
 

 

 



    

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Адаптированная рабочая программа   литературному чтению для учащихся  3 класса с 

задержкой психического развития  по системе учебников «Школа России». 

- Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2018-2019 года; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденный приказом Мини-
стерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1598; 

- Приказу Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 « Порядок применения                органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Инструктивно-методическому письму от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организация-

ми, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий». 

  Рабочая программа по  литературному чтению для 3 класса разработана на основе авторской 

программы (под ред.Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.и др. и  Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья приказ  №1598 от 19 декабря 2014 г; 

          Рабочая программа отражает пути практической реализации ФГОС НОО второго поколе-

ния при изучении учебного предмета «Литературное чтение» в 3 классе: определяет содержа-

ние, объём, порядок изучения учебного предмета с учётом целей и задач реализуемой образо-

вательной программы, особенностей контингента учащихся класса. 

 

   Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федера-

ции отводит 170 часов для обязательного изучения учебного предмета «Литературное чтение» 

в 3 классе на ступени начального (общего) образования из расчета 5 учебных часа в неделю,34 

учебные недели. 

Количество часов в неделю по программе – 5ч. 

Количество часов в неделю по учебному плану – 5ч 

Количество часов в год – 170ч. 

Главная цель образовательной области «Литературное чтение» определена исходя из 

целей общего образования, сформулированных в Концепции модернизации российского обра-

зования. Они учитывают необходимость всестороннего развития личности обучающегося, 

освоения знаний, овладения необходимыми учениями, развития познавательных интересов, 

воспитание черт личности, ценных для каждого человека и общества в целом. В соответствии с 

этим, целью прохождения настоящего курса является развитие поэтического слуха детей, 

накапливание эстетического опыта слушание произведений изящной  словесности, воспиты-

вать художественный вкус. 

Цели обучения: 
 Изучение литературного чтения    направлено на достижение следующих целей: 

•развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной           

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического           

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений           

вести диалог, выразительно читать  и рассказывать, импровизировать; 

•овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением 

в системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приоб-
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ретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

•воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,           по-

требности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного опыта   

младших школьников, формирование представлений о добре и  зле, справедливости и честно-

сти,  развитие  нравственных   чувств, уважения к культуре народов многонациональной Рос-

сии. Активно влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Реализация цели рабочей программы осуществляется в процессе выполнения следующих за-

дач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное  произведение, со-

переживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, раз-

вивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышле-

ние;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей; 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе; 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике художе-

ственной литературы; 

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержа-

нию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художествен-

ных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
          Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых и ин-

структивно-методических документов: 

 авторской программы по литературному чтению (авторы: Климанова Л.Ф., Горецкий 

В.Г.., Дементьева М.Н., Голованова М.В.)  2015 г., М., издательство «Просвещение», 

входящей в учебно-методический комплекс «Школа России»; 

  учебного плана ГБОУ ООШ СПб на 2017/2018 учебный год 

учёта целей и задач адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования коррекционно-развивающей направленности для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья  с задержкой психического развития  

  ГБОУ ООШ № 132;  

 УМК «Школа России»; 

 Списка учебников и учебных пособий, утвержденных к использованию на 2018/2019 

учебный год; 

 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навыков, учебно-

коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие логического мышле-

ния на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, обобщать, делать выводы, 

анализировать, сопоставлять. 

          Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., - М.: Просвещение, 2011г.  

УМК состоит из:  



1) учебник: Климанова Л.Ф. , Горецкий В.Г.,  Голованова М.В.Литературное чтение: Учеб-

ник:  3 класс: В 2ч. – М.: Просвещение 2016. 

2) рабочая тетрадь: Бойкина М. В., Виноаградская Л. А.Литературное чтение: Рабочая тет-

радь: 3 класс – М.:Просвещение, 2016. 

3) программа: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.Литературное чтение: Рабочие программы: 1-

4 классы – М.:Просвещение, 2014. 

4) Аудиоприложение к учебнику Л.Ф. Климановой: 3 класс. 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2018/2019 

учебный год и рекомендован (утвержден) МО РФ 

   В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности, 

выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности, что направлено на 

достижение целей начального образования. 
         В соответствии с  федеральным  базисным  учебным  планом  для начального  образова-

ния  и в соответствии с учебным планом ГБОУ ООШ № 132 С Санкт-Петербурга на изучение 

Литературное чтение в 3 классе отводится 5 часа в неделю, 150 часов в год. 

 

        Система контроля по курсу литературное чтение  включает проведение  11 повторитель-

но–обобщающих, 11 контрольных уроков, а также 2 проекта. 

 

Используемые типы уроков, технологии, методы и средства обучения 
В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: 

Урок изучения нового материала. 

Урок закрепления знаний. 

Урок обобщения и систематизации знаний. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  

Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют изучен-

ное, отрабатывают различные учебные навыки.  

Урок–путешествие. 

Урок-конференция. 
Урок - контрольная работа. Проводится на двух уровнях: уровень базовый (обязательной 

подготовки) - «3», уровень продвинутый - «4» и «5». 

        Применяются технологии индивидуального, индивидуально – группового, группо-

вого и коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, развиваю-

щего обучения и воспитания. 

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения 

и их сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: словес-

ных (рассказ,  беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), практических, 

проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой уча-

щихся; 

 методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, де-

ловых игр; 

 методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: индиви-

дуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

 степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением объясни-

тельно – иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), проблем-

ного изложения, исследовательского методов обучения 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, модели 

и др.), ЦОРы, ЭОРы, организационно – педагогические средства (карточки) 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится в форме итоговой контрольной работы/ 

проекта. 

Результаты изучения курса: 

Личностные результаты: 

 формирование гордости за свою Родину, ее историю, российский народ, становление 



гуманистических и демократических ценностных ориентаций многонационального 

российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценно-

стей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений худо-

жественной литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности;   

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной де-

ятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими соб-

ственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жиз-

ни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных позна-

вательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с комму-

никативными и познавательными задачами;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и зада-

чами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-

следственных связей, построения рассуждений;  

 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; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное  поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 



Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры как явления 

национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных цен-

ностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о Ро-

дине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представле-

ний, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в системати-

ческом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компе-

тентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, элемен-

тарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов 

с использованием литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных тек-

стов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочны-

ми источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать при-

чинно—следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

 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 пo 

аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика ге-

роев). Умение написать  отзыв на прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, иллюстра-

ций, на основе личного опыта. 

 

 

Содержание 

 

ВВЕДЕНИЕ  (1 ч) 

«САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ»  (6 ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

 знать: 

- структуру учебника; 

- приёмы ориентирования в       учебнике; 

-историю создания книг; 

-отличия рукописной и печатной книги. 

уметь: 

- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, аннотации, иллюстрация); 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст. 

 

 

«УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (20 ч) 

Русские народные песни.  

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства. 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка.  

Иван – царевич и серый волк.  

Сивка – бурка. 



 

знать: 

 виды сказок и их структуру; 

 различные произведения устного народного творчества и прикладного искусства; 

 

уметь: 

 приводить примеры произведений фольклора 

  (пословицы, загадки, сказки); 

 читать осознанно текст;  

  определять тему, главную мысль произведения; 

 пересказывать текст.  

 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»  (15 ч) 

Ф.Тютчев «Весенняя гроза».  

Ф.Тютчев «Листья».  

А.Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…».  

И.Никитин «Степь моя»  

И.Никитин «Встреча зимы».  

И.Суриков «Детство».  

И.Суриков «Зима». 

знать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства: сравнения, эпитеты. 

уметь: 

-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 - находить  в тексте слова и выражения для изображения  

действующих лиц, природы и описания событий; 

 - понимать образные выражения, используемые в произведениях. 

 

«ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ» (28 ч) 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..»  

А.Пушкин «Зимнее утро», «Зимний вечер» 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане».  

И.Крылов «Мартышка и очки». 

И.Крылов «Зеркало и обезьяна», «Мартышка и очки» 

И.Крылов «Ворона и лисица». 

М.Лермонтов «Горные вершины».  

М.Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…»  

М.Лермонтов «Утес», «Осень». 

Детство Л.Толстого. 

Л.Толстой «Акула». 

Л.Толстой «Прыжок». 

Л.Толстой «Лев и собачка». 

Л.Толстой «Какая бывает роса на траве». 

 

знать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

- имена, фамилии их авторов; 
 
 уметь: 

- заучивать стихотворения с помощью иллюстрации и опорных слов; 



- выразительно читать по книге или наизусть стихи и басни перед аудиторией (с пред-

варительной самостоятельной подготовкой); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

 - читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета скорости);   

-определять тему и главную мысль произведения; 

-пересказывать текст; 

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному материалу; 

 -аргументировать свою позицию с привлечением текста произведения. 

 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2»  (10ч) 

Н.Некрасов «Славная осень!»  

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Бальмонт «Золотое слово». 

И.Бунин «Детство», «Полевые цветы». 

 

знать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

 уметь: 
-отвечать на вопросы по содержанию произведения;  

-характеризовать выразительные средства; 

-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной само-

стоятельной подготовкой). 

 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ» (12ч) 

Д.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». 

Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про храброго зайца…» 

В.Гаршин «Лягушка – путешественница».  

В.Одоевский «Мороз Иванович». 

 

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- отличие литературной сказки от фольклорной; 

- имена, фамилии их авторов;  

уметь: 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

- оценивать события, героев произведения;  

-создавать небольшой устный текст на заданную тему;  

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), 

 сказки народные и литературные; 

- восстанавливать  авторский  текст по опорным словам; 

- соотносить пословицы с характеристикой  героя произведения  

 

 

«БЫЛИ – НЕБЫЛИЦЫ» (12 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой».  

К.Паустовский «Растрепанный воробей».  

А.Куприн «Слон».  



 

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов.  

- отличие литературной сказки от фольклорной; 

уметь: 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

 на авторский текст;  

- оценивать события, героев произведения 

-воспринимать на слух и понимать художественные произведения 

 разных жанров; 

-передавать их содержание по вопросам; 

- уметь различать жанры художественных произведений. 

 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»   (8ч) 

С.Черный «Воробей», «Слон».  

А.Блок «Сны», «Ворона», Ветхая избушка».  

С.Есенин «Черемуха 

знать: 

- названия, основное содержание изученных литературных произведений;  

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

 уметь: 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни; 

 - читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать стихотворные произведения наизусть. 

 

«ЛЮБИ ЖИВОЕ»  (18 ч) 

М.Пришвин «Моя Родина».  

И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

В.Белов «Малька провинилась», «Ещё раз про Мальку».  

В.Бианки «Мышонок Пик».   

Б.Житков «Про обезьянку».  

В.Дуров «Наша Жучка».  

В.Астафьев «Капалуха».  

В.Драгунский «Он живой и светится…» 

 

знать: 

-основное содержание текста, их авторов; 

 - стили текстов, их различия. 

уметь: 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

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

- уметь пересказывать текст; 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст;  

-создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2» (12 ч) 

С.Маршак «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной…».  

А.Барто «Разлука», «В театре».  

С.Михалков «Если», «Рисунок».  

Е. Благинина «Кукушечка», «Котенок».  

 



знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов  

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: ритм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

уметь: 

-  читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед аудиторией (с предварительной само-

стоятельной подготовкой). 

 

«СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК» (8ч) 

Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок»  

А.Платонов «Цветок на земле».  

М.Зощенко «Золотые слова».  

М.Зощенко «Великие путешественники».  

Н.Носов «Федина задача».  

Н.Носов «Телефон».  

В.Драгунский « Друг детства».  

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных  произведений, их авторов 

- понимать эмоционально-нравственных переживания героев  произведений; 

уметь: 

-участвовать в диалоге при обсуждении произведения;  

-строить небольшие монологические высказывания: рассказ о своих впечатлениях по прочитан-

ному произведению (о героях, событиях) 

- участвовать в литературных играх (инсценирование); 

-оценивать события, героев произведения;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое произведе-

ния, событии). 

 

«ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ» (10 ч) 

Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели».  

Г.Остер «Вредные советы».  

Г.Остер «Как получаются легенды».  

Р.Сеф «Веселые стихи».  

 

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

- названия нескольких детских периодических изданий; 

- отличие журналов от книги. 

уметь: 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произно-

шения и соответствующую интонацию; 

-читать осознанно текст художественного произведения «про себя»; 

-создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос по прочитанному произведе-

нию; 

- ориентироваться  в журналах. 

«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (10 ч) 

Мифы Древней Греции 

Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок»  

 

знать: 



-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов. 

уметь: 
-самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной целью отдельные отрывки, эпизо-

ды, выражения, слова (выборочное чтение); 

- инсценировать и пересказывать полюбившиеся эпизоды; 

-проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении и инсценировании зару-

бежной литературы; 

- создавать письменные ответы на поставленные вопросы; 

-выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на вопросы; 

-четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Учебно-тематический план 

№ Наименование раздела, темы Всего часов 

1. Самое великое чудо на свете 6ч. 

2 Устное народное творчество 20ч. 

3. Поэтическая тетрадь 1 15ч.. 

4. Великие русские писатели 28ч. 

5. Поэтическая тетрадь 2 10ч. 

6. Литературные сказки 12ч. 

7. Были и небылицы 10ч 

8. Поэтическая тетрадь3 6ч. 

9. Люби живое 18ч. 

10. Поэтическая тетрадь 4 6ч. 

11. Собирай по ягодке – наберешь кузовок 8ч. 

12. По страницам детских журналов 10ч 

13. Литература зарубежных стран. 10ч. 

Итого:  170ч.  

 

На  период  дистанционного обучения  организуются учебные занятия с использованием  средств ИКТ.  

При реализации  обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, со-

здаётся  и развивается информационная  среда. Создание и развитие информационной среды в 

свою очередь отвечает требованиям современного образовательного стандарта, в соответствии 

с которым весь образовательный процесс должен вестись и фиксироваться в информационной 

среде. С помощью систем дистанционного обучения:- учитель планирует свою педагогическую 

деятельность: выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для обучающихся, ре-

сурсы и задания; администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их за-

конные представители своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного 

процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому фиксированию 

указанных позиций в информационной среде;- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, 

собирают и организуют информацию) , обращаются к учителям за помощью;- учителя выража-

ют свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий,  устных он-

лайн консультаций;- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополни-

тельные возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая 

предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. Дистанционная работа про-

водится в следующе формате: 



Форма проведения урока: самостоятельная работа по заданиям учителя; 

Материал для самостоятельной работы: образовательная платформа «Моя школа-онлайн»  из-

дательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Задание с указанием образовательного ресурса: образовательная платформа «Моя школа-

онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь дома» «Учусь сам» и другие; 

Форма предоставления результата: фотографии выполненных письменных упражнений, про-

смотр выполненных заданий и другие; 

Организация обратной связи: эл. почта  m.grigorieva2014@yandex.ru, WhatsApp/В Контакте; 

Происходит   обучение с помощью печатных носителей информации для учащихся, у которых 

нет доступа к сети Интернет. 

  

   Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса  

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический ком-

плект, включающий:  

Для обучающихся:          

1. Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-диском). В 

2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение, 2016.  

2. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. / Бойкина М.В., Виноградская Л.А. – М.: Про-

свещение, 2016.  

Для учителя:  

1. Сборник рабочих программ УМК «Школа России». Литературное чтение. 1-4 классы. / Климано-

ва Л.Ф., Бойкина М.В. – М.: Просвещение, 2015.  

2. Литературное чтение. Методические рекомендации. 3 класс / Стефаненко Н.А. – М.: Просвеще-

ние, 2015.  

3. Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 3-4 классы. Методи-

ческое пособие с электронным приложением / О.С. Асафьева, М.В. Буряк [и др.]; сост. Е.С. Галан-

жина. – М.: Планета, 2014. – (Современная школа).  

4. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельно-

сти / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения).  

5. Электронное приложение к учебнику.- М.:Просвещение, 2016.  

6.Поурочные разработки по литературному чтению./ Кутявина С.В.-М.: ВАКО, 2015.  

7.«Полная хрестоматия для начальной школы»/ Составитель: И.Сивохина. – М.: Олма-Пресс, 2003.  

8. 303 программных произведения для чтения в начальной школе. – М.: Дрофа, 2002.  

9. Чтение. Сборник текстов для проверки техники чтения. 1-4 класс./ Лагутина Е.В.- М.: Издат-

школа, 2004.  

10.  Комплект «Портреты писателей 19-20 века».  

11.  Писатели в начальной школе./ О.Н.Тишурина. – М.: Дрофа, 2010.  

Электронные ресурсы  

• Презентации к урокам  

• DVD диски с русскими народными сказками  

• DVD диски с литературными произведениями  

• Аудио кассеты «Звуки леса, моря»  

• Фонохрестоматия  по литературе для 3 класса  

Оборудование:  

• Компьютер  

• Мультимедийный проектор  

• Демонстрационный экран  

• Комплекты демонстрационных таблиц и картин, портреты писателей  

Интернет - ресурсы  

• http://fsu-expert.ru – портал по учебникам (Общественно-государственная экспертиза учеб-

ников)  

• http://it-n.ru – сеть творческих учителей  

mailto:m.grigorieva2014@yandex.ru


• http://www.ipkpro.aaanet.ru- сайт РО ИПК и ПРО  

• http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  

• http://som.fsio.ru/-  сетевое сообщество методистов  

• http://www.apkpro.ru/content/blogsection/43/577/ - федеральный перечень учебников, реко-

мендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использова-

нию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях    

• http://www.auditorium.ru/  - Российское образование – сеть порталов  

• http://www.ed.gov.ru/- сайт Министерства образования РФ  

• http://www.edu.ru/ - каталог образовательных Интернет-ресурсов  

• http://www.fio.ru - Федерация Интернет-образования  

• http://www.lib.ru/ - Электронная библиотека  

• http://www.profile-edu.ru  - сайт по профильному обучению;  

• http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека  

• http://www.standart.edu.ru  - Новый стандарт общего образования  

• http://www.ug.ru  – Учительская газета  

• Дистанционная поддержка профильного обучения // http://edu.of.ru/profil/  

• Информационно-коммуникационные технологии в образовании  // http://ict.edu.ru/lib/  

• МО РФ. Федер. агентство // http://www.ed.gov.ru/prof-edu/  

• Объединение педагогических изданий "Первое сентября" // http://www.1september.ru 

/ru/main-slow.htm  

• Профильное обучение в старшей школе // http://www.profile-edu.ru/  

• Российский общеобразовательный портал  http://www.school.edu.ru  

• Сайт Министерства образования http://mon.gov.ru/structure/minister/  

• Система федеральных образовательных порталов // http://www.edu.ru/db/portal/sites 

portal_page.htm  

• Учитель.ru // http://new.teacher.fio.ru/15  

• Федеральный портал «Российское образование»  // http://www.edu.ru  

• Открытый класс Сообщество учителей//http://www.openclass.ru/  

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием ди-

станционных образовательных технологий: 

•  Портал дистанционного обучения  (http://do2.rcokoit.ruV Интерактивны  курсы  по 

основным предметам школьной программы. 

•   Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам. 

• Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов. 

•  Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в круж-

ках. 

•  Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной про-

грамме 

•  Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

• Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки  и сце-

нарии уроков. 

•  Образовательная платформа «Моя школа-онлайн» издательство «Просвещение», «Учусь 

дома» «Учусь сам»; 

Таблицы  

• Крупицы народной мудрости.  

• Страницы старины седой.  

http://do2.rcokoit.ruv/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue


• Мифы народов мира.  

• Басни и баснописцы.  

• Книги, книги, книги.  

• Василий Андреевич Жуковский.  

• Александр Сергеевич Пушкин.  

• Михаил Юрьевич Лермонтов.  

• Русские писатели XIX века.  

• Родные поэты.  

• Писатели XX в. детям.  

• Зарубежные писатели.  

• Очерки и воспоминания.  

• Книги о путешествиях и приключениях.  

• Словари, справочники, энциклопедии.  

• В мире книг.  

Информационно – техническое обеспечение  

• Начальная школа Кирилла и Мефодия: уроки, домашние задания, методика, конспекты © 

ООО «Кирилл и Мефодий», 2009  

• «Времена года». Русская поэзия для детей. DVD диск  

• «Тренировка быстрого чтения». Супердетки +. Новая игра «Схожие слова». DVD диск  

•  Интернет ресурсы:  

• Презентации.  

 

 

 

  



 Тематическое  планирование по литературному чтению, 3 класс (5часа внеделю, всего 170 часов), УМК  

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.  
 

 

№ 

п/п 

Тема урока 

 

Элементы содержания. 

Основные понятия. 

   Характеристика видов деятельности 

1 (1) Введение. Знакомство с учебни-

ком 

  

2 (1) Знакомство с названием раздела  Учащиеся должны знать (понимать) различные произведения 

устного народного творчества. 

Учащиеся должны, уметь приводить примеры произведений 

фольклора (пословицы, загадки, сказки) 

Познавательные: прогнозировать содержание раздела; познако-

мить со структурой учебной книги  и уметь в ней ориентиро-

ваться; планировать работу по теме, используя условные обозна-

чения; ориентироваться в художественной книге; придумывать 

рассказы, используя различные источники информации. 

Регулятивные: выполнять учебные задания, используя алгоритм 

или план; оценивать выполненное задание в рамках учебного 

диалога; действовать согласно условным  обозначениям. 

Коммуникативные: составлять связное высказывание по иллю-

страциям и оформлению учебника участвовать в работе пары; 

отвечать на вопросы; составлять сообщение на тему «Рукопис-

ные книги Древней Руси»; договариваться друг с другом; прояв-

лять уважение к чужому мнению. 

Личностные: проявлять уважительное отношение к книге  как к 

культурнойценности; интерес и желание рассказывать о прочи-

танной книге 

 

3-4 (2) Рукописные книги Древней Руси. 

Подготовка сообщения. 

 

5(3) Первопечатник Иван Фёдоров  

6 (4) Урок-путешествие в прошлое. 

Оценка достижений. 

 

7 (1) Знакомство с названием раздела  Учащиеся должны уметь:      

 – определять тему и главную мысль произведения;         

 – пересказывать текст объемом не более 1,5 страниц; 

– делить текст                                            – читать осознанно 

8 (2) Русские народные песни.  Лирические и шуточные песни 

9-10 

(3) 

Докучные сказки. Сочинение до-

кучных сказок. 

Сочинение докучных сказок. 



11 (4) Произведения прикладного искус-

ства: гжельская и хохломская по-

суда, дымковская и богородская 

игрушки. 

Виды прикладного искусства. текст;                      -  сравнивать, сопоставлять, делать элемен-

тарный анализ различных текстов, выделяя два-три существен-

ных признака;                   - отличать прозаический текст от поэ-

тического;                                             - распознавать особенности 

построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы);                

- интегрировать содержащиеся в разных частях текста детали 

сообщения;                                            - устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, соот-

нося с общей идеей и содержанием текста;                                                        

- формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; по-

нимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём ин-

формацию, но и на жанр, структуру, язык.                                       

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачу 

12, 

15(5,6)  

Сестрица Алёнушка и братец Ива-

нушка.  

Составление плана сказки. Деление 

текста на части. Особенности вол-

шебной сказки. Характеристика ге-

роев сказки. Сравнение художе-

ственного и живописного текстов 

16-19 

(7-9) 

Иван – царевич и серый волк.  

20- 

23(10,1

1) 

Сивка – бурка. 

24 (12) Художники-иллюстраторы  Познавательные: прогнозировать содержание раздела; ориенти-

роваться в тексте произведения, осмысливать содержание текста 

русской народной песни, характеризовать особенности мелодии, 

настроения. 

Регулятивные: планировать работу по теме, выполнять учебные 

задания, используя алгоритм или план; принимать, удерживать и 

выполнять поставленную учебную задачу, проверять себя и са-

мостоятельно оценивать свои достижения. 

Коммуникативные: строить понятные для партнёра высказыва-

ния; адекватно взаимодействовать в паре или группе при выпол-

нении учебных заданий; вступать в общение, выражать свою 

точку зрения. 

Личностные: самоопределяться в выборе заданий; определять 

личностный смысл при выполнении творческих заданий; приоб-

ретать опыт ценностных нравственно - этических ориентиров.  

  

  

 

25 (13) КВН «Устное народное творче-

ство» 

 

26 (14) Проект «Сочиняем волшебную 

сказку». Оценка достижений. 

 

27 (1) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела. 

Учащиеся должны уметь: 

читать стихотворные произведения наизусть (по выбору).                                          

читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать) смысл прочитанного;                           отличать проза-
28 (2) Проект «Как научиться читать 

стихи» (статья Я. Смоленского) 

 



ический текст от поэтического;             смысловое чтение                                      

построение логической цепи рассуждений                        поста-

новка вопросов . 

Учащиеся должны знать\понимать: 

– названия, основное содержание изученных литературных про-

изведений; 

– имена, фамилии их авторов 

Чтение наизусть: умение заучивать стихотворения с помощью 

иллюстрации и опорных слов, выразительно читать по книге или 

наизусть стихи и басни перед аудиторией (с предварительной 

самостоятельной подготовкой 

29-30 

(3) 

Ф.Тютчев «Весенняя гроза».  Звукопись, её художественно-

выразительное значение. Олицетво-

рение – средство художественной 

выразительности. 

 

31-32 

(4) 

Ф.Тютчев «Листья».  Сочинение 

миниатюра «О чём расскажут 

осенние листья» 

33-34 

(5) 

А.Фет «Мама! Глянь – ка из окош-

ка…». «Зреет рожь под жаркой 

нивой…» 

Картины природы. Эпитеты – это 

слова, рисующие картины природы. 

35-36 

(6) 

И.Никитин «Полно, степь моя, 

спать беспробудно..»,  «Утро». 

Заголовок стихотворения. Подвиж-

ные картины природы. Олицетворе-

ние, как приём создания природы. 37 (8) И.Никитин «Встреча зимы».  

38-39 

(9) 

И.Суриков «Детство».  Сравнение как средство создания 

картины природы в лирическом 

стихотворении. 40(10) И.Суриков «Зима».   

41 (11) Путешествие в литературную 

страну.  

Приёмы интонационного чтения, 

средства выразительности. 

 (12) Оценка достижений   

42 (1) Знакомство с названием раздела Прогнозирование содержания раз-

дела 

 

43 (2) А. Пушкин. Подготовка сообще-

ния «Что интересного я узнал о 

жизни А.С.Пушкина» 

Настроение стихотворения. Сред-

ства художественной выразитель-

ности: эпитет, сравнение. Звуко-

пись, её выразительное значение. 

Учащиеся должны уметь осуществлять выбор произведений для 

чтения перед аудиторией; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни: чи-

тать вслух текст, построенный на изученном языковом материа-



Приём контраста как средство со-

здания картин. 

ле, соблюдая правила произношения и соответствующую инто-

нацию 

44-45 

(3) 

А.Пушкин.  Лирические стихотво-

рения. 

 Познавательные: 

Сравнивать и сопоставлять произведения  

Между собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую 

и волшебную) 

Регулятивные: выбирать вместе с группой форму оценивания 

результатов, самостоятельно определять границы коллективного 

знания  и незнания по теме. 

Коммуникативные: формулировать цель работы в группе и со-

хранять её  на протяжении всей работы в группе. 

Личностные: проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы 

 

46-48 

(4,5) 

А.Пушкин «Зимнее утро», «Зим-

ний вечер» 

49-52 

(6-9) 

А.Пушкин «Сказка о царе Сал-

тане».  

Тема сказки. События сказочного 

текста. Сравнение народной и ав-

торской сказок. Особенности вол-

шебной сказки. Герои литературной 

сказки. 

53 (10) Рисунки И.Билибина к сказке.  Соотнесение рисунков с художе-

ственным текстом, их сравнение. 

Учащиеся должны уметь сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. 

54 (11) И.Крылов. Подготовка сообщения 

о И.А.Крылове на основе статьи 

учебника, книг о И.Крылове 

Портрет И.Крылова, план. Виды 

плана. Рассказ текста по плану. 

Уметь составлять разные виды планов и воссоздавать текст по 

плану. 

55 (12) И.Крылов «Мартышка и очки». Нравственный урок читателю. Ге-

рои басни. Характеристика героев 

на основе их поступков. Инсцени-

рование басни. 

Учащиеся должны уметь читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору) 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую ин-

тонацию 

56 (13) И.Крылов «Зеркало и обезьяна». 

57-58 

(14) 

И.Крылов «Ворона и лисица». 

59 (15) М.Лермонтов. Статья 

В.Воскобойникова. Подготовка 

сообщения на основе статьи. 

Сообщение на основе статьи.  

60 (16) М.Лермонтов «Горные вершины». 

« На севере диком стоит одино-

ко»… 

Настроение стихотворения. Подбор 

музыкального сопровождения к ли-

рическому стихотворению. Сравне-

ние лирического текста и произве-

дения живописи. 

Учащиеся должны уметь читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору) 

читать вслух текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую ин-

тонацию 

61 (17) М.Лермонтов «Утес», «Осень»   

62 (18) Детство Л.Н.Толстого (из воспо-

минаний писателя). Подготовка 

Подготовка сообщения. Тема и 

главная мысль рассказа. Составле-

  

– читать осознанно текст художественного произведения «про 



сообщения. ние различных планов. Сравнение 

рассказов (тема, главная мысль, со-

бытия, герои). Текст-описание. 

Текст-рассуждение. Средства худо-

жественной выразительности в про-

заическом тексте. 

себя» (без учета скорости);  

– определять тему и главную мысль произведения; 

– пересказывать текст; 

– приводить примеры художественных произведений  

разной тематики по изученному материалу 

63 (19) Л.Толстой «Акула». 

64 (20) Л.Толстой  «Прыжок». 

65 (21) Л.Толстой «Лев и собачка». 

66 (22) Л.Толстой «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из 

моря?». Сравнение текстов 

67 (23) Оценка достижений Создание небольших письменных 

ответов на поставленный вопрос по 

прочитанному (прослушанному) 

произведению (в том числе с ис-

пользованием компьютера). 

68-69 

(24) 

Литературный праздник (обобща-

ющий урок по разделу «Великие 

русские писатели») 

  

70 (1) Знакомство с название раздела Прогнозирование содержания раз-

дела. 

уметь: 

-отвечать на вопросы по содержанию произведения;  

-характеризовать выразительные средства; 

-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных 

слов; 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед ауди-

торией (с предварительной самостоятельной подготовкой). 

71 (2)  Н.Некрасов «Славная осень!», «Не 

ветер бушует над бором…» 

Настроение стихотворений. Карти-

ны природы. Средства художе-

ственной выразительности. Повест-

вовательное произведение в стихах. 

Авторское отношение к герою. Вы-

разительное чтение стихотворений. 

Создание словесных картин. 

72-

74(3) 

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и 

зайцы». 

75 (4) К.Бальмонт «Золотое слово». 

 76-

77(5) 

И.Бунин «Детство», «Полевые 

цветы», «Густой зеленый ельник и 

дороги…» 

78-

79(6) 

Развивающий час. Оценка дости-

жений.  

80 (1) Знакомство с названием раздела Рогнозирование содержания разде-

ла 

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных про-

изведений; 

- отличие литературной сказки от фольклорной; 

- имена, фамилии их авторов;  

уметь: 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст; 

81-82 

(2) 

Д.Мамин – Сибиряк «Аленушки-

ны сказки». 

Присказка. Сравнение литератур-

ной и народной ска-

зок.Характеристика героев сказки. 

Нравственный смысл сказки. 
83-84 

(3) 

Д.Мамин – Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца- длинные уши, ко-

сые глаза и короткий хвост…» 

84-86 В.Гаршин «Лягушка – путеше-



(4, 5) ственница».  - оценивать события, героев произведения;  

-создавать небольшой устный текст на заданную тему;  

- различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, 

басня), сказки народные и литературные; 

- восстанавливать  авторский  текст по опорным словам; 

- соотносить пословицы с характеристикой  героя произведения. 

87-

90(6,7) 

В.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение героев сказки. Составле-

ние плана сказки. Подробный и вы-

борочный пересказ. 

Познавательные: 

Сравнивать и сопоставлять произведения  

Между собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую 

и волшебную) 

Регулятивные: выбирать вместе с группой форму оценивания 

результатов, самостоятельно определять границы коллективного 

знания  и незнания по теме. 

Коммуникативные: формулировать цель работы в группе и со-

хранять её  на протяжении всей работы в группе. 

Личностные: проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы 

 

91 (8) Оценка достижений. Контрольная 

работа за полугодие. 

92 (1) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела 

Учащиеся должны знать\понимать: названия, основное содержа-

ние изученных литературных произведений, их авторов. 

Учащиеся должны уметь: составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст;  

– оценивать события, героев произведения 

93-94 

(2,3) 

М.Горький «Случай с Евсейкой».  

 

Приём сравнения – основной приём 

описания подводного царства. 

Творческий пересказ:сочинение 

продолжения сказки 

95-

98(4-6) 

К.Паустовский «Растрепанный во-

робей».  

Определение жанра произведения. 

Характеристика героев произведе-

ния. 

Познавательные: прогнозировать содержание раздела; познако-

мить со структурой учебной книги  и уметь в ней ориентиро-

ваться; планировать работу по теме, используя условные обозна-

чения; ориентироваться в художественной книге; придумывать 

рассказы, используя различные источники информации. 

Регулятивные: выполнять учебные задания, используя алгоритм 

или план; оценивать выполненное задание в рамках учебного 

диалога; действовать согласно условным  обозначениям. 

Коммуникативные: составлять связное высказывание по иллю-

страциям и оформлению учебника участвовать в работе пары; 

99-102 

(7-9) 

А.Куприн «Слон».  Основные события произведения. 

Разлачные планы. Пересказ текста. 

103 

(10) 

Урок-путешествие. Оценка дости-

жений. 



отвечать на вопросы; составлять сообщение на тему «Рукопис-

ные книги Древней Руси»; договариваться друг с другом; прояв-

лять уважение к чужому мнению. 

Личностные: проявлять уважительное отношение к книге  как к 

культурнойценности; интерес и желание рассказывать о прочи-

танной книге 

 

104 (1) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела 

знать: 

- названия, основное содержание изученных литературных про-

изведений;  

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

Учащиеся должны уметь: 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соот-

ветствующую интонацию 

Учащиеся должны уметь читать стихотворные произведения 

наизусть. 

105-

106(2) 

С.Черный «Воробей», «Слон».  Средства художественной вырази-

тельности. Авторское отношение к 

изображаемому. 

107-

109 

(3,4) 

А.Блок  «Ветхая  избушка» 

.«Сны», «Ворона».  

Картины зимних забав. Средства 

художественной выразительности 

для создания образа. Сравнение 

стихотворений разных авторов на 

одну и ту же тему. 
110 (5) С.Есенин «Черемуха».  

111 (6) Урок-викторина по разделу «Поэ-

тическая тетрадь». Оценка дости-

жений 

  

112 (1) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела 

знать: 

-основное содержание текста, их авторов; 

 - стили текстов, их различия.уметь: 

-использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для высказывания оценоч-

ных 

суждений о прочитанном произведении (герое, событии) 

- уметь пересказывать текст; 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

113(2) М.Пришвин «Моя Родина».  Заголовок. Основная мысль текста. 

Сочинение на основе художествен-

ного текста. 

113-

115 

(3,4) 

И.Соколов-Микитов «Листопад-

ничек». 

Жанр произведения. Рассказ о ге-

рое. Творческий пересказ: дополне-

ние содержания текста. 

116 (5) В.Белов «Малька провинилась».  Заголовок. Главные герои.  



117-

118 (6) 

В. Белов «Еще про Мальку». 

119-

122 (7-

8) 

В.Бианки «Мышонок Пик».  Составление плана на основе назва-

ния глав. Рассказ о герое. 

123-

125 

(89-11) 

Б.Житков «Про обезьянку».  Герои произведения. Краткий пере-

сказ. 

126(12) В.Дуров «Наша Жучка».  Герои произведения. 

Нравственный смысл произведения. 127-

129(13) 

В.Астафьев «Капалуха».  

130(14) В. Драгунский «Он живой и све-

тится». 

  

  

131(15) 

Урок-конференция «Земля – наш 

дом родной» 

 132 

(16) 

Оценка достижений 

133 (1) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела 

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных про-

изведений, их авторов  

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства.уметь: 

-  читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

- выразительно читать по книге или наизусть стихи перед ауди-

торией (с предварительной самостоятельной подготовкой) 

134 (2) С.Маршак «Гроза днем», «В лесу 

над росистой поляной».  

Заголовок стихотворения. Вырази-

тельное чтение. 

135, 

137 

(3,4) 

А.Барто «Разлука», «В театре».  

138 (5) С.Михалков «Если».  

139-

140 (6) 

Е. Благинина «Кукушка», «Коте-

нок».  

141 (7) «Крестики-нолики» 

142 (8) Оценка достижений 

143 (1) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела 

знать: 

-названия, основное содержание изученных литературных про-

изведений, их авторов 

- понимать эмоционально-нравственных переживания героев 

произведений; 

Учащиеся должны уметь: 

144-

146 (2) 

Б.Шергин «Собирай по ягодке – 

наберешь кузовок»  

Особенности заголовка произведе-

ния. Соотнесение пословицы и со-

держания произведения. 

147- А.Платонов «Цветок на земле», Герои рассказа. Особенности героев 



149 

 (3-6) 

«Еще мама». произведения. Чтение по ролям. – составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст;  

– оценивать события, героев произведения; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для высказывания оценоч-

ных суждений о прочитанном произведении (герое произведе-

ния, событии) 

Учащиеся должны уметь создавать небольшой устный текст на 

заданную тему 

150 (7) М.Зощенко «Золотые слова».  Смысл названия рассказа. Особен-

ности юмористического рассказа. 

Главная мысль произведения. Во-

становление порядка событий. 

Познавательные: 

Сравнивать и сопоставлять произведения  

Между собой, называя общее и различное в них (сказку бытовую 

и волшебную) 

Регулятивные: выбирать вместе с группой форму оценивания 

результатов, самостоятельно определять границы коллективного 

знания  и незнания по теме. 

Коммуникативные: формулировать цель работы в группе и со-

хранять её  на протяжении всей работы в группе. 

Личностные: проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы 

 

151 (8) М.Зощенко «Великие путеше-

ственники».  

152(9) Н.Носов «Федина задача».  Особенности юмористического рас-

сказа. Анализ заголовка. 153 

(10) 

Н.Носов «Телефон».  

154 

(11) 

В.Драгунский « Друг детства».  

155 

(12) 

Урок-конкурс по разделу 

156 (1) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела 
знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных про-

изведений, их авторов; 

-названия нескольких детских периодических изданий; 

- отличие журналов от книги. 

уметь: 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом мате-

риале, соблюдая правила произношения и соответствующую ин-

тонацию; 

-читать осознанно текст художественного произведения «про се-

бя»; 

-создавать небольшие письменные ответы на поставленный во-

прос по прочитанному произведению; 

- ориентироваться  в журналах 

157 (2) Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебе-

девой» 

Журналы для детей. Вопросы и от-

веты по содержанию. Пересказ 

158-

159 

(3,4) 

Ю.Ермолаев «Проговорился», 

«Воспитатели».  

 160 

(5,6) 

Г.Остер «Вредные советы». «Как 

получаются легенды». 

Сборник добрых советов. Легенда. 

Выразительное чтение. 

161 (7) Р.Сеф «Веселые стихи».  

 (8) Читательская конференция «По 

страницам детских журналов». 

Оценка достижений 



162 (1) Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела 

  

-названия, основное содержание изученных литературных про-

изведений, их авторов. 

уметь: 

-самостоятельно и по заданию находить в тексте с определенной 

целью отдельные отрывки, эпизоды, выражения, слова (выбо-

рочное чтение); 

- инсценировать и пересказывать полюбившиеся эпизоды; 

-проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность 

при чтении и инсценировании зарубежной литературы; 

- создавать письменные ответы на поставленные вопросы; 

-выделять в тексте главное, анализировать, находить ответы на 

вопросы; 

-четко, ясно, развернуто излагать свои мысли в устной и пись-

менной форме. 

162-

164 

(2,3) 

Мифы Древней Греции Отражение мифологических пред-

ставлений людей в древнегреческом 

мифе.Мифологические герои и их 

подвиги. 

 165-

168 (4-

6)  

Г,Х,Андерсен «Гадкий утёнок» Нравственный смысл сказки. Со-

здание рисунков к сказке. Сообще-

ние о сказочнике. 

169-

170(7,8

) 

Развивающий час. Брейн-ринг 

«Зарубежная литература» 

 


