 

материал для 

характеристик

и героя. 

Пересказыват

34-35 
  И. С. Тургенев «Голуби».  

И. А. Бунин «Розы»  

ОНЗ Чтение 

стихотворения 

наизусть  

36 
  Модуль 8 Работа с текстом. 

Осень. Базар. 

Т  

37 
  В. В. Бианки «Неслышимка»  ОНЗ Чтение 

стихотворения 

наизусть 

38-39 

  Б. Пастернак  

«За поворотом». Обобщение 

по разделу 3. Провероч. 

работа № 3 (15–20 минут) 

К Проверочная 

работа. 

Тематический 

контроль 

40 

  Модуль 9 Работаем со 

словарями и справочниками. 

Незнакомые слова. Мера 

длины. Пядь. 

ОНЗ  

Раздел 4. УРОКИ И ПЕРЕМЕНКИ (17 часов + 5 М) 

41 

  Разноцветное лето.  

Стихи поэтов-классиков 

XIX–XX веков 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Определение 

содержания 

книги  

42-43 

  Анализ творческих работ. Э. 

Успенский «Школа 

клоунов». Первый день 

занятий   

Р Текущий 

контроль. 

Определение 

темы 

44 

  Модуль 10 Работаем со 

словарями и справочниками. 

Мера длины. Сажень. Аршин 

и вершок. 

ОНЗ  

45 

  Э. Успенский «Школа 

клоунов».  

Подготовка к написанию 

сочинения. 

Т Текущий 

контроль. 

Сочинение  

ДО 

46-47 

  Э. Успенский «Школа 

клоунов». Заключительный 

урок.   

Б. Заходер «Перемена» 

Р Текущий 

контроль. 

Определение 

темы  

48 

  Модуль 11 Работаем со 

словарями и справочниками. 

Спортсмены. Профессии 

ОНЗ  

49-50 

  Г. Куликов 

 «Как я влиял на Севку» 

  

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 

Текущий 

контроль 

Самостоятельн

ая работа.  

51 

  Модуль 12 Работаем со 

словарями и справочниками. 

Электроприборы. Составь 

таблицу. 

Р  



52-53 

  Б. Заходер «Вредный кот». 

Л. Гераскина  

«В стране невыученных 

уроков»  

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Определение 

темы  

ь текст 

подробно и 

выборочно. 

Характеризов

ать книгу: 

анализироват

ь обложку, 

титульный 

лист, 

иллюстрации, 

оглавление. 

Выбирать 

книги в 

библиотеке, 

составлять 

краткий отзыв 

о прочитанной 

книге. 

Культура 

речевого 

общения 

Участвовать 

в диалоге в 

соответствии с 

правилами 

речевого 

поведения. 

Высказывать 

и 

аргументиров

ать своё 

отношение к 

прочитанному

. 

Конструирова

ть устное 

монологическ

ое 

высказывание: 

формулироват

ь главную 

мысль, 

отбирать 

материал, 

логично и 

последователь

но строить 

текст, 

отбирать 

выразительны

е средства 

языка. 

54 

  Л. Гераскина 

 «В стране невыученных 

уроков» 

Р Текущий 

контроль. 

Составление 

плана 

55 

  Модуль 13 Работаем со 

словарями и справочниками. 

Поликлиника. Пассажир. 

Р  

56 

  Л. Гераскина 

«В стране невыученных 

уроков»   

Т Текущий 

контроль. 

Ответы на 

вопросы  

57-58 

  О. Григорьев 

«Витамин роста» 

(завершение работы),  

«После уроков», «Кто прав» 

Р Тематический 

контроль. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 

59-60 

  Обобщающий урок по 

разделу 4. 

РК  

Проверочная  работа№ 4  

(15–20 минут). 

Подготовка к сочинению  

К Проверочная 

работа  

№ 4. 

Тематический 

контроль 

Проверка 

техники чтения 

61 

   ВН. ЧТ. «Учиться надо 

весело, чтоб хорошо 

учиться». 

(Книги о сверстниках.)  

Т Текущий 

контроль. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 

62 

  Модуль 14 Работаем с 

таблицей. Витамины для 

улучшения зрения. Цирк 

шапито. 

ОНЗ  

Раздел 5.  «ГЛУХАЯ ПОРА ЛИСТОПАДА…» (4 часов) 

63 
  К. Паустовский 

«Мой дом»   

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Пересказ 

64 

  Г. Сапгир «Четыре 

конверта»,  

Д. Самойлов «Перед снегом» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Чтение 

стихотворения 

наизусть 

65 

  К. Паустовский 

«Прощание с летом» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Выразительное 

чтение 

66 

  Обобщающий урок по 

разделу 5. 

Проверочная работа № 5. 

Подготовка к сочинению  

Т, К Проверочная 

работа № 5. 

Тематический 

контроль 

Раздел 6. «И КОТ УЧЕНЫЙ СВОИ МНЕ СКАЗКИ ГОВОРИЛ…» (11 часов + 2 М) 

67 

  Введение в раздел. Что такое 

сказка?Ю. Ким «Летучий 

ковёр». Г. Сапгир «Леса-

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Выразительное 

чтение 



чудеса». Русская сказка «Кот 

и лиса» В. Берестов «Сказка» 

ДО Создавать 

(устно) 

рассказ, 

характеристик

у героя, 

устное 

описание. 

Культура 

письменной 

речи 

Определять 

тему 

будущего 

письменного 

высказывания, 

тип текста 

(описание или 

рассуждение), 

соответствую

щие языковые 

средства. 

Создавать 

письменный 

текст 

(описание, 

отзыв). 

Писать 

сочинение о 

личных 

впечатлениях 

после 

предварительн

ой 

подготовки. 

Творческая 

деятельность 

Инсценироват

ь текст 

(чтение по 

ролям, 

драматизация) 

Иллюстриров

ать текст. 

Сочинять 

сказки, 

рассказы, 

стихотворения 
 

68 

  Русские народные 

сказки «Никита Кожемяка», 

«Как мужик гусей делил»   

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Пересказ 

69 

  Обобщающий урок по теме 

«Русские  

народные сказки». 

Б. Гребенщиков «Под небом 

голубым…» 

Р Тематический 

контроль. 

Выразительное 

чтение 

70 

  Модуль 15 Работаем с 

таблицей. Закладка для книг. 

Дневник наблюдений за 

погодой. 

ОНЗ  

71-72 

  Арабские сказки из «Тысячи 

и одной ночи», «Синдбад-

море-ход» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Определение 

темы части 

73 

  Авторские сказки 

Ш. Перро «Ослиная шкура» 

  

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Определение 

темы 

74 

  Г. Х. Андерсен  

«Стойкий оловянный 

солдатик» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Пересказ 

75 

  А. Волков «Волшебник 

Изумрудного города» (чт. 

главы «Элли в плену  

у людоеда»)  

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Пересказ 

76 

  Пьеса – драматическое 

произведение.С. Маршак 

«Сказка про козла» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Составление 

плана 

77 

  В. Высоцкий «Песня 

Кэрролла». 

Обобщающий урок по 

разделу. Пров. раб № 6 

Творческая работа – 

сочинение сказки 

Т, К Тематический 

контроль. 

Творческая 

работа 

Провер. работа 

78 

  Модуль 16 Работаем с 

таблицей. День рождения 

мамы. 

Р  

79 

   Сказки-путешествия. В. 

Губарев «Королевство 

Кривых зеркал», С. Лагерлеф 

«Чудесное путешествие 

Нильса с дикими гусями»  

РК 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Выборочное 

чтение 

 

Раздел 7. «ПОЕТ ЗИМА, АУКАЕТ…» (7 часов + 2М) 

80 

  Введение в новый 

раздел. Чтение 

стихотворений С. Есенина 

ОНЗ Тематический 

контроль. 

Проверочная 



«Поет зима, аукает…», 

«Пороша». Проверочная 

работа по разделу 6 (15–20 

минут) 

работа  

81 

  К. Бальмонт «Снежинка»,  

И. Бродский «Вечером».  

Ю. Мориц «Настоящий 

секрет»,   

А. Барто «В защиту Деда 

Мороза» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Чтение 

наизусть 

82 

  Модуль 17 Работаем с 

таблицей. Такие разные 

слова. Режим дня. 

Р  

83 

  В. Драгунский «Кот в 

сапогах» 

   

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Выразительное 

чтение 

84 

  Б. Пастернак «Снег идет», А. 

Башлачов 

«Рождественская»,  

Д. Самойлов «Город 

зимний» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Чтение 

наизусть 

85 

  В. Бианки «По следам» ОНЗ Текущий 

контроль. 

Озаглавить 

части 

86 

  Модуль 18 Работаем со 

схемой, знаком, символом. 

Ступеньки. Схема моей 

комнаты. 

ОНЗ  

87 

  Проверочная работа по 

разделу 7 (15–20 минут). 

Обобщающий урок по 

разделу. Подготовка к 

сочинению  

К Тематический 

контроль. 

Проверочная 

работа 

88 
  Сказка-пьеса С. Маршака 

«Двенадцать месяцев» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Пересказ 

Раздел 8. ЖИВОТНЫЕ В НАШЕМ ДОМЕ (7 часов + 3 М) 

89 

  Введение в раздел. 

В. Берестов «Прощание с 

другом». 

Д. Мамин-Сибиряк 

«Медведко» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Пересказ 

90 

  Модуль 19 Работаем со 

схемой, знаком, символом. 

Ребус. Специальный шифр. 

Р  

91 

  Ю. Коринец 

 «Ханг и Чанг» 

 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Выразительное 

чтение 

92 

  В. Драгунский «Дымка и 

Антон». 

Г. Сапгир «Морская собака» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Чтение 

наизусть 



93 
  Ю. Коваль «Капитан 

Клюквин» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Пересказ 

94 

  Модуль 20 Работаем со 

схемой, знаком, символом. 

Компас. Лесное метро. 

Т  

95 
  Ю. Коваль «Капитан 

Клюквин»   

Р Текущий 

контроль. 

Пересказ 

96 

  Ю. Мориц «Пони», 

«Любимый пони». 

Обобщающий урок по 

разделу. Устный журнал 

«Добро в твоем сердце». 

Подготовка к сочинению 

Т Тематический 

контроль. 

Сочинение 

97 

  О братьях наших меньших  Р Текущий 

контроль. 

Чтение 

наизусть 

98 

  Модуль 21 Работаем со 

схемой, знаком, символом. 

Схема города.  

Проверочная работа по 

разделу 8 (15 минут). 

К  

Раздел 9. МЫ С МАМОЙ И ПАПОЙ (9 часов + 3 М) 

99 

  Введение в раздел. Э. 

Успенский «Все в порядке», 

«Если был бы я девчонкой». 

В. Драгунский «Бы…»    

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Чтение 

наизусть 

100 

  Ю. Коринец «Подарки под 

подушкой», А. Барто 

«Разговор с дочкой» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Чтение 

наизусть 

101 

  И. Дик «Красные 

яблоки», А. Барто «Перед 

снегом» РК 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Чтение 

наизусть 

102 

  Модуль 22 Работаем с 

компьютером. Источник и 

получатель информации. 

Информационные символы. 

ОНЗ  

103 

  В. Драгунский «Девочка на 

шаре» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Составление 

плана 

104 

  В. Драгунский «Девочка на 

шаре». «Счастье – это когда 

тебя понимают…» 

Завершение работы над 

рассказом 

Р Текущий 

контроль 

105 

  В. Драгунский «Тайное 

всегда становится явным».  

С. Маршак «Хороший день» 

ОНЗ Текущий  

контроль. 

Делить текст на 

части 

106 
  Модуль 23 Работаем с 

компьютером. Кроссворд 

Т  



«Компьютерные устройства» 

107-

108 

  Подготовка к сочинению о 

своей семье.  Обобщающий 

урок по разделу 9. 

Проверочная работа по 

разделу 9 (15–20 минут) 

Т Тематический 

контроль. 

Проверочная 

работа 

109 

  ВН. ЧТ. От чистого сердца Т Текущий 

контроль. 

Чтение 

наизусть. 

Пересказ 

110 

  Модуль 24 Работаем с 

компьютером. Информация 

без слов. Сведения для меня. 

Р  

Раздел 10. «НАПОЛНИМ МУЗЫКОЙ СЕРДЦА…» (6 часов + 1 М) 

111 

  Введение в раздел.  

О. Мандельштам «Рояль». К. 

Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками»  

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Пересказ 

112 

  К. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками», 

«…Волшебник и великий 

музыкант» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Выборочный 

пересказ 

113 

  Г. Цыферов «Тайна 

запечного сверчка», 

«Небольшое выступление», 

«О сказочной тайне 

маленького Моцарта», «О 

танцующем снеге»,  

«О Вене и серебряной шпаге 

принца» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Выразительное 

чтение 

114 
  И. Тургенев «Певцы» 

(отрывок)  

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Пересказ 

115 

  Модуль 25 Работаем с 

компьютером. Кому нужен 

компьютер? Программа 

Word. 

Р  

116 
  В. Драгунский 

«Независимый Горбушка» 

ОНЗ Текущий 

контроль 

117 

  Обобщение по разделу. 

Проверочная работа по 

разделу 10.  

Подготовка к сочинению на 

тему «Что я представляю, 

когда слушаю музыку…»  

К, Т Тематический 

контроль. 

Проверочная 

работа 

Раздел 11. ДЕНЬ СМЕХА (3 часа + 1М) 

118 

  Введение в раздел.  

Г. Сапгир «Смеянцы», 

«Людоед и принцесса, или 

Все наоборот» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Пересказ 

119 
  В. Драгунский «Надо иметь 

чувство юмора». Ю. Мориц 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Чтение 



«Малиновая кошка»  

Обобщающий урок «Весёлая 

мозаика» 

наизусть 

120 

  Модуль 26 Работаем с 

компьютером. Электронная 

почта. Электронный адрес. 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Выразительное 

чтение 

Тематический 

контроль. 

Викторина 

121 
  ВН. ЧТ.Необычный 

календарь  

Т  

Раздел 12. «О ВЕСНА, БЕЗ КОНЦА И БЕЗ КРАЮ …» (4 часа + 1М) 

122-

123 

  Введение в раздел. Стихи о 

весне  

Ф. Тютчева, А. Блока, А. 

Макаревича,  

В. Маяковского,  

О. Мандельштама,  

С. Чёрного,  

Б. Окуджавы  РК 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Пересказ 

124 

  А. Толстой «Детство 

Никиты», глава «Весна» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Чтение 

наизусть 

125 

  Проверочная работа по 

разделам 11 и 12 (15–20 

минут). Творческая работа: 

сочинение о весне  

К, Т Текущий 

контроль. 

Деление текста 

на части 

126 

  Модуль 27 Итоговое занятие. Р Тематический 

контроль. 

Провероч.работ

а 

Раздел 13. ДЕНЬ ПОБЕДЫ (3 часа) 

127-

128 

  Введение в раздел. 

А. Ахматова «Памяти 

друга», В. Драгунский 

«Арбузный переулок». 

Стихи о вой-не В. 

Высоцкого, 

Б. Окуджавы,  

А. Твардовского  РК 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Выразительное 

чтение 

129 
   ВН. ЧТ.«Кто с мечом к нам 

придет, от меча и погибнет»  

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Пересказ 

Раздел 14. РОДНАЯ ЗЕМЛЯ (3 часа) 

130 

  Введение в раздел. 

К. Паустовский 

«Бескорыстие», В. 

Бахаревский, Г. Цыферов 

«Дубенка», Б. Окуджава 

«Песенка об Арбате» 

ОНЗ Текущий 

контроль. 

Пересказ 

131 
  Заключительный урок. 

Проверка техники чтения   

К Тематический 

контроль. 

Техника чтения 



ИТОГОВАЯ 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Итоговый 

контроль 

132 
   Любимые книги. Любимые 

писатели  

Р Тематический 

контроль 

 

 

1. Урок открытия нового знания                       -                     ОНЗ 

2. Урок отработки умений и рефлексии           -                       Р 

3. Урок творчества (урок – исследование)       -                       Т 

4. Уроки построения системы знаний 

(общеметодологической направленности)       -                     ПСЗ             

5. Уроки развивающего контроля                     -                       РК 

6. Итоговый контроль                                        -                        К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Модуль «Чтение и работа с информацией» 27 часов 

 

Курс обеспечен учебным пособием Т.П. Хиленко. Типовые задачи по формированию 

универсальных учебных действий. Работа с информацией. 3 класс. Просвещение .2013. 

Цель  курса: 

формирование информационной компетентности (способность находить, хранить и применять 

информацию в различных ее видах). 

Задачи: 

- развитие интеллекта ребенка до уровня понимания причинно-следственных связей; 

-формировать и развивать способности третьеклассников к анализу и синтезу; 

-обеспечить переход от непроизвольного восприятия к целенаправленному произвольному 

наблюдению за объектом, подчиняющемуся определенной задаче; 

-развитие произвольного внимания, познавательных интересов и потребностей учащихся; 

-обеспечить развитие мышления учащихся от эмоционально-образного к абстрактно-логическому; 

-формировать умения устно и письменно излагать свои мысли; 

-формировать умения пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями, атласами, 

справочными материалами из Интернета; 

-учить правильно организовывать процесс запоминания информации; 

-учить самостоятельно распоряжаться своей памятью, подчинять ее задачам обучения;  

-учить  навыкам самоконтроля, самопроверки, давать знания рациональной организации учебного 

процесса. 

Тематическое планирование. 

№ Тема  Содержание  

1.  Работа со словом. Машины. 

Анаграмма. 

Расшифровка анаграмм, филвордов и 

кроссвордов. 

Работа с толковым словарем. Поиск 

информации в различных источниках. 

2.  Работа со словом. Лишнее слово. 

Филворд. Связи слов. 

Расшифровка анаграмм, филвордов и 

кроссвордов. 

Анализ связей и отношений между ними. 

Поиск информации в различных источниках. 

3.  Работа с текстом. Витамины для 

улучшения зрения. Угадай 

животных. 

Работа с объемным текстом. 

Работа с информацией, представленной в 

неявном виде. Фиксирование краткой 

информации в таблице. 

4.  Работа с текстом. Фруктовые 

деревья. Фрукты. 

Работа с объемным текстом. 

5.  Работа с текстом. Лошадка. 

Колобок. Теремок. 

Работа с оценочными задача на основе 

текстовых источников. 

6.  Работа с текстом. Как пройти к 

вокзалу? Пословицы. 

Преобразование иностранных пословиц. 

Подбор к ним русских аналогов. Анализ, 

прогнозирование, опора на смысл слов, их 

связь в предложении. 

7.  Работа с текстом. Виды дождя. 

Приметы дождя. 

Работа с объемным текстом. 

8.  Работа с текстом. Осень. Базар. Работа с объемным текстом. 

9.  Работаем со словарями и 

справочниками. Незнакомые слова. 

Мера длины. Пядь. 

Перевод старинных мер длины в 

современные. Проверка на практике пословиц 

и поговорок, в которых используются 

старинные меры длины. 

10.  Работаем со словарями и Перевод старинных мер длины в 



справочниками. Мера длины. 

Сажень. Аршин и вершок. 

современные. Проверка на практике пословиц 

и поговорок, в которых используются 

старинные меры длины. 

11.  Работаем со словарями и 

справочниками. Спортсмены. 

Профессии. 

Орфографический словарь. 

Словарь антонимов и синонимов. Поиск в 

толковом словаре значений устаревших слов; 

аналоги этих слов, существующие в 

настоящее время. 

12.  Работаем со словарями и 

справочниками. Электроприборы. 

Составь таблицу. 

Поиск необходимой информации в словарях. 

Составление таблицы. 

13.  Работаем со словарями и 

справочниками. Поликлиника. 

Пассажир. 

Толкование слов. Оценка правильности 

заполнения таблицы. 

14.  Работаем с таблицей. Витамины для 

улучшения зрения. Цирк шапито. 

Работа с оценочными задачами на основе 

табличных источников. 

15.  Работаем с таблицей. Закладка для 

книг. Дневник наблюдений за 

погодой. 

Озаглавливание таблицы и ее столбцов. 

Заполнение таблицы. 

Составление таблицы по дневнику 

наблюдений. 

16.  Работаем с таблицей. День рождения 

мамы. 

Заполнение таблицы для решения задачи. 

17.  Работаем с таблицей. Такие разные 

слова. Режим дня. 

Восприятие информации, представленной в 

табличном виде. 

18.  Работаем со схемой, знаком, 

символом. Ступеньки. Схема моей 

комнаты. 

Работа с преобразовательными задачами. 

19.  Работаем со схемой, знаком, 

символом. Ребус. Специальный 

шифр. 

Шифрование сообщения. 

20.  Работаем со схемой, знаком, 

символом. Компас. Лесное метро. 

Работа со справочной литературой. 

Расшифровка условных обозначений. 

Извлечение информации из схемы лесного 

метро. 

21.  Работаем со схемой, знаком, 

символом. Схема города. 

Извлечение информации из схемы города. 

22.  Работаем с компьютером. Источник 

и получатель информации. 

Информационные символы. 

Определение источников и получателей 

информации. Составление таблицы о 

способах предоставления информации с 

помощью символов. 

23.  Работаем с компьютером. Кроссворд 

«Компьютерные устройства» 

Расшифровка анаграмм, филвордов и 

кроссвордов. 

24.  Работаем с компьютером. 

Информация без слов. Сведения для 

меня. 

Сведения, передаваемые с помощью знаков, 

звуков, жестов или сигналов. Проверка 

информативности какого-либо высказывания. 

25.  Работаем с компьютером. Кому 

нужен компьютер? Программа 

Word. 

Информация кнопок панели форматирования 

26.  Работаем с компьютером. 

Электронная почта. Электронный 

адрес. 

Информация из средств Интернета. Логин, 

почтовый браузер электронной почты. 

27.  Итоговое занятие.   



 


