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Результаты освоения предмета 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны уметь:  

 читать сознательно и правильно текст целыми словами вслух (темп чтения не менее 40 

слов в минуту) и про себя (темп чтения не менее 50 слов в минуту); 

• знать наизусть 5-8 стихотворений и 1-2 отрывка из прозы; 

• выразительно читать подготовленное произведение с места или наизусть; 

• определять смысл событий и поступков героев; выражать свое отношение; 

• пересказывать текст произведения (кратко) по готовому плану; 

• самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам; 

• работать в библиотеке и пользоваться библиотечным фондом; 

• отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской 

принадлежности; 

• пользоваться справочной литературой. 

 

 

 

Содержание 

 

Основное содержание (по темам или 

разделам) 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Техника чтения 

 

Осознанное, правильное чтение текста вслух 

целыми словами после работы над ним под 

руководством учителя. Слоговое чтение трудных 

по смыслу и слоговой структуре слов. 

Соблюдение при чтении знаков препинания и 

нужной интонации. 

Чтение про себя простых по содержанию текстов. 

 

Понимание прочитанного материала 

 

Ответы на вопросы, о ком или о чем 

говорится в прочитанном тексте. Понимание и 

объяснение слов и выражений, употребляемых в 

тексте. Установление связи отдельных мест 

текста, слов и выражений с иллюстрацией. 

Подведение учащихся к выводам из 

прочитанного, сравнение прочитанного с опытом 

детей и с содержанием другого знакомого текста. 

Деление текста на части с помощью учителя и 

коллективное придумывание заголовков к 

выделенным частям; составление картинного 

плана; рисование словарных картин. 

 

Внеклассное чтение 

 

Подготовка учеников к формированию 

читательской самостоятельности: стимуляция 

интереса к детским книгам, навыка работы с 

классной библиотечкой и постепенный переход к 

пользованию школьной библиотекой. 

Чтение доступных детских книжек. 
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Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

и объяснение иллюстраций. 

 

Примерная тематика 

 

Произведения о Родине, о Москве; о 

рабочих профессиях; об отношении людей к 

труду, природе, друг к другу; об общественно 

полезных делах. Произведения о сезонных 

изменениях в природе, жизни животных, 

занятиях людей. 

Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, 

пословицы на морально-этические темы, на темы 

мира и дружбы. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

Планирование 

 

 

№ 

 

 

 

Название раздела 

 

 

Количество часов 

1 Здравствуй, школа! 16 

2 Славная осень 24 

3 Люби все живое 10 

4 Учимся трудиться 9 

5 Что такое хорошо… 16 

6 Вот пришли морозы – и зима настала… 32 

7 Народные сказки 11 

8 Смешные истории 12 

9 Весна в окно стучится 6 

Итого 136 



 

4 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 Здравствуй, школа (16 ч.) 

1 С.Михалков «Важный день».   

2 Т. Чинарева «Здравствуйте»   

3 Т. Чинарева «Здравствуйте»   

4 В. Берестов «Где право, где лево».   

5 В. Берестов «Где право, где лево».   

6 В.Драгунский «Что любит Мишка».   

7 В.Драгунский «Что любит Мишка».   

8 В.Драгунский «Что любит Мишка».   

9 К.Чуковский «Мойдодыр».   

10 К.Чуковский «Мойдодыр».   

11 К.Чуковский «Мойдодыр».   

12 

 

По М. Коршунову «Петя и его жизнь».   

13 По М. Коршунову «Петя и его жизнь».   

14 Обобщающий урок по теме «Здравствуй, школа!». 

Внеклассное чтение «Рассказы из жизни 

школьников». 

  

15 Обобщающий урок по теме «Здравствуй, школа!». 

Внеклассное чтение «Рассказы из жизни 

школьников». 

  

16 Обобщающий урок по теме «Здравствуй, школа!». 

Внеклассное чтение «Рассказы из жизни 

школьников». 

  

 

 

 Славная осень (24 ч.) 

17 Е.Трутнева «Осень».   

18 И.Соколов-Микитов «Осень в лесу».   

19 Загадка.   

20 И.Соколов-Микитов «Улетают журавли».   

21 И.Соколов-Микитов «Улетают журавли».   

22 В.Китаев «Грибы».   

23 В.Китаев «Грибы».   

24 А.Прокофьев «В лес по грибы».   

25 А.Прокофьев «В лес по грибы».   

26 Н.Сладков «Эхо».   

27 Рассказ по картинке.   

28 Загадки.   

29 Е.Григорьева «Рябиновая скороговорка».   

30 М.Бородицкая  «Сентябрь 

ская скороговорка» 
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31 Н. Грибачев «Рыжие листья». 

Загадка.  

 

 

 

К .Бальмонт «Осень». 

 

 

  

32 

 

  

33 А.Плещеев «Осень наступила»   

34 А.Фет «Ласточки пропали».   

35 Н.Некрасов Отрывок из поэмы «Железная дорога».   

36 Н.Некрасов Отрывок из поэмы «Железная дорога».   

37 Обобщающий урок по теме «Славная осень».   

38 Внеклассное чтение «Поэты об осени».   

39 Внеклассное чтение «Поэты об осени».   

40 Внеклассное чтение «Поэты об осени».   

Люби все живое (10 ч.) 

41 Л.Толстой «Котенок».   

42 В.Орлов «Ученый кот».   

43 Л.Толстой «Птичка».   

44 М.Пришвин «Ребята и утята».   

45 М.Пришвин «Ребята и утята».   

46 Г.Снегирев «Береза».   

47 В. Бианки «Ёж-спасатель».   

48 Р. Фраерман «Мальчик в лесу».   

49 А.Барков «Шустрик».   

50 Обобщающий урок по теме «Люби все живое». 

Внеклассное чтение про животных. 

  

Учимся трудиться (9 ч.) 

51 С. Михалков «Важные дела».   

52 По В. Крупину «Как Ваня грядки полол».   

53 М.Пожаров «Моиработники» загадка.   

54 По Е.Пермяку «Смородинка».   

55 По О.Донченко «Теленок».   

56 А.Маркуша «Важная профессия».   

57 С.Баруздин «Маляр».   

58 Обобщающий урок по теме «Учимся трудиться».   

59 Внеклассное чтение по теме «Все работы хороши».   

Что такое хорошо… (16 ч.) 

60 М.Басина «Удивительная веревка».   

61 А.Барто «Уехали».   

62 К.Киршина «Вот какая история».   

63 Л.Воронкова «Что сказала бы мама?».   

64  Я.Пинясову «Кем быть и кем не быть?»   

65  Н.Носову «Огурцы».   

66 Н.Носову «Огурцы».   

67 В.Осеева «Волшебное слово».   

68 В.Осеева «Волшебное слово».   

69 Е.Пермяк «Бумажный змей».   

70 А. Котовщикова «Как же так получилось?»   
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71 А. Котовщикова «Как же так получилось?»   

72 Л. Пантелеев «Трус».   

73 По Пантелееву «Честное слово».   

74 Обобщающий урок по теме «Что такое хорошо».   

75 Внеклассное чтение «Что такое хорошо…»   

Вот пришли морозы – и зима настала… (32 ч.) 

76 И.Суриков «Зима».   

77 А. Чехов «Первый снег».   

78 А. Чехов «Первый снег».   

79 В.Орлов «Никто не обижается».   

80 В.Орлов «Никто не обижается».   

81 Загадка.   

82 Н.Носов «На горке».   

83 Н.Носов «На горке».   

84 Н.Носов «На горке».   

85 Д.Мамин-Сибиряк «Река стала».   

86 Д.Мамин-Сибиряк «Река стала».   

87 А.Пушкин «Зимнее утро».   

88 А.Пушкин «Зимнее утро».   

89 К.Ушинский «Проказы старушки зимы» Сказка.   

90 К.Ушинский «Проказы старушки зимы» Сказка.   

91 В.Лебедев-Кумач «Здравствуй, елка!»   

92 Е.Пермяк «Знакомые следы».   

93 Е. Пермяк «Знакомые следы».   

94 Сказка «Два мороза».   

95 Сказка «Два мороза».   

96 В.Бианки «Из «Лесной газеты».   

97 В. Одоевский «В гостях у Дедушки Мороза   

98 В. Одоевский «В гостях у Дедушки Мороза   

99 Пословицы.   

100 Пословицы.   

101 По Г.Скребицкому «Дружба».   

102 По Г.Скребицкому «Дружба».   

103 А.Барков «Кот в сапогах».   

104 По Я. Длуголенскому «Как Зубов однажды был 

врачом». 

  

105 По Я. Длуголенскому «Как Зубов однажды был 

врачом». 

  

106 По К.Ушинскому «Четыре желания».   

107 Обобщающий урок по теме «Вот пришли морозы - и 

зима настала…».  

Внеклассное чтение «Здравствуй, зимушка-зима!» 

  

Народные сказки (11 ч.) 

108 «Лиса и журавль» Русская сказка.   

109 «Как мужик волка спас» Мордовская сказка.   

110 «Как мужик волка спас» Мордовская сказка.   

111 «Три сестры» Татарская сказка.   

112 «Кукушка» Ненецкая сказка.   

113 «Кукушка» Ненецкая сказка   

114 «Каждый свое получил» Эстонская сказка.   
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115 «Каждый свое получил» Эстонская сказка   

116 «Хаврошечка» Русская сказка.   

117 «Хаврошечка» Русская сказка   

118 Обобщающий урок по теме «Народные сказки».  

Внеклассное чтение «Сказки народов мира». 

  

Смешные истории (12 ч.) 

119 «У страха глаза велики» Русская народная сказка.   

120 К.Чуковский «Путаница».   

121 К.Чуковский «Путаница».   

122 С.Маршак «Вот какой рассеянный».   

123 С.Маршак «Вот какой рассеянный».   

124 Н.Носов «Живая шляпа».   

125 Н.Носов «Живая шляпа».   

126 Б.Заходер «Хрюк на елке» сказка.   

127 Б.Заходер «Хрюк на елке» сказка.   

128 По Н.Носову «Как Незнайка катался на газированном 

автомобиле». 

  

129 По Н.Носову «Как Незнайка катался на газированном 

автомобиле». 

  

130 Обобщающий урок по теме «Смешные истории». 

Внеклассное чтение «Смешные истории». 

  

Весна в окно стучится… (6 ч.) 

131 Ф.Фет «Весна в окно стучится».   

132 К.Паустовский Рассказ   

133 А.Плещеев «Весна».   

134 Э.Шим«Камень, ручей, сосулька и солнце». Сказка.   

135 С.Михалков «А что у вас?».   

136  Б.Емельянов «Мамины руки».   


