
Аннотация к рабочим программе по учебному предмету «Литературное 

чтение» 3 класс УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 3Б класса ГБОУ 

школы №34 Невского района Санкт-Петербурга составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598  

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2); Авторской 

программы  

Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2019 .3 кл. В 2ч., -224с. 

Рабочая программа для 3 класса предусматривает обучение объёме 136 часов (34 учебные 

недели) в год, 4 часа в неделю из обязательной части учебного плана. 

Содержание программы: 

Введение. 

Самое великое чудо на свете 

Устное народное творчество 

Поэтическая тетрадь 1 

Великие русские писатели 

Поэтическая тетрадь 2 

Литературные сказки 

Были и небылицы 

Поэтическая тетрадь 1 

Люби живое 

Поэтическая тетрадь 2 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

По страницам детских журналов 

Зарубежная литература 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП НОО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации дистанционного обучения: 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Яндекс учебник https://education.yandex.ru 

Учи.руhttps://uchi.ru 
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Пояснительная записка 

 

Учебный предмет «Литературное чтение» входит в предметную область 

«Филология». «Литературное чтение» в начальной школе является неотъемлемой частью 

курса русского языка, обеспечивающей введение ребенка в мир художественной 

литературы. Данный предмет способствует повышению читательской компетентности 

обучающихся с ЗПР, формирует потребность в систематическом чтении.                                                                                   

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (задержка психического развития), на основе 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2), а так 

же на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М.В.Головановой, 

Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной(УМК «Школа России»). 

         Приоритетной целью обучения литературному чтению является 

формирование читательской компетенции обучающихся с ЗПР, определяющейся 

владением техникой чтения, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельного выбора, сформированного духовной 

потребностью к книге и чтению. 

Основными задачами уроков литературного чтения являются: 

- обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению 

вслух и про себя; 

- освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать 

содержание художественного произведения, работать с текстом; 

- овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи 

обучающихся, формирование умения выражать свои мысли; 

- расширение и углубление знаний обучающихся об окружающем мире; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса, понимания 

духовной сущности произведений; 

- формирование у обучающихся интереса к книгам, к самостоятельному чтению; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи (обогащение словарного запаса, 

уточнение значений слов, преодоление аграмматизма, расширение речевой практики 

обучающихся, развитие их познавательной деятельности, мыслительных операций, 

интеллектуальных, организационных умений)На примере литературных произведений, 

которые использованы в рамках антикоррупционного просвещения,учащиеся получают 

нравственные представления о доброте и сострадании, ответственности за слабого, о 

сердечном отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии, настойчивости и 

смелости. Втечение третьего года обучения узнают о любви к родному краю, малой 

родине, об ответственности за родных и близких, о сердечности и совестливости, 

учащиеся получают нравственные представленияо великодушии, о защите Родины, 

талантливости и щедрости русского человека. 

Общая характеристика предмета 

Программа по литературному чтению для каждого класса состоит из следующих 

разделов: «Виды речевой деятельности», «Виды читательской деятельности», «Круг 

детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность 

обучающихся (на основе литературных произведений)». С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР в программу по литературному 

чтению включается раздел «Коммуникативное и речевое развитие». 

Виды речевой и читательской деятельности 
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Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, 

позволяющей осознать текст. 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. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный, их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 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 иллюстративноизобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид 

искусства. Книга как источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на 

внешние показатели книги,еёсправочноиллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, 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, идей, героев в фольклоре разных 

народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием 

художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и 

выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя) причины 

поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 
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Выявление авторского отношения к героюна основе анализа текста, авторских помет, 

имён героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через 

поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление 

текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в 

виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика 

героя произведения (отбор 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. 

Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). 

Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление 

причинноследственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма 

деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения (понимать 

вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не 

перебивая, собеседника). Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения.  

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом 

специфики учебного и художественного текста. Построение плана собственного 

высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение и др.) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. 

Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской 

литературы, произведения современной отечественной (с учётом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские 

периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

Родине, природе, детях, братьях наших меньших, труде, добре и зле, хороших и плохих 

поступках  
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Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (портрет, речь, поступки); отношение 

автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях 

построения разных видов рассказывания: повествование (рас 

сказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и 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, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Коммуникативное и речевое развитие 

Данный раздел ориентирован на решение коррекционно-развивающих задач в 

области преодоления первичного речевого нарушения и содержит значительный 

потенциал для работы по преодолению фонетического, лексико-грамматического 

дефицита, для формирования речевых умений, связанных с аудированием (слушанием) и 

говорением. Особое место в этом отношении принадлежит работе с текстом. Слушание, 

пересказ, инсценирование литературного произведения, чтение по ролям, ответы на 

вопросы по содержанию, самостоятельное формулирование вопросов по содержанию 

текста, высказывание собственной точки зрения по обсуждаемому произведению, 

передача впечатлений о прослушанном или прочитанном тексте и т.д. способствуют 

развитию важных для коммуникативного развития обучающихся видов речевой 

деятельности. Перечисленные (и другие) виды работы способствуют отработке 

следующих групп коммуникативных умений: 

- информационно-коммуникативных (умение вступать в общение, ориентироваться 

в партнерах и ситуациях общения); 

- регуляционно-коммуникативных (умение согласовывать действия, мнения, 

установки с потребностями партнеров по общению, применять индивидуальные способы 

при решении совместных коммуникативных задач, оценивать результаты совместного 

общения); 

- аффективно-коммуникативных (умение делиться своими чувствами, настроением 

с партнерами по общению, проявлять эмпатию, оценивать эмоциональное поведение друг 

друга). 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное 

рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и 

использование их (установление причинноследственных связей, последовательности 

событий, соблюдение этапности в выполнении действий); 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. 
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Предметные результаты освоения программы учебного предмета «Литературное 

чтение»: 

- восприятие художественной литературы как вида искусства; 

- умение работать с информацией; 

- умение воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся;  

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением вслух; 

- умение использовать разные виды чтения (ознакомительное, просмотровое, 

выборочное) в соответствии с коммуникативной установкой; 

- умение осознанно воспринимать и оценивать содержание текста; 

- умение самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 

автора, иллюстрациям, ключевым словам, самостоятельно находить ключевые слова в 

тексте художественного произведения;  

- умение самостоятельно читать про себя незнакомый текст,  пользоваться  

словарями и справочниками для уточнения значения незнакомых слов;  

- умение делить текст на части, составлять простой и сложный план;  

- умение самостоятельно формулировать главную мысль текста;  

- умение находить в тексте материал для характеристики героя; 

 - умение самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 

поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою);  

- владеть подробным и выборочным пересказом текста по плану и без него;  

- умение составлять устные и письменные описания;  

- умение по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили;  

- умение высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том 

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

- умение относить произведения к жанрам рассказа, повести, басни, пьесы по 

определённым признакам;  

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора;  

- определять в художественном тексте сравнения, эпитеты, метафоры;  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- умение самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, постановка 

вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль, словарная 

работа);  

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере изложения; 

- умение выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентации); 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу 

Место учебного предмета в учебном плане 

«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной 

области «Филология». В федеральном базисном учебном плане на изучение курса 

литературное чтение  в 3 классе отводится 4 часа в неделю при 34 недельной работе.  За 

год на изучение программного материала отводится 136 часов. 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

«Литературное чтение». 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся 

знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень 

высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного 

произведения формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся 

начальных классов. 

 Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-

эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 
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личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. На 

уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование 

качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок 

задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): добром, 

справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при ном играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине.На примере литературных произведений, которые 

использованы в рамках антикоррупционного просвещения, учащиеся получают 

нравственные представления о доброте и сострадании, ответственности за слабого, о 

сердечном отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии, настойчивости и 

смелости. Втечение третьего года обучения узнают о любви к родному краю, малой 

родине, об ответственности за родных и близких, о сердечности и совестливости, 

учащиеся получают нравственные представления о великодушии, о защите Родины, 

талантливости и щедрости русского человека. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Личностные результаты: 

освоения РП для 3-го класса по учебному предмету «Литературное чтение» оцениваются 

по следующим направлениям: 

Осознание себя как гражданина России проявляется в: 

 уважительном отношении к русской культуре и фольклору, литературным 

произведениям других народов, проживающих в России. 

Освоение социальной роли ученика проявляется в: 

 ответственном поведении (подготовка к уроку, трансляция заданий учителя дома 

взрослым, беспокойство по поводу соблюдения требований); 

 стремлении быть успешным (старательность при выполнении заданий). 

Сформированность речевых умений проявляется в: 

 способности отвечать на вопросы, рассуждать, связно высказываться. 

Сформированность социально одобряемого (этичного) поведения проявляется 

в: 

 использовании форм речевого этикета в различных учебных ситуациях; 

 уважительном отношении к чужому мнению; 

 умении сочувствовать при затруднениях и неприятностях, выражать согласие 

(стремление) помочь. 

Сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств 

проявляется в: 

 умении замечать красоту языка;  

 активном стремлении слушать книги, читать, посещать библиотеку; 

 знании некоторых фамилий писателей и поэтов и их произведений;  

 умении давать оценку произведениям искусства (составление текстов-рассуждений). 

Сформированность навыков продуктивной межличностной коммуникации 

проявляется в: 

 умении проявлять терпение, корректно реагировать на недостатки чтения и 

высказываний;  

 умении использовать формулы речевого этикета при обращении к соученикам и 

педагогам. 
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Сформированность знаний об окружающем природном и социальном мире и 

позитивного отношения к нему проявляется в: 

 интересе к знаниям о причинах и следствиях человеческих поступков.  

Сформированность самосознания, в т.ч. адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях проявляется в: 

 осознании своих затруднений (не понимаю, не успел), потребностей (плохо видно, надо 

выйти, повторите, пожалуйста); 

 способности анализировать причины успехов и неудач; 

умении разграничивать ситуации, требующие и не требующие помощи педагога 

Метапредметные результаты: 

освоения РП для 3-го класса по учебному предмету «Литературное чтение» 

включают осваиваемые обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты могут быть обозначены следующим 

образом. 

Сформированные познавательные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 возможности ответить на вопросы по событийному прослушанному тексту; 

 возможности ответить на вопросы по описательному прослушанному тексту; 

 возможности пересказать самостоятельно прочитанный событийный текст; 

 умении составлять тексты в устной форме в соответствии с поставленными задачами; 

 использовании элементарных знаково-символических средств для организации своих 

познавательных процессов; 

 осмысленном чтении текстов учебника; 

 умении находить в тексте характеристики героя произведения; 

 умении устанавливать причинно-следственные связи между событиями, описанными в 

тексте; 

 умении различать научно-познавательный, художественный, юмористический текст; 

 сравнивать литературные произведения, различать потешки, небылицы, песенки, 

считалки, народные сказки, находить в тексте средства художественной выразительности. 

Сформированные регулятивные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 способности выполнять учебные задания вопреки нежеланию, утомлению; 

 способности выполнять инструкции и требования учителя, соблюдать основные 

требования к организации учебной деятельности;  

 способности планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условием ее реализации, оречевлять план и соотносить действия с планом;  

 способности исправлять допущенные ошибки, соотносить полученный результат с 

образцом и замечать несоответствия под руководством учителя и самостоятельно. 

Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 

проявляются в: 

 готовности слушать собеседника, вступать в диалог по учебной проблеме и 

поддерживать его;  

 адекватном использовании речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

 умении принимать участие в коллективном поиске средств решения поставленных 

задач, договариваться о распределении функций. 

 

Предметные результаты 
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По итогам обучения во 3 классе можно проверять сформированность следующих 

знаний, представлений и умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся, аудиозаписи; 

 читать текст про себя с постепенным увеличением скорости чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 знать несколько стихотворений наизусть; 

 под руководством учителя определять главную мысль произведения; 

 задавать самостоятельно и под руководством учителя вопросы по прочитанному или 

прослушанному произведению; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 характеризовать героя произведения под руководством учителя; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 делить текст на части под руководством учителя; определять микротемы, озаглавливать 

части, готовить текст к пересказу;  

 пересказывать текст на основе картинного плана, простого плана, составленного под 

руководством учителя; 

 сравнивать произведения живописи и произведения литературы; 

 различать прозаический и поэтический текст; 

 характеризовать представленную на выставке книгу; 

 определять особенности сказочного текста, виды сказок; 

 выявить особенности юмористического произведения; 

 находить в тексте лирического стихотворения средства художественной 

выразительности: эпитеты, олицетворения под руководством учителя; 

 наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом испытывает; 

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

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 

народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

 находить различия между научно-познавательным и художественным текстом. 

Критерии оценивания. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проходит в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 34 Невского района Санкт – 

Петербурга 

Оценка за четверть и итоговая оценка не требует специальных мероприятий, поскольку 

уровень сформированности навыков чтения оценивается на каждом уроке. При ее 

выставлении учитывается качество выполнения домашних заданий.         При проверке 

знаний, умений и навыков по разделу "Чтение" учитываются степень понимания 

прочитанного, техника, выразительность, умение элементарно выразить отношение к 

прочитанному, умение работать с текстом. 

Работа с текстом предполагает: соотнесение содержания текста с иллюстрациями к 

нему, подбор к иллюстрациям описаний из текста, работа с деформированным текстом, 

пересказ и т.п. 

Оценка «5» ставится обучающемуся, если он: 
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- читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго 

полугодия), правильно соблюдает ударение в словах (не более 1-2 ошибок). Читает 

целыми словами. А в единичных случаях по слогам (сложные по звуко-слоговому составу 

слова, малознакомые слова) со второго полугодия. Соблюдает интонацию перечисления 

при запятых, паузы и интонацию в конце предложения. Передает эмоциональный тон 

произведения. Темп чтения соотвествует 40-50 слов в минуту (ориентировочно во второй 

половине года)Понимает главную мысль произведения и соотносит ее с заглавием, 

отвечает на вопросы по содержанию прочитанного и самостоятельно их формулирует в 

процессе чтения, может определить эмоциональный характер текста. Умеет 

прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части. Использует 

авторские ремарки для характеристики персонажей. Составляет простой план в виде 

повествовательных предложений. Умеет озаглавливать эпизоды произведения. Умеет 

охарактеризовать и дать собственную оценку событиям, героям произведений, 

представить образ автора. Умеет ориентироваться в книге и в ее оглавлении. Осознает 

принадлежность литературного произведения к народному или авторскому творчеству. 

Различает и может назвать различные разновидности рассказов (о животных, детях, 

юмористические, исторические и проч.). Твердо знает наизусть текст стихотворения, 

выразительно его читает.  

Оценка «4» ставится обучающемуся, если он: 

Читает правильно, соблюдает нормы орфоэпического чтения (со второго 

полугодия), не допускает ошибок (допускает не более 2-3 ошибок), допускает не более 3-4 

ошибок в выделении словесных ударений. Читает преимущественно целыми словами (со 

второго полугодия), но сложные по звуко-слоговому составу и малознакомые слова читает 

по слогам. Соблюдает паузы и интонацию в конце предложения. Иногда не соблюдает 

интонацию перечисления при запятых. Передает эмоциональный тон произведения. Темп 

чтения знакомого текста соответствует 35-40 словам в минуту (со второго полугодия). 

Понимает главную мысль произведения и соотносите его с заглавием, но испытывает 

трудности при формулировке главной мысли. Может определить эмоциональный 

характер текста. Умеет прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной 

части. Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. Составляет 

простой план. Умеет озаглавливать эпизоды произведений. Испытывает трудности при 

характеристике и оценки событий, героев произведений, представлении образа автора. 

Умеет ориентироваться в книге и ее оглавлении. Осознает принадлежность литературного 

произведения к народному или авторскому творчеству. Различает и может назвать 

различные разновидности рассказов (о животных, о детях, юмористические и проч.). 

Допускает при чтении наизусть единичные ошибки, но легко их исправляет с помощью 

учителя.  

Оценка «3» ставится обучающемуся, если он: 

Читает орфографически правильно (в том числе, во втором полугодии), допускает 

не более 5-6 ошибок в словах (замены, перестановки, добавления, пропуски звуков, 

слогов, слов, повторы слогов и слов), допускает не более 5-8 ошибок в выделении 

словесных ударений. Соблюдает паузы и интонацию конца предложения. Затрудняется 

передать эмоциональный тон произведения. Темп чтения знакомого текста соответствует 

30-35 словам в минуту (во втором полугодии). Понимает главную мысль произведения и 

соотносит ее с заглавием, но не может ее сформулировать, затрудняется определить 

эмоциональный тон произведения (справляется с помощью учителя). Затрудняется 

прогнозировать содержание текста по его заглавию и прочитанной части (справляется с 

помощью учителя). Использует авторские ремарки для характеристики персонажей. 

Составляет самостоятельно картинный план, а простой план в виде предложений – с 

помощью учителя. С помощью учителя озаглавливает эпизоды произведения. Испытывает 

трудности при характеристике и оценке героев, оценке событий, представлении образа 

автора. Умеет ориентироваться в книге и ее оглавлении. Осознает принадлежность 
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литературного произведения к народному или авторскому творчеству. Различает 

различные разновидности рассказов ( о животных, о детях, юмористические и проч.). При 

чтении наизусть отмечается нетвердое усвоение текста.  

Оценка «2» — ученик демонстрирует навыки уровнем ниже, чем это требуется для 

оценки «3». 

Оценка «1» - не ставится. Отсутствие навыка чтения требует уточнения диагноза 

и/или интенсивных индивидуальных логопедических занятий.  

Оценка («5,4, 3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 

во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 

поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Примечание: 

Критерии оценки любых видов работ могут быть скорректированы в каждом 

конкретном случае в соответствии с индивидуальными особенностями речевых 

нарушений обучающихся. 

 

Основное содержание учебного предмета 

В соответствии с представленным в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ содержанием 

в 3-м классе выделены следующие разделы:  

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей 

речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, 

определение последовательности событий, умение задавать вопрос по услышанному 

художественному произведению.  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения, позволяющей 

осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объёму и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественный, учебный, научно-популярный.  

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению. 

Деление текста на смысловые части, их озаглавливание (с помощью педагога). 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы. Привлечение 

справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как источник необходимых знаний. Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: обложка, иллюстрации. Выбор 

книг на основе рекомендованного списка. 

Типы книг (изданий): периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Самостоятельное 

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: 

последовательное воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного 

произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения 
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героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Характеристика героя 

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

событие. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. Анализ (с помощью 

учителя), мотивы поступка персонажа. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, 

выборочный, краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, 

озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов. Выборочный пересказ по заданному фрагменту: 

характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих 

составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Деление 

текста на части. Подробный пересказ текста.  

Говорение (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи. 

Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в 

вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Монологическое 

речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст или в виде 

(форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики художественного 

текста. 

 Распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности, 

пополнение активного словарного запаса. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

от художественного произведения) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).  

Круг детского чтения. Произведения устного народного творчества разных 

народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., 

классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учётом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для 

восприятия младших школьников с задержкой психического развития. 

Представленность разных видов книг: научно-популярная, справочно--

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о 

природе, детях, братьях наших меньших, хороших и плохих поступках, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Нахождение в 

тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, сравнений (не обозначая термином). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения (его портрет, речь, поступки); отношение 

автора к герою. 

 Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные 

песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, 

определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных 

произведений). Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, устное словесное рисование, драматизация, 

инсценирование. 

Основная форма организации учебных занятий – урок. На каждом уроке дети 

изучают новое произведение, проводятся речевые разминки, беседы, словарная работа. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование темы Всего 

часов 

1. Введение. 1 

2. Самое великое чудо на свете 4 

3. Устное народное творчество 18 

4. Поэтическая тетрадь 1 11 

5. Великие русские писатели 28 

6. Поэтическая тетрадь 2 7 

7. Литературные сказки 11 

8. Были и небылицы 13 

9. Поэтическая тетрадь 1 6 

10. Люби живое 24 

11. Поэтическая тетрадь 2 8 

12. Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 19 

13. По страницам детских журналов 8 

14. Зарубежная литература 12 

 ИТОГО 170 

 

 

ВВЕДЕНИЕ  (1 ч) 

«САМОЕ ВЕЛИКОЕ ЧУДО НА СВЕТЕ»  (4 ч) 
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Федоров. 

 знать: 
- структуру учебника; 

- приёмы ориентирования в       учебнике; 

-историю создания книг; 

-отличия рукописной и печатной книги. 

уметь: 
- различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, аннотации, 

иллюстрация); 

- составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский 

текст. 

«УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» (15 ч) 
Русские народные песни. 

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства. 

Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. 

Иван – царевич и серый волк. 

Сивка – бурка. 

знать: 
 виды сказок и их структуру; 

 различные произведения устного народного творчества и прикладного искусства; 
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уметь: 
 приводить примеры произведений фольклора 

  (пословицы, загадки, сказки); 

 читать осознанно текст; 

  определять тему, главную мысль произведения; 

 пересказывать текст. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»  (5 ч) 
Ф.Тютчев «Весенняя гроза». 

Ф.Тютчев «Листья». 

А.Фет «Мама! Глянь – ка из окошка…». 

И.Никитин «Степь моя» 

И.Никитин «Встреча зимы». 

И.Суриков «Детство». 

И.Суриков «Зима». 

знать: 
- названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства: сравнения, эпитеты. 

уметь: 
-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

 - находить  в тексте слова и выражения для изображения 

действующих лиц, природы и описания событий; 

 - понимать образные выражения, используемые в произведениях. 

«ВЕЛИКИЕ РУССКИЕ ПИСАТЕЛИ» (28 ч) 
А.Пушкин «Уж небо осенью дышало..» 

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

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане». 

И.Крылов «Мартышка и очки». 

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

И.Крылов «Ворона и лисица». 

М.Лермонтов «Горные вершины». 

М.Лермонтов «На севере диком стоит одиноко…» 

М.Лермонтов «Утес», «Осень». 

Детство Л.Толстого. 

Л.Толстой «Акула». 

Л.Толстой «Прыжок». 

Л.Толстой «Лев и собачка». 

Л.Толстой «Какая бывает роса на траве». 

знать: 
- названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- имена, фамилии их авторов; 

 уметь: 
- заучивать стихотворения с помощью иллюстрации и опорных слов; 

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

предварительной самостоятельной подготовкой); 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

скорости);   

-определять тему и главную мысль произведения; 
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-пересказывать текст; 

- приводить примеры художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу; 

 -аргументировать свою позицию с привлечением текста произведения. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2»  (3 ч) 
Н.Некрасов «Славная осень!» 

Н.Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы». 

К.Бальмонт «Золотое слово». 

И.Бунин «Детство», «Полевые цветы». 

знать: 
- названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

 уметь: 

-отвечать на вопросы по содержанию произведения; 

-характеризовать выразительные средства; 

-читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

- заучивать стихотворение с помощью иллюстраций и опорных слов; 

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

предварительной самостоятельной подготовкой). 

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ СКАЗКИ» (11 ч) 
Д.Мамин – Сибиряк «Аленушкины сказки». 

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

В.Гаршин «Лягушка – путешественница». 

В.Одоевский «Мороз Иванович». 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- отличие литературной сказки от фольклорной; 

- имена, фамилии их авторов; 

уметь: 
-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

- оценивать события, героев произведения; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

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

 сказки народные и литературные; 

- восстанавливать  авторский  текст по опорным словам; 

- соотносить пословицы с характеристикой  героя произведения  

«БЫЛИ – НЕБЫЛИЦЫ» (13 ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой». 

К.Паустовский «Растрепанный воробей». 

А.Куприн «Слон». 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов. 

- отличие литературной сказки от фольклорной; 

уметь: 
-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой 

 на авторский текст; 

- оценивать события, героев произведения 

-воспринимать на слух и понимать художественные произведения 

 разных жанров; 
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-передавать их содержание по вопросам; 

- уметь различать жанры художественных произведений. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 1»   (2 ч) 

С.Черный «Воробей», «Слон». 

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

С.Есенин «Черемуха 

знать: 
- названия, основное содержание изученных литературных произведений; 

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: рифм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

 уметь: 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 - читать вслух текст, соблюдая правила произношения и соответствующую 

интонацию; 

-читать стихотворные произведения наизусть. 

«ЛЮБИ ЖИВОЕ»  (24 ч) 

М.Пришвин «Моя Родина». 

И.Соколов-Микитов «Листопадничек». 

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

В.Бианки «Мышонок Пик».   

Б.Житков «Про обезьянку». 

В.Дуров «Наша Жучка». 

В.Астафьев «Капалуха». 

В.Драгунский «Он живой и светится…» 

знать: 
-основное содержание текста, их авторов; 

 - стили текстов, их различия. 

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

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое, событии); 

- уметь пересказывать текст; 

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

«ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ 2» (3 ч) 

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

А.Барто «Разлука», «В театре». 

С.Михалков «Если», «Рисунок». 

Е. Благинина «Кукушечка», «Котенок». 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов 

- имена, фамилии их авторов; 

 - основные литературоведческие понятия: ритм, рифма; 

 - изобразительные художественные средства. 

уметь: 
-  читать стихотворные произведения наизусть (по выбору) 

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

предварительной самостоятельной подготовкой). 

«СОБИРАЙ ПО ЯГОДКЕ – НАБЕРЕШЬ КУЗОВОК» (19 ч) 
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Б.Шергин «Собирай по ягодке – наберешь кузовок» 

А.Платонов «Цветок на земле». 

М.Зощенко «Золотые слова». 

М.Зощенко «Великие путешественники». 

Н.Носов «Федина задача». 

Н.Носов «Телефон». 

В.Драгунский « Друг детства». 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных  произведений, их 

авторов 

- понимать эмоционально-нравственных переживания героев  произведений; 

уметь: 
-участвовать в диалоге при обсуждении произведения; 

-строить небольшие монологические высказывания: рассказ о своих впечатлениях 

по прочитанному произведению (о героях, событиях) 

- участвовать в литературных играх (инсценирование); 

-оценивать события, героев произведения; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для высказывания оценочных суждений о прочитанном 

произведении (герое произведения, событии). 

«ПО СТРАНИЦАМ ДЕТСКИХ ЖУРНАЛОВ» (3 ч) 
Л.Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 

Ю.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 

Г.Остер «Вредные советы». 

Г.Остер «Как получаются легенды». 

Р.Сеф «Веселые стихи». 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов; 

- названия нескольких детских периодических изданий; 

- отличие журналов от книги. 

уметь: 
- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 

-читать осознанно текст художественного произведения «про себя»; 

-создавать небольшие письменные ответы на поставленный вопрос по 

прочитанному произведению; 

- ориентироваться  в журналах. 

«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА» (5 ч) 
Мифы Древней Греции 

Г.-Х.Андерсен «Гадкий утенок» 

знать: 
-названия, основное содержание изученных литературных произведений, их 

авторов. 

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

отрывки, эпизоды, выражения, слова (выборочное чтение); 

- инсценировать и пересказывать полюбившиеся эпизоды; 

-проявлять артистичность, эмоциональность, выразительность при чтении и 

инсценировании зарубежной литературы; 

- создавать письменные ответы на поставленные вопросы; 

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



19 
 

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

 

Формы контроля 
 

№п/п Наименование 

темы 

Всего часов Из них  

   Проекты Проверочные работы 

1. Введение. 1 0 0 

2. Самое великое 

чудо на свете 

4 0 0 

3. Устное народное 

творчество 

18 1 

С. 40 учебник 

1 

С.35-39 учебник 

4. Поэтическая 

тетрадь 1 

11 0 1 

С.54-56 учебник 

5. Великие русские 

писатели 

28 0 1 

С.130-132 учебник 

6. Поэтическая 

тетрадь 2 

7 0 0 

7. Литературные 

сказки 

11 0 1 

С.155- учебник 

8. Были и небылицы 13 0 1 

С.36 учебник 

9. Поэтическая 

тетрадь 1 

6 0 1 

С.52 учебник 

10. Люби всё живое 24 0 1 

С.85-86 учебник 

11. Поэтическая 

тетрадь 2 

8 1 

С.102-103 

учебник 

1 

С.104 учебник 

12. Собирай по ягодке 

– наберёшь 

кузовок 

19 0 1 

С.142 учебник 

13. По страницам 

детских журналов 

8 0 0 

14. Зарубежная 

литература 

12 0 0 

 ИТОГО 170 2 9 

 

 

Учебно-методический комплекс 

Для обучающихся: 

1.Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2019 .3 кл. В 2ч., -224с 

Для учителя: 

1.Бойкина. Рабочая тетрадь к учебнику Л.Ф.Климановой  3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017- 96с. 

 2.Узорова О. В., Нефёдова Е. А. Тексты по проверке техники чтения. М.: АСТ - Астрель, 

2018 – 124 с. 

3. Г.В.Шубина «Литературное чтение. КИМы.3 класс». М. «Экзамен», 2017-78с 

4. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова.  Методическое  пособие к учебнику 

«Родная речь. 2 класс»». – М.: Просвещение, 2018 г. – 420 с. 

Электронно-образовательные ресурсы: 

Для обучающихся: 

1. Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 2 класс, авт. Л,Ф. 

Климанова 
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Интернет-ресурсы и образовательные Интернет-порталы. 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ 

Яндекс учебник https://education.yandex.ru 

Учи.руhttps://uchi.ru 

 

1. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: http://www.rusedu.ru 

 

2. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.- Режим 

доступа:http://www.sckool-collection.edu.ru 

3. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

4. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

6. Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

7. Методический центр.- Режим доступа:http://numi.ru/register.php 

8. МОиН РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы. – 

http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

9. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного 

порталаhttp://www.musik.edu.ru 

10. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» .- Режим доступа: www:vneuroka.ru 

11. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные школы, история 

математики http://www.math.ru 

12. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – 

Режим доступа: www.uroki.ru 

13. Презентации уроков «Начальная школа».- Режим доступа: http://nachalka.info/193 

14. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

15. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

16. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

17. Сайт "Начальная школа" .- Режим доступа: http://1-4. prosv.ru 

18. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты «Русский 

язык»http://www.rus.1september.ru 

19. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

20. Учительская газета www.ug.ru 

21. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий».- Режим доступа: 

www/km/ru/edu.ru 

22. Учитель-национальное достояние! Завуч.инфо. Режим доступа: http://www.zavuch.info 

23. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

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

25. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

26. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку).- Режим доступа: 

www.festival/1september.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Видеофильмы Цифровые образовательные ресурсы 

Видеофильмы, соответствующие 

содержанию обучения  
Электронное учебное пособие: 

Электронное приложение к учебнику 

«Литературное чтение. 2 класс» 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/
https://uchi.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rusedu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sckool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.rin.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ndce.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.musik.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.math.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.uroki.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnachalka.info%2F193
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rus.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ug.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ict.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F
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Наименования объектов и средств материально—технического 

обеспечения 

Количество 

Стол учительский с тумбой 1 

Стул для педагога 1 

Школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости, соответствующая ростовозрастным особенностям 

12 

Стул ученический, регулируемый по высоте 12 

Мебельная стенка для хранения учебников, дидактических материалов, 

пособий и др. 

1 

Компьютер 1 

Интерактивная доска 1 

Доска магнитно-маркерная с антибликовым покрытием   1 

Классная доска темно-зеленого цвета с антибликовым покрытием, с лотком 

для задержания меловой пыли, тряпки, держателя для чертежных 

принадлежностей 

1 

 





 

 

 

Календарно-тематическое планирование по «Литературному чтению», 3 Б класс  

4 часа в неделю,  

всего 136 часов (в течение года возможна корректировка программы).  

 

№ 

п/п 

Дата 

провед

ения  

Дата 

провед

ения  

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

План. Факт. Освоение предметных знаний УУД 

1.   Устное 

народное 

творчество. 

Введение. 

Знакомство с 

учебником. 

Повторение 

1 Вводн

ый 

Различие типов книг, ис-

пользование выходных данных 

(автор, заглавие), оглавления, 

аннотации для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг 

Ориентироваться в учебнике, знать 

систему условных обозначений, 

находить нужную главу и нужное 

произведение в учебнике, 

предполагать по названию 

содержание главы. 

 

Самое великое чудо на свете (4 ч) 

2.   Устное 

народное 

творчество. 

Знакомство с 

названием 

раздела 

Повторение 

1 комбин

ирован

ный 

Различие типов книг, ис-

пользование выходных данных 

(автор, заглавие), оглавления, 

аннотации для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг 

Уметь хорошо ориентироваться в 

учебнике, знать систему условных 

обозначений, легко находить 

нужную главу и нужное 

произведение в учебнике 

 

3.   Устное 

народное 

творчество. 

Рукописные 

книги 

Древней 

1 комбин

ирован

ный 

Различие типов книг, ис-

пользование выходных данных 

(автор, заглавие), оглавления, 

аннотации для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг 

Характеризовать книгу: 

Анализировать структуру (обложка, 

титульный лист, иллюстрации, 

оглавление). Объяснять выбор 

автором заглавия произведения. 

 



 

 

Руси. 

Подготовка 

сообщения 

Повторение 

4.   Устное 

народное 

творчество. 

Первопечатн

ик Иван 

Федоров 

Повторение 

1 комбин

ирован

ный 

Различие типов книг, ис-

пользование выходных данных 

(автор, заглавие), оглавления, 

аннотации для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг. 

Иметь представление о старинных и 

современных книгах, уметь 

сравнивать эти книги; читать текст 

вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в 

словосочетания; обобщать 

полученную информацию по 

истории создания книг. 

 

5.   Устное 

народное 

творчество. 

Урок-

путешествие 

в прошлое. 

Оценка 

достижений 

Повторение 

1 обобща

ющий 

Различие типов книг, ис-

пользование выходных данных 

(автор, заглавие), оглавления, 

аннотации для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг 

Иметь представление о старинных и 

современных книгах, уметь 

сравнивать эти книги, знать 

высказывания выдающихся людей о 

книгах и анализировать их. 

Провероч

ная 

работа 

Проект 

Устное народное творчество (15 ч) 

6.   Устное 

народное 

творчество. 

Знакомство с 

названием 

раздела 

Русские 

народные 

песни 

Докучные 

сказки. 

1 комбин

ирован

ный 

Произведения устного 

народного творчества. Малые 

фольклорные жанры:  народная 

сказка, литературная сказка, 

рассказ, повесть, 

стихотворение,  басня. 

Сравнение и сопоставление, 

различение жанров 

произведений. Восприятие на 

слух и понимание худ – х 

произведений разных жанров. 

Прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу на 

уроке. Различать виды (жанры) 

УНТ, находить созвучные 

окончания слов в песне, 

выразительно читать песни. 

Научиться различать виды (жанры) 

УНТ; называть особенности 

докучных сказок, отличать их от 

других сказок. 

 



 

 

Сочинение 

докучных 

сказок 

Повторение 

Выразительное чтение, 

использованиеинтонаций. 

Способ чтения: целыми словами 

с переходом на определение 

смысла фразы, опережающее 

прочтение. Участие в диалоге 

при обсуждении прослушанного 

произведения. 

7.   Устное 

народное 

творчество. 

Произведени

я 

прикладного 

искусства: 

гжельская и 

хохломская 

посуда, 

дымковская 

и 

богородская 

игрушка 

Повторение 

1 комбин

ирован

ный 

Знать музеи народного творчества г. 

Санкт-Петербурга, предметы 

прикладного искусства. 

 

8-10   Устное 

народное 

творчество. 

Русская 

народная 

сказка 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец 

Иванушка» 

Повторение 

3 комбин

ирован

ный 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

художественного слова; отвечать на 

вопросы по содержанию; оценивать 

свои эмоциональные реакции. 

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Характеризовать текст: 

представлять, предполагать 

 



 

 

(антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; 

определять тему, главную мысль 

произведения.   Инсценировать 

художественное произведение: 

читать по ролям. 

11-13   Устное 

народное 

творчество. 

Русская 

народная 

сказка 

«Иван-

царевич и 

Серый Волк» 

3 комбин

ирован

ный 

 Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Характеризовать текст: 

представлять, предполагать 

(антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; 

определять тему, главную мысль 

произведения.   Инсценировать 

художественное произведение: 

читать по ролям. 

 

14-17   Устное 

народное 

творчество. 

Русская 

народная 

сказка 

«Сивка-

бурка» 

4 комбин

ирован

ный 

. Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников и оценивать своё и 

чужое высказывание по поводу 

художественного произведения. 

 

18    Поэтическая 

тетрадь 

Художники-

иллюстратор

ы  

1 комбин

ирован

ный 

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

 



 

 

В. Васнецов 

и  

И. Билибин.  

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников и оценивать своё и 

чужое высказывание по поводу 

художественного произведения. 

Конструировать монологическое 

высказывание (на заданную тему). 

19   Поэтическая 

тетрадь 

Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Устное 

народное 

творчество» 

1 обобща

ющий 

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников и оценивать своё и 

чужое высказывание по поводу 

художественного 

произведения.Пересказыватьтекст 

художественного произведения 

подробно 

Тест  

Проект 

20   Поэтическая 

тетрадь 

Проект 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку». 

Оценка 

достижений 

1 обобща

ющий 
 Учиться сочинять волшебную 

сказку на основе опорных слов и 

прочитанных художественных 

произведений 

Проект 

 

 

 

Провероч

ная 

работа  

Поэтическая тетрадь 1 (5 ч) 

21.   Поэтическая 

тетрадь Ф. 

Тютчев 

«Весенняя 

гроза». 

«Листья». 

1 комбин

ирован

ный 

 Прогнозировать содержание 

раздела, видеть образ осени в 

загадках, соотносить загадки и 

отгадки. 

 



 

 

22.   А. Фет 

«Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…», 

«Зреет рожь 

над жаркой 

нивой…».  

1 комбин

ирован

ный 

Воспринимать на слух 

художественные произведения 

разных жанров в исполнении 

учителя, учащихся, мастеров 

художественного слова; отвечать на 

вопросы по содержанию 

литературного текста, отражать 

главную авторскую мысль, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции.  

Декламироватьстихотворение. 

 

23.   Поэтическая 

тетрадь 

И.Никитин 

«Полно, 

степь моя, 

спать 

беспробудно

…». 

И.Никитин 

«Встреча 

зимы». 

1 комбин

ирован

ный 

Характеризоватьтекст: 

представлять, предполагать 

(антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; 

определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте 

доказательства отражения мыслей и 

чувств автора. Декламировать 

стихотворение.  

Выразительно читать литературные 

произведения, используя 

интонации, паузы, темп в 

соответствии с особенностями 

художественного текста. 

Пересказывать текст 

художественного произведения. 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами 

речевого общения. 

 

24.   Поэтическая 

тетрадь 

1 комбин

ирован
 Выразительно читать 

стихотворения, передавая с 

 



 

 

И.Суриков 

«Детство». 

«Зима». 

ный помощью интонации настроение 

поэта; различать стихотворный и 

прозаический текст; наблюдать за 

живностью слов в художественном 

тексте; объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте; 

знать изученные произведения и их 

авторов. 

25.   Поэтическая 

тетрадь 

Путешествие 

в 

Литературну

ю страну 

(обобщающи

й урок по 

разделу 

«Поэтическа

я тетрадь 1») 

1 комбин

ирован

ный 

обобща

ющий 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта; находить рифмующиеся 

слова. Знать лирические 

произведения и их авторов. 

Отвечать на вопросы по теме 

раздела, работать самостоятельно. 

Тест 

Провероч

ная 

работа 

Великие русские писатели (28 ч) 

26.   Великие 

русские 

писатели 

(начало 

изучения). 

Знакомство с 

разделом 

1 вводны

й 

Произведения представителей 

русской литературы: 

А.С.Пушкина, И.А.Крылова, 

Л.Н. Толстого, М.Ю. 

Лермонтова.  Умение работать с 

книгой: различать тип книги, 

пользоваться выходными 

данными, оглавлением, 

аннотацией для самостоятельного 

выбора и чтения книг. Связь 

произведений литературы с 

другими видами искусства. 

Декламация стихотворных 

Прогнозировать содержание 

раздела, выбирать виды 

деятельности 

 

27.   Великие 

русские 

писатели 

(начало 

изучения). 

А.Пушкин. 

1 комбин

ирован

ный 

Читать произведение вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, понимать содержание и 

высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

 



 

 

Подготовка 

сообщения 

«Что 

интересного 

я узнал о 

жизни 

А.С.Пушкин

а» 

произведений. Мораль басни. 

Научно – популярные 

произведения.              

28.   Великие 

русские 

писатели 

(начало 

изучения). А. 

С. Пушкин. 

Лирические 

стихотворен

ия 

1 комбин

ирован

ный 

Воспринимать на слух лирические 

произведения в исполнении  

мастеров художественного слова; 

отвечать на вопросы по 

содержанию литературного текста, 

отражать главную авторскую 

мысль, оценивать свои 

эмоциональные реакции. 

 

29.   Великие 

русские 

писатели 

(начало 

изучения). 

А.Пушкин 

«Зимнее 

утро». 

1 комбин

ирован

ный 

Читать произведение вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, понимать содержание и 

высказывать свое отношение к 

прочитанному; видеть средства 

художественной выразительности. 

 

30.   Великие 

русские 

писатели 

(начало 

изучения). 

А.Пушкин 

«Зимний 

вечер». 

1 комбин

ирован

ный 

 Читать произведение вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, понимать содержание и 

высказывать свое отношение к 

прочитанному; видеть средства 

художественной выразительности 

 



 

 

31-35   Великие 

русские 

писатели 

(начало 

изучения). 

А.Пушкин 

«Сказка о 

царе 

Салтане…». 

5 комбин

ирован

ный 

Читать произведение вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, понимать содержание и 

высказывать свое отношение к 

прочитанному. Называть 

волшебные события и предметы в 

сказке, выделять особенности 

литературной сказки. 

 

36.   Великие 

русские 

писатели 

(начало 

изучения). 

Рисунки 

И.Билибина 

к сказке. 

Соотнесение 

рисунков с 

художествен

ным текстом. 

 

1 комбин

ирован

ный 

Сравнивать произведения 

словесного и изобразительного 

искусства; знать творчество 

художника-иллюстратора И. 

Билибин. Пересказывать текст 

художественного произведения: 

выборочно (отдельный фрагмент, 

описывать героев произведения). 

Конструировать монологическое 

высказывание  (на заданную тему). 

 

37.   Великие 

русские 

писатели 

(начало 

изучения). 

И.Крылов.По

дготовка 

сообщения о. 

И.А. 

Крылове 

1 комбин

ирован

ный 

 Читать произведение вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, понимать содержание и 

высказывать свое отношение к 

прочитанному; планировать работу 

на уроке. 

 

38.   И.Крылов«М 1 комбин Воспринимать на слух  



 

 

артышка и 

очки». 

ирован

ный 

художественные произведения; 

составлять план рассказа, 

пересказывать текст подробно, 

выборочно; характеризовать героев 

на основе анализа их поступков, 

авторского отношения к ним. 

39.   И.Крылов 

«Зеркало и 

обезьяна». 

1 комбин

ирован

ный 

Читать произведение вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, понимать содержание и 

высказывать свое отношение к 

прочитанному; планировать работу 

на уроке. 

 

40.   И.Крылов 

«Ворона и 

Лисица».  

1 комбин

ирован

ный 

Читать вслух целыми словами. 

Постепенно увеличивать скорость 

чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями 

учащихся. Читать текст с 

интонационным выделением знаков 

препинания. Конструировать 

монологическое высказывание (на 

заданную тему) 

 

41.   М.Лермонто

в. Статья 

В.Воскобойн

икова. 

Подготовка 

сообщения 

на основе 

статьи 

1 комбин

ирован

ный 

Читать произведение вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, понимать содержание и 

высказывать свое отношение к 

прочитанному; планировать работу 

на уроке. 

 

42.   М.Лермонто 1 комбин Формулировать вопросительные  



 

 

в «Горные 

вершины…», 

«На севере 

диком стоит 

одиноко…». 

ирован

ный 

предложения с использованием 

вопросительного слова, адекватного 

ситуации (как? когда? почему? 

зачем?).  Участвоватьвдиалоге: 

понимать вопросы собеседника и 

отвечать на них в соответствии с 

правилами речевого общения. 

Конструировать монологическое 

высказывание  (на заданную тему) 

43.   М.Лермонто

в «Утес», 

«Осень». 

1 комбин

ирован

ный 

 Прогнозировать содержание текста 

выбирать виды деятельности на 

уроке; читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя, 

воспринимать на слух прочитанное. 

 

44.   Л.Толстой « 

Детство» из 

воспоминани

я писателя. 

1 комбин

ирован

ный 

 Объяснять выбор автором заглавия 

произведения. Воспринимать текст: 

определять цель. Пересказывать 

текст художественного 

произведения подробно (с учетом 

всех сюжетных линий. 

 

45-46   Л.Толстой 

«Акула». 

2 комбин

ирован

ный 

 Характеризоватьтекст: 

представлять, предполагать 

(антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; 

определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте 

доказательства отражения мыслей и 

чувств автора. Составлять план 

текста: делить текст на части, 

озаглавливать каждую часть, 

выделять опорные слова, 

определять главную мысль 

произведения (сначала с помощью 

 



 

 

учителя). Конструировать 

монологическое высказывание  на 

заданную тему). 

47-48   Л.Толстой 

«Прыжок». 

2 комбин

ирован

ный 

. Характеризоватьтекст: 

представлять, предполагать 

(антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; 

определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте 

доказательства отражения мыслей и 

чувств автора. Передавать 

особенности героев, используя 

различные выразительные средства 

(тон, темп, тембр, интонацию речи, 

мимику, жесты). 

 

 

49.   Л.Толстой 

«Лев и 

собачка». 

1 комбин

ирован

ный 

Объяснять выбор автором заглавия 

произведения. Воспринимать текст: 

определять цель. Пересказывать 

текст художественного 

произведения подробно (с учетом 

всех сюжетных линий. 

 

50-51   Л.Толстой 

«Какая 

бывает роса 

на траве», 

«Куда 

девается 

вода из 

моря?». 

Сравнение 

текстов. 

2 комбин

ирован

ный 

Читать вслух слова, предложения; 

плавно, выразительно целыми 

словами. Постепенно увеличивать 

скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями 

учащихся. Пересказывать текст 

художественного произведения: 

выборочно (отдельный фрагмент, 

описывать героев произведения). 

 

52.   Оценка 1 урок  Тест  



 

 

достижений контро

ля 

53.   Обобщающи

й урок по 

разделу 

«Великие 

русские 

писатели» 

1 обобща

ющий 

Читать выразительно вслух по 

слогам и целыми словами, 

ориентироваться в прочитанных 

произведениях; работать в группе, 

уметь договариваться. 

Провероч

ная 

работа 

Поэтическая тетрадь 2 (3 ч) 

54.   Стихотворен

ия о природе. 

Н.Некрасов 

«Славная 

осень!..», 

«Не ветер 

бушует над 

бором…». 

1 комбин

ирован

ный 

 Прогнозировать содержание 

раздела; выбирать виды 

деятельности на уроке, 

придумывать свои вопросы по 

содержанию.Выразительно читать 

литературные произведения, 

используя интонации, паузы, темп в 

соответствии с особенностями 

художественного текста. 

Пересказывать текст 

художественного произведения. 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами 

речевого общения. 

Проект 

55.   Н.Некрасов 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы». 

1 комбин

ирован

ный 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта; различать стихотворный и 

прозаический тексты. 

 

56.   К.Бальмонт 

«Золотое 

слово». 

И.Бунин. 

Выразительн

1 комбин

ирован

ный 

Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение 

поэта; различать стихотворный и 

прозаический тексты. 

Декламировать стихотворение. 

Тест 

 

 

 

 



 

 

ое чтение 

стихотворен

ий 

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников и оценивать своё и 

чужое высказывание по поводу 

художественного произведения. 

Пересказывать текст 

художественного произведения. 

Провероч

ная 

работа 

 Литературные сказки (11 ч)  

57.   Знакомство  

с разделом 

 

1 вводны

й 

Произведения устного 

народного творчества. Малые 

фольклорные жанры:  народная 

сказка, литературная сказка, 

рассказ, повесть, 

стихотворение,  басня. 

Сравнение и сопоставление, 

различение жанров 

произведений.  Выразительное 

чтение, использование 

интонаций. Способ чтения: 

целыми словами с переходом на 

определение смысла фразы, 

опережающее прочтение. 

Участие в диалоге при 

обсуждении прослушанного 

произведения. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела; планировать работу на 

уроке, придумывать свои вопросы 

по содержанию, подбирать 

заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью, 

находить нужную информацию по 

заданной теме. 

Проект 

58.   Д. Мамин-

Сибиряк 

 

«Аленушкин

ы сказки» 

(присказка). 

1 комбин

ирован

ный 

Передавать особенности героев, 

используя различные 

выразительные средства (тон, темп, 

тембр, интонацию речи, мимику, 

жесты). Инсценировать 

художественное произведение (его 

части): читать по ролям 

 

59-60   Д. Мамин-

Сибиряк 

«Сказка про 

храброго 

Зайца – 

Длинные 

2 комбин

ирован

ный 

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

 



 

 

Уши, Косые 

Глаза, 

Короткий 

Хвост». 

одноклассников и оценивать своё и 

чужое высказывание по поводу 

художественного произведения. 

Декламироватьстихотворение. 

61-63   В.Гаршин 

«Лягушка-

путешествен

ница». 

3 комбин

ирован

ный 

 Характеризоватьтекст: 

представлять, предполагать 

(антиципировать) текст по 

заголовку, теме, иллюстрациям; 

определять тему, главную мысль 

произведения, находить в тексте 

доказательства отражения мыслей и 

чувств автора. 

 

64-66   В. 

Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

3 комбин

ирован

ный 

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников и оценивать своё и 

чужое высказывание по поводу 

художественного произведения. 

 

67.   Оценка 

достижений. 

КВН 

(обобщающи

й урок по 1 

части 

учебника) 

1 обобща

ющий 

Воспринимать на слух 

художественные произведения в 

исполнении обучающихся и 

мастеров художественного слова, 

отвечать на вопросы по 

содержанию текста. Читать текст с 

интонационным выделением знаков 

препинания. Сравнивать свои 

ответы с ответами одноклассников 

и оценивать своё и чужое 

высказывание по поводу 

художественного произведения. 

Тест  

 

 

 

 

 

 

Провероч

ная 

работа 

Были-небылицы (13 ч) 

68.   Знакомство с 1 вводны Восприятие на слух и понимание Прогнозировать содержание  



 

 

разделом 

 

й художественных произведений 

разных жанров, передача их 

содержания по вопросам. 

Осознание целей и ситуации 

устного общения в процессе 

обсуждения литературных 

произведений и книг. 

Правильность чтения: 

безошибочное чтение незнакомого 

текста с соблюдением норм 

литературного произношения 

раздела; планировать работу на 

уроке, придумывать свои вопросы 

по содержанию, подбирать 

заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью, 

находить нужную информацию по 

заданной теме. 

69-71   М.Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

3 комбин

ирован

ный 

Читать произведение вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, понимать содержание и 

высказывать свое отношение к 

прочитанному; планировать работу 

на уроке. 

 

72-75   К.Паустовск

ий 

«Растрепанн

ый воробей». 

4 комбин

ирован

ный 

Читать произведение вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, понимать содержание и 

высказывать свое отношение к 

прочитанному; планировать работу 

на уроке. 

 

76-79   А.Куприн 

«Слон». 

4 комбин

ирован

ный 

Читать произведение вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, понимать содержание и 

высказывать свое отношение к 

прочитанному; планировать работу 

на уроке. 

 

80.   Урок-

путешествие 

по разделу 

«Были-

небылицы». 

Оценка 

достижений 

1 обобща

ющий 

 Читать произведение вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, понимать содержание и 

высказывать свое отношение к 

прочитанному; планировать работу 

на уроке. Сравнивать свои ответы с 

ответами одноклассников и 

оценивать своё и чужое 

Тест 

 

 

 

Провероч

ная 

работа 



 

 

высказывание по поводу 

художественного произведения 

Поэтическая тетрадь 1 (2 ч) 

81.   Знакомство с 

разделом. Стихи 

о животных. 

С.Черный «Что 

ты тискаешь 

утенка?..» 

С.Черный 

«Воробей», 

«Слон». 

1 комбини

рованны

й  

Умение работать с книгой: 

различать тип книги, 

пользоваться выходными 

данными, оглавлением, 

аннотацией для 

самостоятельного выбора и 

чтения книг. Связь 

произведений литературы с 

другими видами искусства. 

Декламация стихотворных 

произведений. 

Прогнозировать содержание раздела; 

воспринимать на слух 

художественный текст; читать 

стихотворения выразительно, 

передавая настроение. Передавать 

особенности героев, используя 

различные выразительные средства 

(тон, темп, тембр, интонацию речи, 

мимику, жесты). Находить в тексте 

доказательства отражения мыслей и 

чувств автора. 

 

82.   А.Блок «Ветхая 

избушка». 

А.Блок «Сны», 

«Ворона». 

С.Есенин 

«Черемуха». 

1 комбини

рованны

й 

 Воспринимать на слух лирические 

произведения в исполнении учителя, 

учащихся, мастеров художественного 

слова; отвечать на вопросы по 

содержанию литературного текста, 

отражать главную авторскую мысль, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции. Читать произведение вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, понимать содержание и 

высказывать свое отношение к 

прочитанному; планировать работу на 

уроке. Читать произведение вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

себя, понимать содержание и 

высказывать свое отношение к 

прочитанному; планировать работу на 

уроке. Читать произведение вслух с 

постепенным переходом на чтение про 

 



 

 

себя, понимать содержание и 

высказывать свое отношение к 

прочитанному; планировать работу на 

уроке. Отвечать на поставленные 

вопросы по теме раздела; оценивать 

свои достижения, работать 

самостоятельно и в группе. 

Люби живое (24 ч) 

83.   Знакомство с 

разделом 

1 вводный Основные темы детского 

чтения: произведения о 

Родине, о природе, о 

животных. Выражение 

личностного отношения к 

прослушанному, 

аргументация своей 

позиции с привлечением 

текста произведения. 

Умение составлять вопрос, 

отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Умение кратко 

пересказывать 

произведение (эпизод). 

Прогнозировать содержание 

раздела; воспринимать на слух 

художественный текст; читать 

стихотворения выразительно, 

передавая настроение. 

 

84.   М.Пришвин 

«Моя Родина». 

Заголовок – 

«входная дверь» 

в текст. 

Сочинение на 

основе 

художественного 

текста 

1 комбини

рованны

й 

Воспринимать на слух 

художественные произведения разных 

жанров в исполнении учителя, 

учащихся, мастеров худ.слова; 

отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста, отражать 

главную авторскую мысль, оценивать 

свои эмоциональные реакции.  

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников и оценивать свое и 

чужое высказывание по поводу 

художественного произведения. 

 

Проект 

85-87   И. Соколов-

Микитов 

«Листопадничек

» 

3 комбини

рованны

й 

Характеризовать текст: представлять 

предполагать (антиципировать текст). 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). Выбирать 

книгу в библиотеке (по 

рекомендованному списку). 

Описывать героя. 

 



 

 

88-89   В.Белов «Малька 

провинилась». 

2 комбини

рованны

й 

Прогнозировать содержание 

произведения, рассказывать о герое и 

его поступках. Выразительно читать 

литературные произведения, 

используя интонации, паузы, темп в 

соответствии с особенностями 

художественного текста. 

 

 

90-91   В.Белов «Еще 

раз про Мальку». 

2 комбини

рованны

й 

Прогнозировать содержание 

произведения, рассказывать о герое и 

его поступках. Выразительно читать 

литературные произведения, 

используя интонации, паузы, темп в 

соответствии с особенностями 

художественного текста. 

 

92-94   В.Бианки 

«Мышонок 

Пик». 

3 комбини

рованны

й 

Прогнозировать содержание 

произведения, рассказывать о герое и 

его поступках. Выразительно читать 

литературные произведения, 

используя интонации, паузы, темп в 

соответствии с особенностями 

художественного текста. 

 

95-98   Б.Житков «Про 

обезьянку». 

4 комбини

рованны

й 

Прогнозировать содержание 

произведения, рассказывать о герое и 

его поступках. Выразительно читать 

литературные произведения, 

используя интонации, паузы, темп в 

соответствии с особенностями 

художественного текста. 

 

99-

100 

  В.Дуров «Наша 

Жучка». 

2 комбини

рованны

й 

 Характеризовать текст по заголовку, 

теме, иллюстрациям; определять тему, 

главную мысль произведения, 

находить в тексте доказательства, 

 



 

 

отражения мыслей и чувств автора. 

101-

102 

  В.Астафьев 

«Капалуха». 

2 комбини

рованны

й 

Прогнозировать содержание 

произведения, рассказывать о герое и 

его поступках. Выразительно читать 

литературные произведения, 

используя интонации, паузы, темп в 

соответствии с особенностями 

художественного текста. Раскрывать 

последовательность развития сюжета. 

Определять тему, главную мысль 

текста, находить в тексте 

доказательства отражения мыслей и 

чувств автора. 

 

103-

104 

  В.Драгунский 

«Он живой и 

светится…». 

2 комбини

рованны

й 

Описывать героев произведения. 

Сравнивать свои ответы с ответами 

одноклассников и оценивать своё и 

чужое высказывание по поводу 

художественного произведения. 

 

105.   Урок-

конференция 

«Земля – наш 

дом родной» 

(обобщающий 

урок по разделу 

«Люби живое») 

1 обобща

ющий  

Объяснятьвыбор автором заглавия 

произведения. Пересказывать 

прочитанные произведения. Отвечать 

на поставленные вопросы по теме 

раздела; оценивать свои достижения, 

работать самостоятельно и в группе. 

Тест  

106.   Оценка 

достижений 

1 обобща

ющий 

Отвечать на поставленные вопросы по 

теме раздела; оценивать свои 

достижения, работать самостоятельно 

и в группе. 

Провер

очная 

работа 

Поэтическая тетрадь 2 (3ч) 

107.   С.Маршак 

«Гроза днем», «В 

лесу над 

1 комбини

рованны

й 

 Прогнозировать содержание раздела; 

читать стихотворения выразительно; 

соотносить загадки и отгадки; 

 



 

 

росистой 

поляной…».  

представлять картины весенней 

природы и находить в стихотворении 

те слова, которые помогают 

представить эти картины; объяснять 

отдельные выражения в лирическом 

тексте. 

108.   А. Барто 

«Разлука».А. 

Барто «В 

театре». 

1 комбини

рованны

й 

Выразительно читать литературные 

произведения, используя интонации, 

паузы, темп в соответствии с 

особенностями художественного 

текста. Декламироватьстихотворение. 

 

        

109.   С. Михалков 

«Если», 

«Рисунок». 

Е. Благинина 

«Кукушка», 

«Котенок». 

1 комбини

рованны

й 

Выразительно читать литературные 

произведения, используя интонации, 

паузы, темп в соответствии с 

особенностями художественного 

текста. Декламировать стихотворение. 

Передавать особенности героев, 

используя различные выразительные 

средства (тон, темп, тембр, интонацию 

речи, мимику, жесты). 

 

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (19 ч) 

110.   Знакомство с 

названием 

раздела 

 

1 вводный Произведения о детях, о 

взаимоотношениях людей, 

добре и зле; о 

приключениях и др.  Герои 

произведения, восприятие и 

понимание их 

эмоционально – 

нравственных 

переживаний. Выражение 

личного отношения к 

прочитанному. 

Прогнозировать содержание раздела, 

создавать (устно) текст (небольшой 

рассказ). Конструировать 

монологическое высказывание (на 

заданную тему). 

 

111.   Б. Шергин 

«Собирай по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок». 

1 комбини

рованны

й 

Выбирать книгу в библиотеке (по 

рекомендованному списку). 

Характеризовать книгу: анализировать 

структуру (обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление). Передавать  

особенности героев, используя 

 



 

 

Аргументация своей 

позиции с привлечением 

текста произведения.  

Выразительное чтение, 

использование интонаций, 

соответствующих смыслу 

текста. 

различные выразительные средства 

(тон, темп, тембр, интонацию речи, 

мимику, жесты). 

112-

114 

  А. Платонов 

«Цветок на 

земле». 

3 комбини

рованны

й 

Объяснять выбор автором заглавия 

произведения. Конструировать 

монологическое высказывание (на 

заданную тему). 

 

115-

117 

  А.Платонов 

«Еще мама». 

3 комбини

рованны

й 

Восприниматьна слух художественное 

произведение, отвечать на вопросы по 

содержанию, отражать главную 

авторскую мысль. Читать плавно 

целыми словами, постепенно 

увеличивая скорость в соответствии с 

индивидуальными возможностями 

обучающихся. Читать по ролям. 

 

118-

119 

  М. Зощенко 

«Золотые слова». 

2 комбини

рованны

й 

Характеризовать особенности 

прослушанного художественного 

произведения: определять жанр, 

раскрывать последовательность 

развития сюжета, описывать героев. 

Составлятьплан текста. Создавать 

(устно) текст (небольшой рассказ). 

 

120-

121 

  М. Зощенко 

«Великие 

путешественник

и». 

2 комбини

рованны

й 

Участвовать в диалоге: понимать 

вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами 

речевого общения. 

 

122-

123 

  Сборник 

юмористических 

рассказов Н.Н. 

Носова. Н. Носов 

«Федина задача» 

2 комбини

рованны

й 

Инсценировать художественное 

произведение (его части): читать по 

ролям. Передавать особенности 

героев, используя различные 

выразительные средства (тон, темп, 

тембр, интонацию речи, мимику, 

жесты). 

 



 

 

124-

125 

  Н. Носов 

«Телефон». 

2 комбини

рованны

й 

 Передавать особенности героев, 

используя различные выразительные 

средства (тон, темп, тембр, интонацию 

речи, мимику, 

жесты).Декламироватьстихотворение. 

Объяснять выбор автором заглавия 

произведения 

 

126-

127 

  В. Драгунский 

«Друг детства». 

2 комбини

рованны

й 

Воспринимать на слух произведение в 

исполнении мастеров 

художественного слова. Раскрывать 

последовательность развития сюжета, 

описывать героев. 

 

128   Урок-конкурс по 

разделу 

«Собирай по 

ягодке – 

наберешь 

кузовок». Оценка 

достижений 

1 обобща

ющий 

Инсценировать художественное 

произведение (его части): читать по 

ролям. Отвечать на поставленные 

вопросы по теме раздела; оценивать 

свои достижения, работать 

самостоятельно и в группе 

Тест 

 

 

 

Провер

очная 

работа 

По страницам детских журналов» (3 ч) 

         

129.   Л. Кассиль 

«Отметки Риммы 

Лебедевой».  

1 комбини

рованны

й 

 Отвечать на вопросы по содержанию 

текста, отражать главную мысль, 

оценивать свои эмоциональные 

реакции. Определять жанр, раскрывать 

последовательность развития сюжета, 

определять главную мысль; описывать 

героев. 

 

130.   Ю. Ермолаев 

«Проговорился». 

Ю. Ермолаев 

«Воспитатели». 

1 комбини

рованны

й 

Прогнозировать содержание 

произведения. Инсценировать 

художественное произведение (его 

части): читать по ролям. 

Пересказывать текст выборочно 

 



 

 

(отдельный фрагмент, описывать 

героев произведения). 

131.   Г. Остер 

«Вредные 

советы». Г. 

Остер «Как 

получаются 

легенды». Р. Сеф 

«Веселые 

стихи». 

1 комбини

рованны

й 

Прогнозировать содержание 

произведения. Инсценировать 

художественное произведение (его 

части): читать по ролям. 

Пересказывать текст выборочно 

(отдельный фрагмент, описывать 

героев произведения). Прогнозировать 

содержание произведения. 

Инсценировать художественное 

произведение (его части): читать по 

ролям. Пересказывать текст 

выборочно (отдельный фрагмент, 

описывать героев произведения). 

Прогнозировать содержание 

произведения. Инсценировать 

художественное произведение (его 

части): читать по ролям. 

Пересказывать текст выборочно 

(отдельный фрагмент, описывать 

героев произведения). 

 

Зарубежная литература (5 ч) 

132.   Знакомство с 

названием 

раздела. Мифы 

Древней Греции 

1 комбини

рованны

й 

Произведения писателей 

зарубежных стран. 

Сходство русского 

фольклора с английским, 

американским, 

французским. Реальность и 

фантастика в сказках. 

Юмор в стихах. Выражение 

личного отношения к 

прочитанному. 

Прогнозировать содержание раздела; 

читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя; 

увеличивать темп чтения про вслух, 

исправляя ошибки при повторном 

чтении текста; воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Прогнозировать содержание раздела, 

выбирать виды деятельности. Читать 

произведение вслух с постепенным 

Проект 



 

 

Аргументация своей 

позиции с 

привлечениемтекстапрочит

анному произведении. 

переходом на чтение про себя, 

понимать содержание и высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

Находить в мифологическом тексте 

эпизоды, рассказывающие о 

представлении древних людей о 

мире. 

133-

135 

  Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утенок». 

3 комбини

рованны

й 

Читать произведение вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, понимать содержание и 

высказывать свое отношение к 

прочитанному; рассказывать о 

прочитанных книгах зарубежных 

писателей. 

 

136.   Обобщающий 

урок  по теме 

«Зарубежная 

литература».  

 

1 обобща

ющий 

Хорошо знать прочитанные 

произведения, их авторов. 

Ориентироваться в тексте изученного 

произведения, воспринимать на слух 

художественное произведение; 

определять и характеризовать героев 

произведений; придумывать 

окончание произведения; 

пересказывать подробно по 

составленному плану. Оценивать 

свои эмоциональные реакции. 

Тест 

 

 

Проверо

чная 

работа 



 

 

 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования 

(КТП) рабочей программы) 

 

Предмет Литературное чтение  

Класс  3Б 

Учитель: Гуреева Валентина Владимировна 

2020 /2021 учебный год 

 

№ 

урока 

Даты 

по 

осн. 

 КТП 

Даты 

прове 

дения 

Тема 

Количество 

часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по 
плану 

дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Согласовано:  

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

«____» _______________ 20_____ 

Заместитель директора по УВР ГБОУ школы № 34 ____________________________ 

 

 


