
Рабочая программа учебного курса “литературное чтение”  УМК "Перспективная 

начальная школа" 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основании документов: 

- Закон «Об образовании» Российской Федерации (в действующей редакции); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт НОО (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373); 

- Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменении в 

федеральный государственный стандарт НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 6 

октября 2009 г. №373»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных  учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год; 

- Программы по учебным предметам. 1-4 классы. Москва: Академкнига/ Учебник, 2012. 

- Программа по предмету «Литературное чтение» ( Н. А. Чуракова, О. В. Малаховская).  

- Закон «Об образовании» Республики Татарстан (в действующей редакции); 

Сроки реализации программы: на 2014-2015 учебный год. 

Предмет литературное чтение входит в образовательную область   филологии. 

Курс рассчитан на 68 часов (2 часа в неделю).  

Для реализации программного содержания используются: 

 Чуракова Н.А. Литературное чтение. 3класс. Учебник: В 2 частях,— М.: Академкнига / 

Учебник, 2013.  

 Чуракова Н.А.;  Литературное чтение. 2 класс. Хрестоматия. — М.: Академкнига/Учебник, 

2013. 

 Захарова В. В., Серова М. В. Поурочные разработки по литературному чтению.- 

М.:»ВАКО», 2013. 

Уровень программы – базовый.  

  «Литературное чтение» является базовым гуманитарным предметом в начальной школе, с 

помощью которого можно решать не только узко предметные задачи, но и общие для всех 

предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника. Это, прежде всего, воспитание 

сознания, чутко и интеллигентно воспринимающего мир (не только произведения литературы и 

художественной культуры, но и весь окружающий мир - мир людей и природы). Только такое 

специально воспитанное сознание, способное обнаруживать смысл и красоту в окружающем мире, 

имеет возможность в процессе взросления не скучать и не растрачивать себя попусту. Такое 

сознание всегда ощущает себя укоренѐнным: в произведениях художественной культуры, в 

красоте природы, в ценности человеческих чувств и отношений. 

В основу программы положена концепция «Перспективная начальная школа», в которой 

принципы развивающего обучения взаимодействуют с традиционными принципами доступности 

прочности усвоения знаний.   

Цель курса «Литературное чтение» - сформировать инструментарий, необходимый и 

достаточный для того, чтобы в основной школе уметь полноценно читать и воспринимать во 

взаимосвязях произведения фольклора и авторской литературы, а также получать эстетическое 

удовольствие от текстов, представляющих разные типы повествования: прозу и поэзию, 

сформировать инструментарий для анализа художественных произведений. 

Задачи: 

- сформировать грамотные представления о фольклорных жанрах и  произведениях авторской 

литературы; 

-  познакомить обучающихся с доступными их восприятию художественными приѐмами: оли-

цетворением, сравнением и контрастом; 

- на материале произведений живописи и графики показать особенности художественного образа в 

изобразительном искусстве; 

-  на музыкальном материале показать особенности художественного образа в музыкальном 

искусстве; 

- помочь младшим школьникам полюбить поэзию, научить наслаждаться     особенностями 

поэтической формы. 



Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение»  

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное 

воспитание и развитие учащихся начальных классов. Литературное чтение как вид искусства 

знакомит учащихся с нравственными ценностями своего народа и человечества и способствует 

формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим 

ценностям. На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно 

осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребѐнок задумывается над вечными 

ценностями (базовыми ценностями): добром, справедливостью, правдой…  

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые формирует 

эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, 

реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, 

характеризующие его отношение к другим людям, к Родине.  

 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. 

Учимся наблюдать и копим впечатления. 

 Средства выразительности -олицетворение, сравнение, звукопись 

.Характеристика героя. 

Связь произведений литературы с произведением других видов искусства - с 

живописными и музыкальными произведениями. 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация , темп. 

Произведения зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Создание собственных текстов на основе художественного произведения. 

12 

2. 

Постигаем секреты сравнения. 

Сказки разных народов мира. 

Работа с текстом: прогнозирование содержания, самостоятельное 

определение темы текста, главной мысли, структуры. Высказывание своего 

отношения. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Вычленение 

и сопоставление эпизодов из разных сказок. Литературоведческая 

пропедевтика : художественные особенности сказок. 

6 

3. 

Пытаемся понять, почему люди фантазируют. 

Небылицы, сказки, рассказы . Сравнивание сказок и рассказов. 

Творческая деятельность: чтение по ролям. 

Выразительное чтение стихотворных произведений: интонация, темп речи, 

тембр голоса, паузы . 

Связь  литературного произведения с живописью, музыкой. 

8 

4. 

Учимся любить. 

Работа с текстом: высказывание своего отношения к художественному 

произведению; характеристика героев произведения с использованием 

художественно-выразительных  средств; подтверждение своего мнения 

выдержками из текста; практическое сравнение различных видов текста. 

Письмо (культура письменной речи) : мини-сочинение типа текст-описание. 

Чтение : выразительное чтение рассказов. 

Говорение : самостоятельное построение композиции собственного 

высказывания. 

7 

5. 

Набираемся житейской мудрости. 

Литературоведческая пропедевтика: жанр басни; тема, композиция басни, 

бытовые сказки; 

Прозаическая и стихотворная речь; прием контраста. 

Работа с текстом : сравнение разных басен ; сравнение басни и пословицы, 

басни и сказки ; анализ иллюстрации  к басне;  использование толкового 

словаря; выбор басен на основе рекомендованного списка. 

6 



Чтение : выразительное чтение басен. 

Творческая деятельность учащихся : чтение басен по ролям ; устное 

сочинение по  данному началу . 

6. 

Продолжаем разгадывать секреты смешного. 

Работа над текстом : участие в коллективном обсуждении юмористических 

рассказов; антиципация заголовка. 

Чтение : чтение наизусть стихотворений ,чтение про себя. 

Творческая деятельность : чтение по ролям. 

Литературоведческая пропедевтика : прием преувеличения. 

8  

7. 

Как рождается герой. 

Литературоведческая пропедевтика : понятия «сказочный герой»; «герой 

рассказа» ; описание (натюрморт и пейзаж); связь литературного 

произведения с музыкой и живописью. 

Работа над текстом : характеристика  сказочного героя; тема и главная мысль 

произведения ; нахождение отрывков, характеризующих героя. 

Творческая деятельность : чтение отрывков по ролям . 

Письмо : мини-сочинение типа описания. 

12 

8. 

Сравниваем прошлое и настоящее. 

Литературоведческая пропедевтика : понятие «история», связь с живописью. 

Работа над текстом : характеристика героев рассказа; анализ причины 

поступка персонажа; выявление авторского отношения к герою; пересказ 

эпизода 

9 

 Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Тема урока Дата 

проведения 

Примечания 

План Факт

. 

 12 Учимся наблюдать и копим впечатления. 

 
   

1 1 С. Козлов «Июль».  Ю.Коваль «Берѐзовый пирожок».     

2 2 В. Маяковский «Тучкины штучки», С. Козлов «Мимо 

белого яблока луны…», С. Есенин «Нивы сжаты…». 

   

3 3 Стихи А. Пушкина. 

Хокку Дзѐсо и Басѐ. В. Шефнер «Середина марта».  

   

4 4 Н. Матвеева «Гуси на снегу», Э. Мошковская «Где тихий-

тихий пруд…». 

   

5 5 C. Козлов «Сентябрь», «Как оттенить тишину».    

6 6 И. Бунин «Листопад»    

7 7 Записная книжка Кости Погодина.    

8 8 А. Пушкин «Зимнее утро».    

9 9 В. Берестов «Большой мороз», «Плащ». Картины  Винсента 

Ван Гога. 

   

10 10 С. Козлов «Разрешите с вами посумерничать».    

11 11 Ю. Коваль «Вода с закрытыми глазами».    



12 12 Ю. Коваль «Вода с закрытыми глазами» Картина В. 

Поленова «Заросший пруд». 

   

 6 Постигаем секреты сравнения.    

13 1 Сказка индейцев Северной Америки «Откуда пошли 

болезни и лекарства». 

   

14 2 Африканская сказка «Гиена и черепаха». Алтайская сказка 

«Нарядный бурундук». 

   

15 3 Самые древние сказочные истории. 

 «Два жадных медвежонка»,  «Как барсук и куница 

судились». 

   

16 4 Индийские сказки «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая 

рыба». Бродячие сказочные сюжеты. 

   

17 5 Кубинская сказка «Черепаха, кролик и удав-маха». 

Индийская сказка «Хитрый шакал». 

   

18 6 Сборник «Сказки народов мира». 

 «Снег и заяц». «Как птицы царя выбирали». 

   

 8 Пытаемся понять, почему люди фантазируют.    

19 1 Н. Матвеева «Картофельные олени».  
С. Чѐрный «Дневник фокса Микки» 

   

2 2 С. Чѐрный «Дневник фокса Микки».    

21 3  Т. Пономарѐва «Автобус», «В шкафу».    

22 4 Э. Мошковская «Вода в колодце». Фотография Нарвских 

ворот и картина П. Филонова «Нарвские ворота». 

   

23 5 Б. Житков «Как я ловил человечков».    

24 6 Б. Житков «Как я ловил человечков».    

25 7 Т. Собакин «Игра в птиц».    

26 8 К. Бальмонт «Гномы». Картина В.Кандинского «Двое на 

лошади». 

   

 7 Учимся любить.    

27 1 Т.Пономарѐва «Прогноз погоды»    

28 2 «Лето в чайнике». Картина А.Куинджи «Лунная ночь на 

Днепре». 

   

29 3 М.Вайсман «Лучший друг медуз».    

30 4 А.Куприн «Слон».    

31 5 А.Куприн «Слон».    

32 6 К.Паустовский «Заячьи лапы».    

33 7 С.Козлов «Если меня совсем нет».  

Картина О.Ренуара «Портрет Жанны Самари».  

   

 6 Набираемся житейской мудрости.    

34 1 Эзоп «Рыбак и рыбѐшка», «Соловей и ястреб».    

35 2 Эзоп «Отец и сыновья», «Быки и лев». Мораль басни.    

36 3 Эзоп «Ворон и лисица». И.А.Крылов «Ворона и лисица».    

37 4 Эзоп «Лисица и виноград». И.А.Крылов «Лисица и 

виноград». 

   

38 5 И.А.Крылов «Квартет». И.А.Крылов «Лебедь, щука и рак».     

39 6 Бытовые сказки.    

 8 Продолжаем разгадывать секреты смешного.    

40 1 Л.Каминский «Как я помогаю маме (Сочинение)».    

41 2 И.Пивоварова «Сочинение».    



42 3 М.Бородицкая «На контрольной». Л.Яковлев «Для Лены». 

М.Яснов «Подходящий угол». 

   

43 4 Н.Носов «Мишкина каша».    

44 5 Н.Тэффи «Преступник»    

45 6 К.Чуковский «От двух до пяти».     

46 7 Г.Остер «Вредные советы». Т.Пономарѐва «Помощь».    

47 8 В.Драгунский «Ровно 25 кило».    

 12 Как рождается герой.    

48 1 Сказочный герой. Сказки «Колобок», «Гуси-Лебеди»    

49 2 Б.Заходер «История гусеницы» (начало). Ю.Мориц «Жора 

Кошкин». 

   

50 3 Б.Заходер «История гусеницы» (продолжение). Л.Яхнин 

«Лесные жуки». 

   

51 4 Б.Заходер «История гусеницы» (продолжение).    

52 5 Б.Заходер «История гусеницы» (окончание).    

53 6 М.Яснов «Гусеница - бабочке».  Картина С.Жуковского 

«Плотина». 

   

54 7 Н.Гарин-Михайловский «Детство Тѐмы».    

55 8 Л. Пантелеев «Честное слово».    

56 9 Л. Пантелеев «Честное слово». Картина  

З. Серебряковой «За завтраком». 

   

57 10 Картины О. Ренуара «Девочка с лейкой», В. Серовой  

«Портрет Мики Морозова». 

   

58 11 Н. А. Некрасов «На Волге». Картина А. Мещерского «У 

лесного озера». 

   

59 12  А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…».    

 9 Сравниваем прошлое и настоящее.    

60 1 Картина Б. Кустодиева «Масленица».     

61 2 К. Паустовский «Растрѐпанный воробей».    

62 3 А. С. Пушкин «Цветок». Картины В. Боровиковского, З. 

Серебряковой  

   

63 4 А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Телеграмма»).    

64 5 А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Дорога к отцу»).    

65 6 А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Вот и приехали…»). 

Тест. 

   

66 7 А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Одни в лесной 

сторожке»). 

   

67 8 А. Гайдар «Чук и Гек» (отрывок «Вот оно - счастье!»).    

68 9 Картина К. Юона «Весенний солнечный день. Сергиев 

Посад». Обобщение по теме «Сравниваем прошлое и 

настоящее». 

   

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Должны знать/ понимать:  

- Структуру родной речи, иметь образные представления, об единицах русского языка — звуке, слоге, слове 

как составных частях более крупных единиц, фиксируемых определенной последовательности, о 

словосочетании, предложении и тексте; о графических системах печатных и письменных букв русского 

алфавита; о форме каждой буквы как пространственно-количественной совокупности составляющих ее 

элементов;  



- Должны иметь  общее представление: о различиях таких малых жанров фольклора, как загадка, считалка, 

закличка, скороговорка, небылица, прибаутка, докучная сказка, сказка-цепочка (кумулятивная сказка); об 

отличии фольклорного текста от литературного; об отличии поэтического текста от прозаического; о таких 

особенностях стихотворных фольклорных текстов, как наличие рифмы и повторов; о том, что такое рифма.  

 

           Знать:  

- наизусть 3—4 стихотворения разных авторов;  

- содержание произведений, прочитанных в классе.  

          Уметь:  

- читать печатный и письменный тексты в соответствии с орфоэпическими нормами и в индивидуальном 

для каждого ученика темпе;  

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;  

- пересказывать отдельные части текста (2-3 предложения);  

- озаглавливать прослушанный текст;  

- применять приемы слогового, орфоэпического, связного чтения с фиксацией синтаксических пауз на 

знаках препинания;  

- осуществлять приемы связного и ускоренного воспроизведения букв. 

- читать плавно, безотрывно по слогам и целыми словами вслух и молча;  

- понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения в соответствии с 

особенностями текста;  

- находить средства художественной выразительности в тексте (заголовок, повтор, уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки; звукопись; рифмы);  

- отличать монолог от диалога; задавать вопросы и отвечать на вопросы по тексту произведения  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

самостоятельного ориентирования внутри книги: умения работать со страничкой «Содержание» или 

«Оглавление»; самостоятельного чтения книг;  

высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии); самостоятельного 

выбора и определения содержания книги по ее элементам; работы с разными источниками информации 

(словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях). 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД  К КОНЦУ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Раздел Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные 

УУД 

1 Учимся 

наблюдать и 

копим 

впечатления. 

 

- осуществляет поиск 

необходимой 

информации; 

-использовать общие 

приѐмы решения 

задач, анализировать 

информацию, строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте 

- определяет тему и 

главную мысль 

текста; 

- сравнивает и 

группирует 

предметы, их образы 

по заданным 

основаниям; 

-использовать общие 

приѐмы решения 

задач, анализировать 

информацию, строить 

рассуждения в форме 

связи простых 

суждений об объекте. 

-находит 

необходимую 

-выбирает действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

-проявляет 

познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- ставить новые 

учебные задачи 

сотрудничестве с 

учителем, адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности. 

- умеет работать по 

предложенному плану, 

используя 

необходимые средства. 

 

-умеет задавать 

уточняющие 

вопросы; 

- осознанно читает 

вслух и про себя. 

- формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию, задавать 

вопросы, строить 

понятные для 

партнѐра 

высказывания.  

- аргументирует 

свою позицию и 

координирует еѐ с 

позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности.  

- оформляет свою 

мысль в устной 

речи; 

 

-положительно относиться к 

школе, проявляет желание 

учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, 

чтению, ведению диалога с 

автором. 

- развивает эстетические 

чувства –стыда, вины, 

совести как регуляторы 

морального поведения. 

- Учебно-познавательный 

интерес  к новому учебному 

материалу. 

-обнаруживает 

настойчивость, терпение, 

умение преодолевать 

трудности. 

- старается сдерживать себя. 

высказывать просьбы, 

предложения, несогласие в 

социально приемлемой 

форме; 

 



информацию в 

учебнике; 

2 Постигаем 

секреты 

сравнения. 

 

свободно 

ориентироваться в 

корпусе учебных 

словарей и быстро 

находить нужную 

словарную статью; 

быстро находить 

выделенный 

фрагмент текста, 

выделенные строчки 

и слова на странице и 

развороте;  

 

- преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

- учится высказывать 

своѐ предположение 

(версию), пробует 

предлагать способ его 

проверки; 

- находит необходимую 

информацию в 

учебнике 

- сопоставляет свою 

работу с образцом, 

оценивает еѐ по 

критериям, 

выработанным  в 

классе. 

 

• работать с 

соседом по парте: 

распределять 

работу между 

собой и соседом, 

выполнять свою 

часть работы, 

осуществлять 

взаимопроверку 

выполненной 

работы; 

    •  видеть 

разницу между 

двумя 

заявленными 

точками 

зрения,двумя 

позициями и 

мотивированно 

присоединяться к 

одной из них;  

- Учебно-познавательный 

интерес  к новому учебному 

материалу; 

- развивает эстетические 

чувства –стыда, вины, 

совести как регуляторы 

морального поведения. 

 

3 Пытаемся 

понять, 

почему люди 

фантазируют. 

 

ориентироваться в 

учебной книге: читать 

язык условных 

обозначений; 

находить нужный 

текст по страницам 

«Содержание» и 

«Оглавление»; 

- находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их 

значения разными 

способами. 

 

-умеет организовывать 

своѐ рабочее место и 

работу; 

-сопоставляет свою 

работу с образцом; 

оценивает еѐ по 

критериям, 

выработанным в 

классе. 

 

находить в тексте 

подтверждение 

высказанным 

героями точкам 

зрения. 

    • выполнять 

работу по 

цепочке; 

- аргументирует 

свою позицию и 

координирует еѐ с 

позициями 

партнѐров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

-положительно относиться к 

школе, проявляет желание 

учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, 

чтению, ведению диалога с 

автором. 

 

4  . находить в 

специально 

выделенных разделах 

нужную 

информацию; 

-находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их 

значения разными 

способами 

-умеет отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы. 

 

 

- умеет работать по 

предложенному плану, 

используя 

необходимые средства. 

 

 работать с 

соседом по парте: 

распределять 

работу между 

собой и соседом, 

выполнять свою 

часть работы, 

осуществлять 

взаимопроверку 

выполненной 

работы; 

    •  видеть 

разницу между 

двумя 

заявленными 

точками 

зрения,двумя 

позициями и 

мотивированно 

присоединяться к 

одной из них; 

- Учебно-познавательный 

интерес  к новому учебному 

материалу. 

- развивает эстетические 

чувства –стыда, вины, 

совести как регуляторы 

морального поведения. 

 

  работать с -выбирает действия в - учится - проявляет интерес к 



несколькими 

источниками 

информации (учебной 

книгой, тетрадью для 

самостоятельной 

работы и 

хрестоматией; 

учебной книгой и 

учебными словарями; 

текстом и 

иллюстрацией к 

тексту) 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

 

высказывать своѐ 

предположение 

(версию), пробует 

предлагать способ 

его проверки; 

- находит 

необходимую 

информацию в 

учебнике. 

 

чтению, ведению диалога с 

автором текста. 

положительно относиться к 

школе, проявляет желание 

учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, 

чтению, ведению диалога с 

автором. 

  - сравнивает и 

группирует 

предметы, их образы 

по заданным 

основаниям; 

- умеет отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться  

для решения 

проблемы. 

 

- умеет работать по 

предложенному плану, 

используя 

необходимые средства. 

 

- оформляет свою 

мысль в 

монологическое  

речевое 

высказывание 

небольшого 

объѐма; 

- осознанно читает 

вслух и про себя. 

 

-положительно относиться к 

школе, проявляет желание 

учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, 

чтению, ведению диалога с 

автором. 

 

  -находит в тексте 

незнакомые слова, 

определяет их 

значения разными 

способами 

-умеет отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы. 

 

-умеет организовывать 

своѐ рабочее место и 

работу; 

-сопоставляет свою 

работу с образцом; 

оценивает еѐ по 

критериям, 

выработанным в 

классе. 

 

- старается 

договариваться, 

уступать, 

находить общее 

решение при 

работе в паре  и 

группе.  

- учитывает 

разные мнения и 

интересы и 

обосновывает 

собственную 

позицию. 

- осознанно читает 

вслух и про себя. 

 

- развивает эстетические 

чувства –стыда, вины, 

совести как регуляторы 

морального поведения. 

развивает эстетические 

чувства –стыда, вины, 

совести как регуляторы 

морального поведения. 

 

  -строит логическое  

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

следственных связей; 

- сравнивает и 

группирует 

предметы, их образы 

по заданным 

основаниям; 

 

- умеет работать по 

предложенному плану, 

используя 

необходимые средства. 

-выбирает действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ 

реализации. 

 

- работать с 

соседом по парте: 

распределять 

работу между 

собой и соседом, 

выполнять свою 

часть работы, 

осуществлять 

взаимопроверку 

выполненной 

работы; 

- осознанно читает 

вслух и про себя. 

- Учебно-познавательный 

интерес  к новому учебному 

материалу. 

-положительно относиться к 

школе, проявляет желание 

учиться, интерес к способам 

решения новой задачи, 

чтению, ведению диалога с 

автором. 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Учебный 

 курс 

Учебная 

программа 

Учебник(и) Учебное пособие 

для учащихся 

Методиеские 

пособия для 

учителя 

Мониторинговы

й 

инструментарий 

1 2 3 4 5 6 



 

Курс 

«Литерат

урное 

чтение.» 

 

Программа по 

предмету 

«Литературное 

тение»   

 (Н. Г. Агаркова, 

М. Л. Каленчук,   

Н. А. Чуракова,    

О. В. Малаховская, 

Т. А. Байкова,              

Н. М. Лаврова).  

 

1. 2. Малаховская, 

О. В. Литературное 

чтение. 3 класс: 

хрестоматия / под 

ред. Н. А. 

Чураковой. -М.: 

Академкнига / 

Учебник, 2013. 

 

Малаховская, О. 

В. Литературное 

чтение. 3 класс: 

тетрадь для 

самостоятельной 

работы № 1, №2. 

- М.: 

Академкнига / 

Учебник,2013. 

 

1. Чуракова Н.А., 

Борисенкова О. 

В., Малаховская 

О.В. 

Методическое 

пособие к 

учебнику 

«Литературное 

чтение. 3 класс», 

— М.: 

Академкнига/Уче

бник, 2012.  
 

 

 
 


