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Пояснительная  записка 

Рабочая программа по литературному чтению для 3С(К)ПVIIвида 

составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования(Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации о введении ФГОС 

НОО  от 06.10.2009г №373), на основе Программы для общеобразовательных 

учреждений «Коррекционно – развивающее обучение: Начальные классы (I-

IV)» под ред. С.Г. Шевченко и авторского курса «Литературное чтение» для 

3 класса (авторы Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В), в 

соответствии с ООП НОО МКОУ «Среднеикорецкая СОШ»  

 

Данная программа учитывает особенности детей с ОВЗ( VII вида). 
1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой 

сферы; ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, 

заставить себя выполнить что-либо. 
2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться 

повышенной двигательной и речевой активностью. 
3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного 

образа. Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в 

незнакомом ракурсе. Такая структурность восприятия является причиной 

недостаточности, ограниченности, знаний об окружающем мире. Также 

страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 
4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный 

материал (неречевой), чем вербальный. 
5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами 

речи, связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное 

недоразвитие речи – нарушение ее лексико-грамматической стороны. 
6. У детей с ОВЗ VII вида наблюдается отставание в развитии всех форм 

мышления; оно обнаруживается в первую очередь во время решения 

задач на словесно - логическое мышление. К началу школьного обучения 

дети не владеют в полной мере всеми необходимыми для выполнения 

школьных заданий интеллектуальными операциями(анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование) 
7. Учащиеся  С(К)ПVII вида  характеризуются ослабленным здоровьем из-за 

постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 
 

Главная цель образовательной области «Литературное чтение» определена 

исходя из целей общего образования, сформулированных в Концепции 

модернизации российского образования. 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, воспитывать 

художественный вкус. 

 

Цель изучения литературного чтения- обучение детей навыку чтения и 

понимания прочитанного, введение ребёнка в мир художественной 

литературы. 

 

Задачи изучения литературного чтения: 

 формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза; 

 формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков 

чтения - сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения 

вслух и про себя; 

 уточнение и обогащение словарного запаса путём расширения и 

дифференциации непосредственных впечатлений и представлений, 

полученных при чтении; 

 формирование умений полноценно воспринимать литературное 

произведение в его эмоциональном, образном и логическом единстве, 

преодоление недостатков в развитии эмоционально-волевой сферы детей; 

 развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, 

художественного вкуса, творческого и воссоздающего воображения, 

коррекция личностного развития ребёнка; 

 преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование 

речевых умений и навыков, знаний о родном языке; 

 развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об 

окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребёнка, развитие его 

мыслительной деятельности и познавательной активности; 

 привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению. 

 

Методы и формы, через которые будет реализована программа: 

 обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

 адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и 

многообразия учебного материала; 

 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и 

логического мышления в процессе восприятия материала; 

 использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение 

алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 

 комментированные упражнения; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения; 

 методы организации и осуществления учебно – познавательной 

деятельности: словесный (рассказ, учебная лекция, беседа), наглядный 



(иллюстрационных и демонстративных), практический, проблемно – 

поисковый под руководством преподавателя и самостоятельная работа 

учащихся; 

 методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

познавательные игры, деловые игры; 

 методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной 

деятельности: индивидуальный опрос, фронтальный опрос, 

выборочный контроль, письменные работы. 

Общая характеристика курса литературного чтения 

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества 

народов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной 

и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран 

(художественные и научно-познавательные). Программа включает все 

основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 

драматические произведения.  

Программа предусматривает знакомство с книгой как источником 

различного вида информации и формирование библиографических умений  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.  

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы 

овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных 

(синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии 

с конкретной речевой задачей.  

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приѐмами выразительного чтения. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды 

речевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и 

писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на 

формирование речевой культуры учащихся, на совершенствование 

коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.  

Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы 

овладения навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных 



(синтетических) приѐмов чтения в пределах слова и словосочетания (чтения 

целыми словами); далее формируются приѐмы интонационного объединения 

слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), 

постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами 

чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными 

нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста 

(выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии 

с конкретной речевой задачей.  

Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся 

целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл 

прочитанного, обобщать и выделять главное. Учащиеся овладевают 

приѐмами выразительного чтения.  

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся 

получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной 

мысли) читаемого литературного произведения, об основных жанрах 

литературных произведений (рассказ, стихотворение, сказка), особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, пословица, считалка, прибаутка). Дети 

учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного 

искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, 

метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). При анализе 

художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 

(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, 

учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные 

тексты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится 

объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания 

словесно-художественного образа, через который автор выражает свои 

мысли и чувства.  

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, 

который позволяет детям почувствовать целостность художественного 

образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему.  

Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный 

(с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий 

(передача основных мыслей).  

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают 

поступки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают 

мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-

нравственный смысл прочитанного произведения. 

Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. 

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы 

деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать 

художественное произведение и проявлять собственные творческие 

способности. При работе с художественным текстом (со словом) 

используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и 

активизируются образные представления, возникающие у него в процессе 



чтения, развивается умение воссоздавать словесные образы в соответствии с 

авторским текстом. Такой подход обеспечивает полноценное восприятие 

литературного произведения, формирование нравственно-эстетического 

отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения (отрывки 

из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и 

декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается 

интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства. Новые книги пополняют знания об окружающем мире, 

жизни сверстников, об их отношении друг к другу, труду, к Родине. В 

процессе обучения обогащается социально-нравственный и эстетический 

опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

Место предмета в учебном плане: 

На изучение  литературного чтения в 3классе  отводится  136  часов  в  

год (34  учебные недели  по  4  часа  в  неделю). 

 

Ценностные ориентиры освоения курса литературного чтения 

Личностные результаты                                                                                                                                                                            

 формирование чувства гордости за свою Родину, ее историю, 

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, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

 развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов ,выработка умения терпимо относиться к 

людям иной национальности; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки ; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 



деятельности, поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения  

коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения; излагать свое 

мнение  и аргументировать свою точку зрения; 

 определение общей цели и путей ее достижения;  

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать свое поведение и поведение 

окружающих; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами , осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и составлении текстов в устной 

и письменной формах. 

Предметные результаты 
понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства  сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

дружбе, честности; формирование потребности в систематическом 

чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя, элементарными приемами анализа 



художественных, научно-познавательных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературных понятий; 

 использование разных видов чтения; умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться справочными источниками для получения 

дополнительной информации; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: 

устанавливать причинно- следственные связи и определять главную 

мысль произведения,  делить  текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение;                                                                                                                      

развитие художественно-творческих способностей, умение создавать 

собственный текст на основе  

 

Основное содержание предмета «Литературное чтение» в 3 классе 

Виды речевой и читательской деятельности 

Слушание (аудирование). 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие 

умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского 

стиля. 

Чтение. Чтение вслух. 

 Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них 

коммуникативно-речевых умений и навыков.Постепенный переход от 

слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами 

вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. 

Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение 

самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого текста 



(выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и 

паузы).Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму 

и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую 

информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста. 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, 

научно-популярном и их сравнение. Определение целей создания этих видов 

текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании 

художественных произведении, осознавать сущность поведения 

героев.Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и 

оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли про-

изведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые 

части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Общее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. 

Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение 

самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-

иллюстративный материал.Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-

сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания 

(справочники, словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на 

основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. 

Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и дру-

гой справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. 



Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание 

нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, 

осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки 

зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о 

проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере 

народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), 

последовательное воспроизведение эпизодов с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), 

рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с 

использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. 

Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. 

Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через 

поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имён героев. Освоение разных видов 

пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий 

(передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на 

части, определение главной мысли каждой части и всего текста, 

озаглавливание каждой части и всего текста): определение главной мысли 

фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в 

виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе 

подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по 

заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание 

места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить 

данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев.Развитие наблюдательности при чтении 

поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход 

развития сюжета, последовательности событий. 

Работа с научно-популярным, учебными и другими текстами.  



Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгорит-

ма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. Умение говорить (культура речевого общения)Осознание 

диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по 

тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки 

зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого 

этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального 

этикета на основе литературных произведений.Работа со словом 

(распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), 

целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со 

словарями.Умение построить монологическое речевое высказывание не-

большого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в 

форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, 

эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе 

(описание, рассуждение, повествование). Устное сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий 

рассказ по рисункам либо на заданную тему 

Письмо (культура письменной речи).  

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев). Использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения), в мини-



сочинениях (повествование, описание, рассуждение). Рассказ на заданную 

тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения. 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с 

общечеловеческими ценностями. Произведения устного народного 

творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о 

животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. 

Толстого, А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—

XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями 

современной отечественной (с учётом многонационального характера 

России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших 

школьников. Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших 

школьников мифов Древней Греции, житийной литературы и произведений о 

защитниках и подвижниках Отечества. Книги разных видов: художественная, 

историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение).  

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, 

метафор и осмысление их значения.Первоначальная ориентировка в 

литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. Герой 

произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к 

герою.Общее представление об особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев).Сравнение 

прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклорные и 

авторские художественные произведения (их различение).Жанровое 

разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, 

определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). 



Литературная (авторская) сказка.Рассказ, стихотворение, басня — общее 

представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и 

выразительными средствами. 

Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных 

произведений). 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие 

умения различать состояние природы в различные времена года, настроение 

людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. 

Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить 

литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, 

объяснять свой выбор 

Основные разделы курса 

Самое великое чудо на свете (3ч) 

Рукописные  книги древней Руси. 

Первопечатник Иван Федоров. 

Устное народное творчество (14ч)  

Русские народные песни. 

 Докучные сказки. 

 Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». 

Поэтическая тетрадь№1 (10ч)  

      1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-

ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. 

«Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков. 

«Детство», «Зима». 

Великие русские писатели (24ч)  

      1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью 

дышало...», «В тот год осенняя погода...», «Опрятней модного паркета...», 

«Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов. 

«Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»; 



3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», 

«Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и 

собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь№2 (7ч)  

      1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», 

«Дедушка Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 

3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у 

дороги...». 

Литературные сказки (10 ч)  

      1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго 

Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. 

«Лягушка-путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». 

Были и небылицы (13 ч) 

      1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. 

«Растрепанный воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон». 

Поэтическая тетрадь  №1(4 ч) 

      1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 

2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. 

«Черемуха». 

Люби живое(19ч) 

      1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек»; 3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 

4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 

6. В. Л. Дуров. «Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 

8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь  2 (6ч) 

      1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 

2. А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 

4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». 

Собирай по ягодке — наберешь кузовок (14ч) 

      1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 

2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 3. М. М. Зощенко. 

«Золотые слова», «Великие путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина 

задача», «Телефон»; 5. В. Ю. Драгунский. «Друг детства». 

По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (5ч) 

      1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. 

«Вредные советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи». 

Зарубежная литература (11 ч) 



      «Храбрый Персей»  

      Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок». 

Содержание учебного  материала 

Раздел программы Содержание ФГОС НОО Кол-

во 

часов 

Самое великое чудо 

на свете 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению, прогнозировать 

содержание раздела, планировать работу с 

произведением на уроке, размышлять над 

прочитанным, читать вслух  с постепенным 

переходом на чтение про себя, готовить 

выступление на заданную тему  

3 

Устное народное 

творчество 

Прогнозировать содержание раздела, 

планировать работать с произведением в 

соответствии условными обозначениями  

видов деятельности, читать с выражением, 

опираясь на ритм произведения, объяснять 

смысл пословиц, находить слова, которые 

помогают представить героя произведений 

устного народного творчества, 

анализировать загадки, контролировать своё 

чтение, самостоятельно оценивать свои 

достижения  

14 

Поэтическая тетрадь 1 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержание раздела, читать 

выразительно стихи, передавая настроение 

автора, определять различные средств 

выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные 

средства выразительности 

10 

Великие русские 

писатели 

Знакомство с названием раздела, 

прогнозировать содержание раздела, 

планировать работу на уроке, сравнение 

текста – рассуждения и текста-описания, 

оценка достижений 

24 

Поэтическая тетрадь 2 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержание раздела, читать 

выразительно стихи, передавая настроение 

автора, определять различные средств 

выразительности, самостоятельно оценивать 

7 



свои достижения, использовать различные 

средства выразительности 

Литературные сказки Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержания раздела, 

характеристика героев сказок, нравственный 

смысл  сказки, сравнение героев сказки, 

составление плана сказки, подробный и 

выборочный пересказ сказки, оценка 

достижений  

10 

Были-небылицы Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержания раздела, 

творческий пересказ, составление различных 

вариантов плана, пересказ, оценка 

достижений 

13 

Поэтическая тетрадь 1 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержание раздела, читать 

выразительно стихи, передавая настроение 

автора, определять различные средств 

выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные 

средства выразительности 

4 

Люби живое Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержание раздела, читать 

произведения о природе, животных, 

самостоятельно оценивать свои достижения  

19 

Поэтическая тетрадь 2 Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержание раздела, читать 

выразительно стихи, передавая настроение 

автора, определять различные средств 

выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные 

средства выразительности 

6 

Собирай по ягодке - 

наберёшь кузовок 

Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержание  раздела, 

объяснять смысл, название темы, подбирать 

книги, соответствующие теме, воспринимать 

на слух произведение, читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание  

12 

По страницам детских 

журналов 

Знакомство с названием раздела, 

прогнозировать содержание раздела, 

8 



находить в библиотеке детские журналы по 

выбранной теме, придумывать вопросы по 

содержанию текста, готовить сообщение по 

теме, проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения  

Зарубежная 

литература 

Знакомство с названием раздела, 

прогнозирование содержание раздела, 

составлять рассказ о творчестве писателя, 

сравнивать сказки разных народов, 

проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

5 

 

Планируемые результаты освоения курса литературного чтения 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской 

деятельности» обучающиеся  научатся:  

 осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения. Понимать 

цель обучения (удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументаций, 

иной информации); 

 осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании) содержание различных видов текстов, выявлять их 

специфику (художественный, научно-популярный, учебный, 

справочный), определять главную мысль и героев произведения, 

отвечать на вопросы по содержанию произведения, определять 

последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и художественному 

тексту; 

 оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание 

небольшого объема (повествование, описание, рассуждение) с опорой 

на авторский текст, по предложенной теме или отвечая на вопрос; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях обобщения, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

 работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, 

его многозначностью), целенаправленно пополнять свой активный 

словарный запас; 

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

(понимать) смысл прочитанного; 

 читать осознанно и выразительно доступные по объему произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами; 



 использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

устанавливать причинно-следственные связи и определять главную 

мысль произведения; делить текс на части, озаглавливать их; 

составлять простой план; находить простые средства выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора), определять отношение автора к 

герою, событию; 

 формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать 

текст; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов; 

передавать содержание текста в виде пересказа (полного или 

выборочного); 

 коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, 

опираясь на текст или собственный опыт; 

 ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

 самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

В результате работы по разделу «Виды речевой и читательской 

деятельности» обучающиеся  получат возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 

текста и высказывать собственное суждение; 

 высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

 на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной 

речи (повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – 

письменный ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность»  

обучающиеся  научатся:  

 читать по ролям литературное произведение; 

 использовать различные способы работы с деформированным 

текстом (устанавливать причинно-следственные связи, 

последовательность событий; дать характеристику героя; составлять 

текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

В результате работы по разделу «Творческая деятельность» 

обучающиеся  получат возможность научиться:  

  пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

 создавать иллюстрации по содержанию произведения; 



 работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, 

проекты; 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика»  

обучающиеся  научатся:  

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы) 

В результате работы по разделу «Литературоведческая пропедевтика» 

обучающиеся  получат возможность научиться: 
 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная 

и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средства 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев и автора художественного текста; 

 читать вслух сознательно, правильно и выразительно, целыми словами 

(малоизвестные слова сложной слоговой структуры - по слогам); 

 владеть темпом, громкостью, тоном и мелодикой речи как сред-

ствами выразительности чтения; 

 определять смысл событий и поступков героев, выражая свое 

отношение к ним; 

 устанавливать логические связи между событиями и явлениями, 

описанными в тексте; 

 пересказывать прочитанное подробно и сжато; 

 сочинять новое на основе прочитанного; 

 самостоятельно выбирать и читать детскую книгу в соответствии 

с темой урока, пользуясь рекомендательным списком: 

 самостоятельно находить произведения по их названию в оглав-

лении.: 

 знать фамилии 3-4 новых (по сравнению с предыдущим учебным 

годом) писателей и названия их произведений для детей; 

 читать наизусть 5-7 стихотворений. 

Система проверки и оценки навыков чтения по литературному 

чтению(3 С(К)К) 

В начальных классах коррекционно-развивающего обучения проверяются 

следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: 

 навык осознанного чтения в определенном темпе;  

 умение выразительно читать и пересказывать текст,  

 умение выразительно рассказывать выученное наизусть стихотворение; 

 умение ориентироваться в книге; 

 знание литературных произведений в соответствии с программой; 

 знание имен детских писателей и поэтов.                                                                                                                                                       

 

 



Текущий контроль 

Тематический  

Итоговый контроль 

Проверка сформированности навыков чтения  

При обследовании техники чтения нужно учитывать следующее: 

 какими приемами чтения владеет ребенок: побуквенным, угадывающим 

(т.е. перебирает отдельные буквы и с трудом объединяет их в слоги и 

слова), читает по слогам, целыми словами; 

 какие допускает ошибки при чтении: заменяет ли в процессе чтения 

отдельные буквы, соответствует ли эта замена нарушению звуков в его речи, 

переставляет ли буквы (кот - кто, он - но), пропускает ли буквы, слоги в 

словах сложной слоговой структуры, проговаривает ли окончания; каков 

характер других ошибок; 

 каков темп чтения; 

 осознанность чтения. 

 



При анализе сформированности навыков чтения целесообразно использовать следующую схему. 
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 К оптическим ошибкам относятся: 

 замены по оптическому сходству; 

 "зеркальное" прочтение слов. 

 

Фонетико-фонематические ошибки: 
 пропуск букв; 

 перестановка букв; 

 пропуск или перестановка слогов; 

 замены по акустическому сходству; 

 орфоэпические ошибки. 

Грамматические ошибки: 
 пропуск или искажение предлога; 

 ошибки в окончаниях имен существительных, прилагательных, 

глаголов. 

Какими приемами чтения владеет ребенок: побуквенным, угадывающим (т.е. перебирает отдельные буквы и с трудом 

объединяет их в слоги и слова), читает по слогам, целыми словами.                                                                                                

Какие допускает ошибки при чтении: заменяет ли в процессе чтения отдельные буквы, соответствует ли эта замена 

нарушению звуков в его речи, переставляет ли буквы (кот - кто, он - но), пропускает ли буквы, слоги в словах сложной 

слоговой структуры, проговаривает ли окончания; каков характер других ошибок. Каков темп чтения. Осознанность 

чтения .На снижение оценки влияют следующие виды ошибок: 

 искажение читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более 2); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, 



подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении. 

Требования к чтению вслух на конец 1 полугодия-40-45 слов, на конец 2 полугодия 50-60 слов; про себя (к 

концу года)60-70 сл/мин.  В 3 классе коррекционно-развивающего обучения правильным считается: чтение без 

ошибок или с одной ошибкой на 40 слов. Оценка навыков чтения 

Оценка. 3 класс 

«5» правильно понимает смысл прочитанного; 

чтение плавное целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой структуры - по слогам), без 

ошибок; 

читает выразительно, выделяет важные по смыслу слова и соблюдает паузы; 

пересказывает   содержание прочитанного подробно и выборочно; 

самостоятельно   делит небольшой текст на части и озаглавливает их, передает содержание прочитанного 

по  простейшему плану, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующего отрывка из текста; 

твердо знает, выразительно читает наизусть стихотворение. 

«4» правильно понимает основное содержание прочитанного текста;  

читает выразительно  целыми  словами, (отдельные    сложные слова - по слогам), но допускает при 

чтении 1-3 ошибки;  

при делении текста на части в нахождении нужных эпизодов рассказа допускает 1-2 неточности, но сам 

устраняет их;  

знает наизусть стихотворение,    выразительно его читает, но допускает при этом незначительные 

неточности (повтор, перестановку и др.). 

«3»  устанавливает смысл    прочитанного текста только с помощью учителя;  

читает целыми словами, но с элементами слогового чтения, монотонно, при чтении допускает  

4-6 ошибок на замену, пропуск, искажение и перестановку букв, слогов, слов и ударений; 

не умеет самостоятельно передать содержание прочитанного, делить текст на части и озаглавливать их, 

допущенные речевые ошибки исправляет только с помощью учителя. 

«2» не разбирается в прочитанном тексте даже с помощью; 

при чтении допускает более 6 ошибок; 



искажает содержание прочитанного, не может разделить текст на части даже при помощи дополнительных 

вопросов учителя; 

не владеет навыками работы с текстом; 

при чтении наизусть не может воспроизвести текст стихотворения. 



 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

Литературное чтение 3 класс 

Дата 

план 

Дата 

факт 
№п/п Тема урока 

Элементы содержания 
Предметные результаты 

УУД 

Личностные результаты 

Элементы 

доп-го 

содержания 

(ИКТ, ЭОР, 

) 

Тип урока 

1 четверть -  36 ч 

Часть 1. Самое великое чудо на свете (3ч) 

  1. Рукописные книги 

Древней Руси. 

Беседа об истории создания книги 

и её роли в жизни человека; 

знакомство с понятием 

«рукописная книга» 

Комбинированный 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения.                                     

Читать текст вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в сло-

восочетания, увеличивать темп чтения 

при повторном чтении текста, 

выборочно читать текст про себя, 

отвечать на вопросы.                                    

Придумывать рассказы о книге, 

используя различные источники ин-

формации.                                         

Участвовать в работе пары и группы, 

читать текст друг другу.                     

Договариваться друг с другом; 

принимать позицию собеседника, про-

являть уважение к чужому мнению.                                              

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.                      

 

  2. Первопечатник 

Иван Фёдоров. 

Рассказ об истории возникновения 

первой печатной книги; сообщения 

уч-ся о первопечатнике; способ 

чтения: чтение целыми словами с 

переходом на определение смысла 

фразы, опережающее прочтение 

Изучение нового материала 

  3. Обобщение по теме 

«Самое великое чудо 

на свете» 

Знакомство с «Первым русским 

летописным сводом»; беседа об 

Иване Фёдорове 

Комбинированный 



Отвечать на вопросы по содержанию 

художественного произведения. 

Устное народное творчество (14 ч) 

  4. Устное народное 

творчество. Русские 

народные песни. 

Жанровое разнообразие 

произведений устного народного 

творчества; отработка характера 

прочтения произведения в 

зависимости от его смысловой 

нагрузки 

Комбинированный 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке.                 

Различать виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры. 

Воспроизводить наизусть текст русских 

народных песен.                                      

Отличать докучные сказки от других 

видов сказок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллективном 

сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. 

Называть виды прикладного искусства.                                               

Читать текст целыми словами, без 

ошибок и повторов.                                           

Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). 

Использовать чтение про себя для 

составления выборочного и краткого 

пересказов.                                             

 

  5. Малые фольклорные 

жанры. Докучные 

сказки. 

Беседа об особенностях 

произведений устного народного 

творчества; знакомство с 

народными промыслами 

Изучение нового материала 

 

  6. Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка». 

Словесное составление портретов 

героев сказки; чтение по образцам 

Изучение нового материала 

 

  7. Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка». 

Словесное составление портретов 

героев сказки; чтение по образцам 

Изучение нового материала 

 

  8. Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка». 

Разнообразные виды чтения, работа 

с текстом; 

Разбор особенностей ролевого 

чтения 

Комбинированный 

 

  9. Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка». 

Разнообразные виды чтения, работа 

с текстом; 

Разбор особенностей ролевого 

чтения 

Комбинированный 

 

  10. Русская народная Первичное знакомство со сказкой;  



сказка «Иван-царевич 

и серый волк». 

беседа по усвоению содержания 

сказки; составление портретов 

героев на основе личных 

впечатлений 

Комбинированный 

Ускорять или замедлять темп чтения, 

соотнося его с содержанием.              

Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные 

события.                                           

Сравнивать содержание сказок и 

иллюстрации к ним.                                     

Делить текст па части.                     

Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану; находить героев, 

которые противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев. 

Называть основные черты характера 

героев.                                                

Характеризовать героев произведения.                                         

Сравнивать героев произведения, героев 

разных сказок.                                     

Инсценировать сказку: распределять 

роли, выбирать диалоги.                          

Придумывать свои сказочные истории.                                                  

Сравнивать произведения словесного, 

  11. Русская народная 

сказка «Иван-царевич 

и серый волк». 

Выборочное чтение; чтение по 

ролям; работа над пословицами; 

деление текста на части 

Обобщающий урок 

 

  12. Русская народная 

сказка «Иван-царевич 

и серый волк». 

Выборочное чтение; чтение по 

ролям; работа над пословицами; 

деление текста на части 

Обобщающий урок 

 

  13. Русская народная 

сказка 

«Сивка-бурка». 

Организация диалога при 

обсуждении прочитанного; 

обучение выражению личного 

отношения к прочитанному, 

умению доказывать свою точку 

зрения 

Комбинированный 

 

  14. Русская народная 

сказка 

«Сивка-бурка». 

Анализ текста; выборочное чтение; 

развитие речи – составление 

описания волшебного коня; 

составление характеристики героев 

сказки с опорой на текст 

Комбинированный 

 

  15. Русская народная 

сказка 

«Сивка-бурка». 

Разные виды работы с текстом и 

иллюстрациями; организация 

диалога и элементов 

монологической речи в ходе 

 



работы над основной мыслью и 

сюжетом сказки 

Комбинированный 

музыкального, изобразительного 

искусства.                                                 

Участвовать в работе группы, читать 

фрагменты текста в паре. 

Договариваться друг с другом, выражать 

свою позицию. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

  16. Русская народная 

сказка 

«Сивка-бурка». 

Разные виды работы с текстом и 

иллюстрациями; организация 

диалога и элементов 

монологической речи в ходе 

работы над основной мыслью и 

сюжетом сказки 

Комбинированный 

 

  17. Обобщающий урок по 

теме: 

«Устное народное 

творчество». 

Творческая работа в группах; 

работа с дополнительными 

информационными источниками 

(доп.литература, энциклопедии, 

дет.журналы); обучение приёмам 

обобщения и систематизации 

материала 

Комбинированный 

 

Поэтическая тетрадь № 1 (10 ч) 

  18. Ф.И.Тютчев 

«Весенняя гроза». 

Сведения об авторе; анализ 

стихотворения; работа над 

образными средствами языка 

(эпитеты, олицетворение), приём 

«звукоподражания» (аллитерация); 

способы передачи эмоционального 

состояния автора (голос, мимика, 

жесты) 

Изучение нового материала 

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно стихи, передавая 

настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова. 

Определять различные средства 

 

  19. Ф.И.Тютчев «Листья». Анализ стихотворения; приём 

олицетворения; работа над 

выразительным чтением; обучение 

сравнительному анализу 

стихотворений (по настроению, 

средствам выразительности, 

 



интонации) 

Изучение нового материала 

 

выразительности. 

Использовать   приёмы   интонационного  

чтения   (выразить   радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя 

различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения.                           

Прогнозировать содержание раздела. 

Читать выразительно стихи, передавая 

настроение автора. 

  20. А.А.Фет 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…» 

Чтение и анализ стихотворений; 

работа над понятием «рифма», 

нахождение рифмы в стихах; 

работа над передачей настроения 

стихотворений 

Изучение нового материала 

 

  21. А.А.Фет 

«Зреет рожь…». 

Знакомство с биографией автора; 

работа над содержанием 

стихотворения; составление 

текстов-описаний сменяющихся 

картин природы на основе 

поэтического произведения; работа 

над образными средствами языка 

(олицетворение) 

Изучение нового материала 

 

  22. И.С.Никитин «Полно, 

степь моя, спать…». 

Знакомство с биографией автора; 

работа над содержанием 

стихотворения; составление 

текстов-описаний сменяющихся 

картин природы на основе 

поэтического произведения; работа 

над образными средствами языка 

(олицетворение) 

Изучение нового материала 

 

  23. И.С.Никитин «Встреча 

зимы». 

Анализ стихотворения; работа над 

образными средствами языка; 

установление изменений 

динамичности картин при помощи 

поэтической речи; деление на части 

Изучение нового материала 

 

  24. Конкурс чтецов. Знакомство с поэтами, их  



произведениями для детей; игра 

«Угадалочка»; конкурс чтецов 

Комбинированный 

Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова. 

Определять различные средства 

выразительности. 

Использовать   приёмы   интонационного  

чтения   (выразить   радость, удивление, 

определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). 

Сочинять свои стихотворения, используя 

различные средства выразительности. 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

  25. И.З.Суриков 

«Детство». 

Знакомство с биографией автора; 

анализ стихотворения; выделение 

смысловых частей; работа над 

определением смысловой нагрузки 

каждой части и выбором 

соответствующей интонации 

Изучение нового материала 

 

  26. И.З.Суриков «Зима». Анализ стихотворения; работа над 

поэтическими сравнениями и их 

ролью в создаваемой картине; 

работа над выразительным чтением 

стихотворения 

Изучение нового материала 

 

  27. Обобщение 

изученного материала. 

Систематизация знаний об 

образных средствах поэтической 

речи; выразительное чтение 

стихотворений; знакомство с 

понятием «ритм», особенности 

построения стихотворений 

Комбинированный 

 



достижения. 

 Великие русские писатели (23 ч) 

  28. А.С.Пушкин 

«Уж небо осенью 

дышало…», 

«В тот год осенняя 

погода..." 

Расширение знаний о жизни и 

творчестве поэта; работа со 

стихотворными текстами; 

особенности поэтического языка; 

работа над интонацией 

Комбинированный 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. 

Различать лирическое и прозаическое 

произведения. 

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём 

в учебнике, либо толковым словарём. 

Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах 

(эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных вы-

сказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл 

литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы.                             

Давать характеристику героев 

литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-

 

  29. А.С.Пушкин  

«Опрятней модного 

паркета" 

Расширение знаний о жизни и 

творчестве поэта; работа со 

стихотворными текстами; 

особенности поэтического языка; 

работа над интонацией 

Комбинированный 

 

  30. А.С.Пушкин «Зимнее 

утро», «Зимний 

вечер». 

Анализ стихотворений; работа над 

образными средствами языка; 

словесное рисование с опорой на 

текст; обучение сравнительному 

анализу произведений 

Изучение нового материала 

 

  31. А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…». 

Работа по выявлению 

осмысленности читаемого текста; 

расширение и активизация 

словарного  запаса; работа над 

описанием героев сказки 

Комбинированный 

 

  32. А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…». 

Работа по выявлению 

осмысленности читаемого текста; 

расширение и активизация 

словарного  запаса; работа над 

описанием героев сказки 

Комбинированный 

 



  33. А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…». 

Разные виды чтения и работы с 

текстом; образные средства языка и 

их роль в произведении, 

особенности поэтической речи 

Пушкина 

Комбинированный 

рассуждение. 

Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Определять особенности басни, 

выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе 

их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.                         

Различать в басне изображённые 

события и замаскированный, скрытый 

смысл. 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

  34. А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…». 

Уточнение и обогащение 

словарного запаса; работа с 

энциклопедиями; работа с текстом 

с целью переосмысления или 

получения ответа на поставленный 

вопрос; сравнительный анализ с 

народными сказками 

Комбинированный 

 

  35. Проверка навыка 

чтения за 1 ч. 

 

Индивидуальная работа 

Проверка навыка чтения 

 

  36 Обобщающий урок по 

темам четверти. 

 

Систематизация знаний об 

образных средствах поэтической 

речи; выразительное чтение 

стихотворений; знакомство с 

понятием «ритм», особенности 

построения стихотворений 

Комбинированный 

 

2 четверть - 32ч 

  37 И.А.Крылов 

«Мартышка и очки». 

Знакомство с биографией 

И.А.Крылова; беседа о 

возникновении жанра басни, её 

особенности на данном примере; 

образ Мартышки; мораль басни 

Изучение нового материала 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать 

виды деятельности. 

Читать произведения вслух и про себя, 

 



  38 И.А.Крылов «Зеркало 

и обезьяна». 

Анализ басни; образ обезьяны; 

мораль басни; работа над понятием 

«сатира»; сопоставление с жанрами 

устного народного творчества 

Изучение нового материала 

увеличивая темп чтения. 

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. 

Различать лирическое и прозаическое 

произведения. 

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. 

Объяснять значение некоторых слов с 

опорой на текст или пользуясь словарём 

в учебнике, либо толковым словарём. 

Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах 

(эпитеты, сравнения). 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных вы-

сказываниях. 

Знать особенности литературной сказки. 

Определять нравственный смысл 

литературной сказки. 

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы.                           

Давать характеристику героев 

 

  39 И.А.Крылов «Ворона 

и Лисица». 

Анализ басни; образы Лисицы и 

Вороны; отношение читающего к 

главным героям с обоснованием; 

изменение интонации в 

зависимости от отношения к 

герою; мораль басни 

Изучение нового материала 

 

  40 М.Ю.Лермонтов 

«Горные вершины», 

«На севере диком…». 

Знакомство с биографией автора; 

чтение стихотворений с 

соблюдением орфоэпических норм; 

работа над характером 

произведений и скрытым смыслом 

их; работа над обогащением 

эмоционально-чувственного опыта 

через взаимосвязь музыки, поэзии 

и живописи 

Изучение нового материала 

 

  41 М.Ю.Лермонтов 

«Утёс». 

Анализ стихотворений с точки 

зрения поэтического языка; работа 

над олицетворением и эпитетами; 

работа над выразительным чтением 

стихотворений 

Изучение нового материала 

 

  42 М.Ю.Лермонтов  

«Осень». 

Анализ стихотворений с точки 

зрения поэтического языка; работа 

над олицетворением и эпитетами; 

работа над выразительным чтением 

стихотворений 

Изучение нового материала 

 



  43 Л.Н.Толстой 

«Детство». 

Расширение знаний о жизни и 

творчестве писателя; анализ 

произведения; выборочное чтение; 

обмен мнениями с последующим 

предположением событий 

Изучение нового материала 

литературной сказки. 

Определять самостоятельно тему и 

главную мысль рассказа. 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 

Составлять разные виды планов, 

воссоздавать текст по плану. 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Определять особенности басни, 

выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе 

их поступков. 

Инсценировать басню. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.                  

Различать в басне изображённые 

события и замаскированный, скрытый 

смысл. 

Участвовать в работе группы, читать 

 

  44 Л.Н.Толстой «Акула». Герои, главная мысль 

произведения; работа над 

восприятием и пониманием 

эмоционально-нравственных 

переживаний героев; виды плана  и 

их сравнение, особенности 

пересказа 

Изучение нового материала 

 

  45 Л.Н.Толстой «Акула». Герои, главная мысль 

произведения; работа над 

восприятием и пониманием 

эмоционально-нравственных 

переживаний героев; виды плана  и 

их сравнение, особенности 

пересказа 

Изучение нового материала 

 

  46 Л.Н.Толстой 

«Прыжок». 

Анализ текста; герои, главная 

мысль произведения; работа над 

восприятием и пониманием 

эмоционально-нравственных 

переживаний героев; деление на 

части в зависимости от варианта 

плана, составление вариантов 

плана 

Изучение нового материала 

 

 

  47 Л.Н.Толстой 

«Лев и собачка». 

Работа над сюжетным и 

эмоциональным содержанием 

 



произведения; главная мысль, 

обоснование концовки 

(организация диалога); выборочное 

чтение; образы героев; работа над 

изменением окончания рассказа 

Изучение нового материала 

стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

  48 Л.Н.Толстой             

«Какая бывает роса на 

траве». 

Анализ текстов; выборочное 

чтение; виды текстов и их 

особенности; словесное рисование 

картин природы 

Изучение нового материала 

 

  49 Л.Н.Толстой                

«Куда девается вода». 

Анализ текстов; выборочное 

чтение; виды текстов и их 

особенности; словесное рисование 

картин природы 

Изучение нового материала 

 

  50 Обобщающий урок по 

теме: «Великие 

русские писатели». 

Итоговая групповая работа по 

представлению и защите 

творческих проектов по теме 

раздела ( доп. информация, 

взаимосвязь произведений, 

взаимоотношения поэтов и 

писателей и др.) 

Обобщающий урок 

 

 

Поэтическая тетрадь №2 (7 ч) 

  51 Н.А.Некрасов 

«Славная осень!», «Не 

ветер бушует над 

бором…». 

Знакомство с биографией поэта; 

чтение и анализ стихотворений; 

образные средства языка; работа 

над выразительным чтением 

Изучение нового материала 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. 

Читать стихотворение, выражая 

авторское настроение.                                              

Сравнивать текст-описание и текст-

повествование.                                             

Находить средства художественной 

выразительности: сравнения, эпитеты, 

 

  52 Н.А.Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

Беседа о половодье весной; работа 

по содержанию произведения; 

деление на части; выявление 

 



отношения автора к герою при 

помощи слов и выражений; 

обучение пересказу текста с 

предварительным переводом в 

прозаический 

Комбинированный 

олицетворения.                                              

Следить за выражением и развитием 

чувства в лирическом произведении.  

Объяснять смысл непонятных слов и 

выражений с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря.                                               

Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном стихотво-

рении.                                                           

Создавать словесные картины по тексту 

стихотворения.                                          

Находить среди стихотворений 

произведение с использованием текста-

повествования.                                              

Читать стихи выразительно, оценивать 

свои достижения.                                       

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

  53 К.Д.Бальмонт 

«Золотое слово». 

Знакомство и анализ произведения; 

работа с образными средствами 

языка; характер интонирования 

строк стихотворения в зависимости 

от героя 

Изучение нового материала 

 

  54 И.А. Бунин «Детство» Сведения об авторе; анализ 

произведений; особенности 

поэтического языка; работа над 

выразительным чтением 

Комбинированный 

 

  55 И.А. Бунин «Полевые 

цветы» 

Сведения об авторе; анализ 

произведений; особенности 

поэтического языка; работа над 

выразительным чтением 

Комбинированный 

 

  56 И.А. Бунин 

«Густой зеленый 

ельник у дороги...» 

Сведения об авторе; анализ 

произведений; особенности 

поэтического языка; работа над 

выразительным чтением 

Комбинированный 

 

  57 Обобщение по теме: 

«Поэтическая тетрадь 

№2». 

Обсуждение произведений раздела; 

передача настроения при помощи 

поэтической речи; организация 

творческой мастерской по 

сочинительству (с 

дифференциацией помощи) 

Обобщающий урок 

 



 

 

 

Литературные сказки (10 ч) 

  58 Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Алёнушкины 

сказки». 

Знакомство с биографией автора; 

части сказки; работа над понятием 

«присказка»; сравнение присказки 

с жанрами устного народного 

творчества; предположение 

событий сказки по её названию 

Изучение нового материала 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух тексты 

литературных сказок, высказывать своё 

мнение, отношение.                                     

Читать сказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного 

чтения.                                                       

Сравнивать содержание литературной и 

народной сказок; определять 

нравственный смысл сказки.                     

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в 

литературных сказках.                             

Объяснять значения разных слов с 

опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря.                         

Сравнивать героев в литературной 

сказке, характеризовать их, используя 

текст сказки.                                                                  

Читать сказку в лицах.                            

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, 

представленной в учебнике 

 

  59 Д.Н.Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

Зайца…». 

 

Изучение нового материала 

 

  60 В.М.Гаршин 

«Лягушка – 

путешественница». 

Чтение и анализ событий и 

поступков героев; чтение эпизодов  

в лицах 

Комбинированный 

 

  61 В.М.Гаршин 

«Лягушка – 

путешественница». 

Чтение и анализ событий и 

поступков героев; чтение эпизодов  

в лицах 

Комбинированный 

 

  62 В.М.Гаршин 

«Лягушка-

путешественница». 

Составление плана сказки на 

основании выделенных частей; 

характеристика героев сказки; 

обучение пересказу в лицах на 

основе плана (усложнённый 

вариант –одновременный пересказ 

несколькими учениками) 

Изучение нового материала 

 



  63 В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович». 

Знакомство со сказкой  и её 

автором; тема и жанр 

произведения; анализ сюжета 

Изучение нового материала 

 

 

  64 В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович». 

Разные виды чтения; работа с 

иллюстрациями; сравнение со 

сказкой «Морозко»; работа с 

пословицами 

Изучение нового материала 

 

  65 В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович». 

Разные виды чтения; работа с 

иллюстрациями; сравнение со 

сказкой «Морозко»; работа с 

пословицами 

Изучение нового материала 

 

   

66 

 

 

Проверка навыка 

чтения за полугодие. 

Чтение текста с заданием. Уметь 

выполнять норму навыка чтения 

Проверка навыка чтения 

 

  67 Сказочные образы                     

в стихотворениях 

К.Бальмонта. 

Определение жанровых 

особенностей стихотворений; 

обмен впечатлениями; работа над 

сказочными образами; словесное 

рисование и реальное 

Изучение нового материала 

 

  68 Обобщение                        

по темам четверти. 

Литературная викторина; проверка 

навыков чтения: темп, 

сознательность, выразительность 

Обобщающий урок 

 

3 четверть -  40 часов 

Часть 2. Были-небылицы. (13 ч) 

  69 М.Горький   «Случай с 

Евсейкой». 

Знакомство с понятиями «быль» и 

«небылица»; знакомство с 

биографией автора; чтение и 

  



анализ произведения; отношение 

автора к главному герою, 

подтверждение словами текста; 

составление словесного портрета 

Евсейки 

Изучение нового материала 

  70 М.Горький   «Случай с 

Евсейкой». 

Знакомство с понятиями «быль» и 

«небылица»; знакомство с 

биографией автора; чтение и 

анализ произведения; отношение 

автора к главному герою, 

подтверждение словами текста; 

составление словесного портрета 

Евсейки 

Изучение нового материала 

Прогнозировать содержание раздела. 

Определять особенности сказки и 

рассказа. 

Различать вымышленные события и 

реальные.                                                       

Определять нравственный смысл 

поступков героя.                                                            

Выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и 

реальных событиях. Находить средства 

художественной выразительности в 

прозаическом тексте.                                  

Составлять план для краткого и полного 

пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, 

выборочно.                                                 

Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные 

и реальные истории.                                               

Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. 

Читать сказку выразительно по ролям. 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

 

  71 М.Горький   «Случай с 

Евсейкой». 

Разные виды чтения; работа с 

иллюстрацией; деление на части; 

работа над составлением 

продолжения сказки 

Комбинированный 

 

  72 К.Г.Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». 

Чтение и параллельное выявление 

понимания прочитанного; 

определение темы, главных героев 

и второстепенных героев 

Изучение нового материала 

 

  73 К.Г.Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». 

Чтение и параллельное выявление 

понимания прочитанного; 

определение темы, главных героев 

и второстепенных героев 

Изучение нового материала 

 

  74 К.Г.Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». 

Анализ произведения; работа над 

развитием сюжета и его ролью в 

эмоциональном восприятии текста; 

выделение главной мысли 

 



Комбинированный Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения.                                       

Прогнозировать содержание раздела. 

Определять особенности сказки и 

рассказа. 

Различать вымышленные события и 

реальные.                                                  

Определять нравственный смысл 

поступков героя.                                      

Выражать собственное отношение к 

поступкам героев в сказочных и 

реальных событиях.                                                   

Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. 

Составлять план для краткого и полного 

пересказов. 

Пересказывать текст подробно и кратко, 

выборочно. Определять характеристики 

героев произведения с опорой на текст. 

Рассказывать о прочитанных книгах. 

Самостоятельно придумывать сказочные 

и реальные истории. Находить в тексте 

слова и выражения, подтверждающие 

высказанную мысль. Читать сказку 

выразительно по ролям. 

Участвовать в работе группы, читать 

стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Контролировать своё чтение, 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

  75 К.Г.Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». 

Работа над формированием умения 

сознательно перечитывать 

фрагменты текста с целью 

переосмысления или получения 

ответа на вопрос; обучение разным 

видам творческого пересказа 

Обобщающий урок 

 

  76 А.И.Куприн «Слон». Знакомство с биографией автора; 

чтение рассказа, жанровые 

особенности 

Изучение нового материала 

 

  77 А.И.Куприн «Слон». Тема и проблема произведения. 

Изучение нового материала 

 

  78 А.И.Куприн «Слон». Разные виды работы с текстом; 

разные виды чтения; 

характеристика героев и их 

поступков; чтение фрагментов в 

лицах; обучение постановке 

вопросов 

Изучение нового материала 

 

  79 А.И.Куприн «Слон». Анализ текста; разбор сюжетной 

линии; деление на части, 

знакомство с понятиями «краткий 

план» и «развёрнутый план», 

работа над  составлением плана 

Обобщающий урок 

 

  80 А.И.Куприн «Слон». Анализ текста; разбор сюжетной 

линии; деление на части, 

знакомство с понятиями «краткий 

план» и «развёрнутый план», 

работа над  составлением плана 

Обобщающий урок 

 

  81 Обобщающий урок по Обучение диалогической и   



теме:                      

«Были-небылицы». 

монологической речи; выявление 

эмоционального настроения 

произведений; развитие фантазии 

при помощи сочинительства мини-

сказок «Неизвестные разговоры 

известных предметов» 

Обобщающий урок 

Поэтическая тетрадь №1 (4 ч) 

  82 С.Чёрный                  

«Что ты тискаешь 

утёнка»,           

«Воробей», «Слон». 

Краткие сведения об авторе; анализ 

стихотворений; отношение автора 

к своим персонажам; работа над 

интонированием стихотворений 

Изучение нового материала 

Прогнозировать содержание радела. 

Читать стихотворение, отражая 

настроение. 

Находить в стихотворениях яркие, 

образные слова и выражения.  

Сравнивать стихи разных поэтов на одну 

и ту же тему.  Выбирать стихи по своему 

вкусу и читать их выразительно. 

Объяснять смысл выражений с опорой 

па текст.  Определять авторское 

отношение к изображаемому.  

Придумывать стихотворные тексты. 

Проверять правильность высказывания, 

 

  83 А.А.Блок                   

«Ветхая избушка», 

«Сны», «Ворона». 

Краткие сведения об авторе; 

определение жанровых 

особенностей произведений; 

сравнительный анализ 

произведений; работа над 

средствами выразительного чтения; 

работа с иллюстрациями 

Изучение нового материала 

 

  84 С.А.Есенин 

«Черёмуха». 

Знакомство с биографией автора; 

анализ образных средств языка и 

их роль в выборе интонации 

чтения; работа над выразительным 

чтением; словесное рисование 

пейзажа; обобщение материала по 

изученному разделу 

Изучение нового материала 

 

  85 С.А.Есенин 

«Черёмуха». 

Обобщение по теме 

"Поэтическая тетрадь 

№1" 

Знакомство с биографией автора; 

анализ образных средств языка и 

их роль в выборе интонации 

чтения; работа над выразительным 

чтением; словесное рисование 

 



пейзажа; обобщение материала по 

изученному разделу 

Изучение нового материала 

сверяя его с текстом; самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Люби живое (19 ч) 

  86 М.М.Пришвин    «Моя 

Родина». 

Сведения об авторе; анализ 

произведения; работа над 

развитием монологической речи в 

ходе составления рассказа; работа с 

однокоренными словами и их 

лексической нагрузкой; работа над 

выразительным чтением рассказа 

Изучение нового материала 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух 

произведения. Определять жанр 

произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе 

плана. 

Придумывать свои рассказы о 

животных. 

Проверять составленный план, сверяя 

 

  87 И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Чтение и анализ произведения; 

выявление жанровых 

особенностей; работа с заголовком; 

составление характеристики героя 

с опорой на текст 

Изучение нового материала 

 

  88 И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Разные виды чтения; деление на 

части; составление плана; работа 

над продолжением сказки 

Комбинированный 

 

 

 

 



  89 В.И.Белов                

«Малька 

провинилась». 

Чтение и анализ произведения; 

разные виды чтения; работа над 

формированием умения 

сознательно перечитывать 

фрагменты текста с целью 

переосмысления или получения 

ответа на вопрос; эмоциональное 

отношение к героине, 

нравственные уроки 

Изучение нового материала 

его с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух 

произведения. Определять жанр 

произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе 

плана. 

Придумывать свои рассказы о 

животных. 

Проверять составленный план, сверяя 

его с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

  90 В.И.Белов              

«Ещё про Мальку». 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ текста; развитие сюжета, 

знакомство с понятием 

«кульминация»; работа над главной 

мыслью и вариантами заголовка к 

рассказу; работа над развитием 

эмоциональной отзывчивости 

Изучение 

нового материала 

 

 



  91  

В.В.Бианки 

«Мышонок Пик». 

 

Знакомство с биографией автора; 

чтение частей и работа над  

осмыслением их содержания; 

выборочное чтение 

Изучение нового материала 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух 

произведения. Определять жанр 

произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе 

плана. 

Придумывать свои рассказы о 

животных. 

Проверять составленный план, сверяя 

его с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на 

уроке, используя условные обозначения. 

Читать и воспринимать на слух 

произведения. Определять жанр 

произведения. 

Понимать нравственный смысл 

рассказов. 

Определять основную мысль рассказа. 

Составлять план произведения. 

 

  92 В.В.Бианки 

«Мышонок Пик». 

Разные виды работы с текстом; 

чтение в лицах; составление и 

обсуждение плана; обучение 

новому виду творческого пересказа 

– от лица соучастника событий 

Комбинированный 

 

  93 Б.С.Житков                    

«Про обезьянку». 

Знакомство с биографией автора; 

чтение рассказа с параллельным 

выявлением понимания 

прочитанного; работа с 

иллюстрациями 

Изучение нового материала 

 

  94 Б.С.Житков                     

«Про обезьянку». 

Чтение и анализ рассказа; 

обсуждение в ходе организации 

диалога  о взаимосвязи главной 

мысли со словами С-Экзюпери 

«Мы в ответе за тех, кого 

приручили»; 

Комбинированный 

 

  95 Б.С.Житков                   

«Про обезьянку». 

Разные виды работы с текстом; 

работа с иллюстрациями;  

особенности сжатого пересказа, 

 



подготовительная работу к 

сжатому пересказу 

Обобщающий урок 

Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и 

характер. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. 

Пересказывать произведение на основе 

плана. 

Придумывать свои рассказы о 

животных. 

Проверять составленный план, сверяя 

его с текстом и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

  96 В.Л.Дуров                   

«Наша Жучка». 

Сведения об авторе; обсуждение 

прочитанного; деление на части; 

изменение интонации в 

зависимости от эмоционального 

содержания части 

Изучение нового материала 

 

  97 В.Л.Дуров                   

«Наша Жучка». 

Сведения об авторе; обсуждение 

прочитанного; деление на части; 

изменение интонации в 

зависимости от эмоционального 

содержания части 

Изучение 

нового материала 

 

 

 

 

  98 В.Л.Дуров                

«Наша Жучка». 

Сведения об авторе; обсуждение 

прочитанного; деление на части; 

изменение интонации в 

зависимости от эмоционального 

содержания части 

Изучение нового материала 

 

  99 В.П.Астафьев 

«Капалуха». 

Анализ произведения; различные 

виды чтения; наблюдение за 

развитием сюжета; обсуждение 

роли смысловой нагрузки 

некоторых фраз в понимании 

эмоционального состояния героя 

Изучение нового материала 

 

  100 В.П.Астафьев Анализ произведения; различные  



«Капалуха». виды чтения; наблюдение за 

развитием сюжета; обсуждение 

роли смысловой нагрузки 

некоторых фраз в понимании 

эмоционального состояния героя 

Изучение нового материала 

  101 В.Ю.Драгунский «Он 

живой и светится». 

Знакомство с биографией автора; 

анализ произведения; работа над 

образом главного героя; 

составление устного портрета 

Изучение нового материала 

 

  102 В.Ю.Драгунский «Он 

живой и светится». 

Знакомство с биографией автора; 

анализ произведения; работа над 

образом главного героя; 

составление устного портрета 

Изучение нового материала 

 

  103 Обобщение по теме 

«Люби живое» 

Обсуждение изученных 

произведений; сравнительная 

характеристика произведений; 

нравственные уроки 

Комбинированный 

 

  104 Проверка техники 

чтения за 3 ч. 

Уметь выполнять норму навыка 

чтения 

Проверка техники чтения 

 

Поэтическая тетрадь №2  (6 ч) 

  105 С.Я.Маршак                  

«Гроза днём»,            

«В лесу над росистой 

поляной…». 

Расширение знаний учащихся о 

творчестве поэта; анализ 

стихотворений; работа над 

выразительным чтением 

Изучение нового материала 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух 

 

  106 А.Л.Барто «Разлука». Чтение и анализ произведения; 

работа над эмоциональной 

содержательностью стихотворения; 

выделение главной мысли; 

 



составление словесного портрета 

героя на основании его мыслей и 

поступков; обучение составлению 

рассказа на основе стихотворения 

Изучение нового материала 

лирические тексты. Читать 

стихотворения,  отражая   позицию 

автора   и  своё отношение к 

изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его 

содержание, высказывать своё мнение. 

Находить впроизведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения. 

Участвовать и творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в 

паре самостоятельно оценивать свои 

достижения 

  107 А.Л.Барто   «В 

театре». 

Работа над осмыслением 

содержания и эмоциональной 

окраски стихотворения; 

определение темы и главной 

мысли; составление словесных 

портретов героинь; сравнительная 

характеристика стихотворений 

Изучение нового материала 

 

  108 С.Михалков «Если». 

Обобщающий урок по 

темам четверти. 

Расширение знаний о жизни и 

творчестве поэта; работа над 

анализом стихотворения; работа с 

зарисовками; развитие фантазии в 

процессе работы над 

произведением; жесты и мимика в 

процессе отработки навыка 

выразительного чтения 

Изучение нового материала 

 

4 четверть - 32 часа 

  109 Е.А.Благинина 

«Кукушка», 

Сообщение об авторе; анализ 

стихотворений; обсуждение 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, 

 



«Котёнок». отношения детей к окружающему 

миру; образные средства языка; 

работа над выразительным чтением 

Изучение нового материала 

осмысливать цели чтения. 

Читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. Читать 

стихотворения,  отражая   позицию 

автора   и  своё отношение к 

изображаемому. 

Сравнивать название произведения и его 

содержание, высказывать своё мнение. 

Находить впроизведениях средства 

художественной выразительности: 

олицетворения, эпитеты, сравнения. 

Сочинять стихотворения. 

Участвовать и творческих проектах. 

Заучивать стихи наизусть. 

Проверять чтение друг друга, работая в 

паре самостоятельно оценивать свои 

достижения 

  110 Обобщение по 

изученному разделу. 

Обсуждение тем, проблем, главной 

мысли произведений; создание 

эмоциональной окрашенности 

стихотворений; отработка навыков 

выразительного чтения 

Комбинированный 

 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (14 ч) 

  111 Б.В.Шергин «Собирай 

по ягодке – наберёшь 

кузовок». 

Чтение и обсуждение 

прочитанного; составление текста-

описания бабушки; работа над 

пословицами и их ролью в тексте 

Изучение нового материала 

Прогнозировать  содержание   раздела.   

Объяснять   смысл,   название темы; 

подбирать книги, соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением па 

уроке с использованием условных 

обозначений. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать 

вслух и про себя, осмысливая 

 

  112 Б.В.Шергин «Собирай 

по ягодке – наберёшь 

кузовок». 

Чтение и обсуждение 

прочитанного; составление текста-

описания бабушки; работа над 

пословицами и их ролью в тексте 

Изучение нового материала 

 

  113 А.П.Платонов «Цветок 

на земле». 

Сведения об авторе; обсуждение 

прочитанного; словесное 

рисование; характеристика героев; 

чтение в лицах 

Изучение нового материала 

 

  114 А.П.Платонов                   Чтение и анализ произведения;  



«Ещё мама». чтение в лицах; деление на части 

Изучение нового материала 

 

содержание. Объяснять смысл названия 

стихотворения. Соотносить пословицу с 

содержанием произведения. Отвечать на 

вопросы по содержанию произведения: 

определять главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. 

Наблюдать за особенностями речи 

героев. 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, 

которые вызывают смех; определять 

отношение автора к событиям и героям. 

содержание   раздела 

 

. 

 

  115 А.П.Платонов                  

«Ещё мама». 

Чтение и анализ произведения; 

чтение в лицах; деление на части 

Изучение нового материала 

 

  116 М.М.Зощенко 

«Золотые слова». 

Сведения об авторе; чтение 

рассказа, определение жанровых 

особенностей; главная мысль, тема 

и заголовок произведения 

Изучение нового материала 

 

  117 М.М.Зощенко 

«Золотые слова». 

Разные виды работы с текстом; 

чтение эпизодов в лицах; 

обсуждение причин и последствий 

поступков героев 

Комбинированный 

 

 

  118 М.М.Зощенко 

«Великие 

путешественники». 

Анализ произведения;  главная 

мысль; работа с заголовком; 

составление устных портретов 

героев; чтение фрагментов в лицах 

Изучение нового материала 

 

  119 М.М.Зощенко 

«Великие 

путешественники». 

 

 

Разные виды работы с текстом; 

восстановление 

последовательности событий; 

составление плана 

Комбинированный 

 

  120 Н.Н.Носов                

«Федина задача». 

Знакомство с биографией автора; 

обсуждение прочитанного; роль 

юмора в произведении; чтение в 

лицах 

Изучение нового материала 

 

 

  121 Н.Н.Носов «Телефон». Отработка чтения текста в лицах;  



разбор ситуации, выводы, советы 

ребятам; инсценирование 

произведения 

Изучение нового материала 

 

  122 В.Ю.Драгунский 

«Друг детства». 

Выявление умений самостоятельно 

анализировать текст, рассуждать. 

Комбинированный 

 

  123 В.Ю.Драгунский 

«Друг детства» 

Выявление умений самостоятельно 

анализировать текст, рассуждать. 

Комбинированный 

 

  124 Обобщение по теме 

«Собирай по ягодке – 

наберёшь кузовок» 

Обучение обобщению на основе 

последовательности вопросов; 

знакомство с понятием 

«прозаические произведения» 

Комбинированный 

 

 

По страницам детских журналов (5 ч) 

  125 Ю.И.Ермолаев 

«Проговорился», 

«Воспитатели». 

Краткие сведения об авторе; 

обсуждение прочитанного; чтение 

в лицах; сравнительная 

характеристика произведений 

Изучение нового материала 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке (начало, 

конец, виды деятельности). 

Выбирать для себя необходимый и 

интересный журнал. Определять тему 

для чтения. Находить в библиотеке 

детские журналы по выбранной теме. 

Воспринимать на слух прочитанное и 

отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно 

 

  126 Г.Б.Остер                       

«Вредные советы». 

Знакомство с биографией автора; 

чтение и обсуждение 

произведений; жанровое 

своеобразие произведений; 

сравнение терминов «сказка» и 

«легенда»; творческая работа по 

преобразованию речевого 

материала 

Изучение нового материала 

 

 



  127 Г.Б.Остер                           

«Как получаются 

легенды». 

Знакомство с биографией автора; 

чтение и обсуждение 

произведений; жанровое 

своеобразие произведений; 

сравнение терминов «сказка» и 

«легенда»; творческая работа по 

преобразованию речевого 

материала 

Изучение нового материала 

 

соединяя слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа 

чтения — «чтение в темпе разговорной 

речи». 

Придумывать самостоятельно вопросы 

по содержанию. Находить необходимую 

информацию в журнале. Готовить 

сообщение по теме, 

используяинформацию журнала. 

Сочинять по материалам 

художественных текстов свои 

произведения (советы, легенды). 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

  128 Р.Сеф   «Весёлые 

стихи». 

Краткие сведения об авторе; 

обсуждение эмоциональной 

окраски прочитанного; работа над 

выразительным чтением; 

коллективное заучивание отрывков 

Изучение нового материала 

 

 

  129 Обобщение 

по разделу «По 

страницам детских 

журналов» . 

Обобщающий анализ детской 

периодической печати; проверка 

навыка чтения: правильность, 

сознательность, выразительность 

Комбинированный 

 

 

 

Зарубежная литература (11 ч) 

  130 Мифы Древней 

Греции. 

«Храбрый Персей». 

Знакомство с понятием «мифы»; 

жанровые особенности; сравнение: 

сказка-легенда-миф; знакомство с 

родиной мифов 

Изучение нового материала 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение. Находить в 

мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях 

 

  131 Мифы Древней 

Греции. 

«Храбрый Персей». 

Работа по содержанию 

прочитанного; характеристика 

героя на основе текста и 

 



  136 Итоговая проверка 

навыка чтения. 

Чтение текста с заданием. 

Проверка навыка чтения 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение. Находить в 

мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях 

древних людей о мире.Составлять 

 

  137 Шарль Перро. 

 «Рике с хохолком». 

Анализ произведения; 

характеристика героев; разные виды 

чтения; составление устных 

иллюстраций и зарисовок, передача 

состояния героя через цветовое 

 

иллюстрации 

Обобщающий урок 

древних людей о мире.Составлять 

рассказ о творчестве писателя (с 

помощью учителя). Пересказывать 

выборочно произведение. Сравнивать 

сказки разных народов. Сочинять свои 

сказки.Определять нравственный смысл 

сказки (с помощью учителя). Подбирать 

книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать 

названия и авторов произведений, 

прочитанных летом.Рассказывать о 

прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

  132 Проверка навыков 

чтения. 

Обобщающий анализ детской 

периодической печати; проверка 

навыка чтения: правильность, 

сознательность, выразительность 

Комбинированный 

 

  133 Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

Знакомство с биографией автора; 

знакомство с произведением; 

работа по выявлению осмысления 

прочитанного 

Комбинированный 

 

  134 Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

Анализ произведения; 

характеристика героев; разные 

виды чтения; составление устных 

иллюстраций и зарисовок, передача 

состояния героя через цветовое 

решение 

Комбинированный 

 

  135 Г.Х.Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

Обобщение и систематизация 

изученных произведений, авторов; 

игровая программа 

Обобщающий урок 

 



решение 

Комбинированный 

рассказ о творчестве писателя (с 

помощью учителя). Пересказывать 

выборочно произведение. Сравнивать 

сказки разных народов. Сочинять свои 

сказки.Определять нравственный смысл 

сказки (с помощью учителя). Подбирать 

книги по рекомендованному списку и 

собственному выбору; записывать 

названия и авторов произведений, 

прочитанных летом.Рассказывать о 

прочитанных книгах зарубежных 

писателей, выражать своё мнение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

  138 Шарль Перро. 

 «Рике с хохолком». 

Анализ произведения; 

характеристика героев; разные виды 

чтения; составление устных 

иллюстраций и зарисовок, передача 

состояния героя через цветовое 

решение 

Комбинированный 

 

  139 Шарль Перро.  

«Рике с хохолком». 

Анализ произведения; 

характеристика героев; разные виды 

чтения; составление устных 

иллюстраций и зарисовок, передача 

состояния героя через цветовое 

решение 

Комбинированный 

 

  140 Обобщающий урок.  Обобщение и 

систематизация изученного 

материала .   

Обобщающий урок 

 

 

 

 

 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Технические средства: 

1. Компьютер. 

2. Монитор. 

 

 

Программа Концепция и программы для начальных классов.  

 

Учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 3 класс.  

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В двух частях. Часть 1. М.: 

Просвещение, 2011 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. 3 класс.  

Учебник для учащихся образовательных учреждений. В двух частях. Часть 2. М.: 

Просвещение, 2011, 223с.   

Методическая литература Савинова  С. В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. М.: Учитель, 2011,  

 (В помощь школьному учителю) 

Материалы для проведения 

проверочных работ 

Кутявина С. В. Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение: 3 класс. М.: 

ВАКО, 2011, 80 с. (Контрольно-измерительные материалы) 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


