
АННОТАЦИЯ  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Внеклассное чтение» 

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 ОВЗ ЗПР (вариант 7.2); 

 

Рабочая программа для 3 класса предусматривает обучение в объёме 34 часов в год, 1 час 

в неделю. 

Содержание программы: 

Вводный урок. Обсуждение книг, прочитанных на летних каникулах 

Н. Сладков «Осень на пороге» и др. рассказы автора.М. Пришвин «Лисичкин хлеб» и др. 

рассказы автора. Г. Скребицкий «Счастливый жучок».Г. Граубин «Почему осенью – 

листопад».И. Соколов-Микитов «Листопадничек», «Моя любимая книга». «Моя любимая 

книга». Чтение книг по выбору детей. В. Бианки «Заяц на дереве», «Еж-спаситель». 

Г. Циферов «Паравозик», «Покраснел помидорчик» и др. рассказы. Творчество Д. 

Мамина-Сибиряка. Творчество Д. Мамина-Сибиряка. 

П. Бажов. Знакомимся с творчеством писателя. П. Бажов. Знакомимся с творчеством 

писателя. Б. Житков «Храбрый утенок» и другие произведения автора. 

Н. Романова «Муравей Красная точка». Н. Романова «Муравей Красная точка». 

Л. Толстой «Прыжок», «Лев и собачка». В. Драгунский «Денискины рассказы». 

В. Драгунский «Денискины рассказы». Н. Носов «Мишкина каша» 

А. Гайдар «Горячий камень». Братья Гримм. Сказки. Р. Киплинг «Откуда у кита такая 

глотка». Г.Х. Андерсен. Сказки. Сказки народов мира. Сказки народов мира. 

Э. Распе«Приключения барона Мюнхаузена». Э. Распе«Приключения барона 

Мюнхаузена». Русские народные сказки. Русские народные сказки. Стихи С.Я. Маршака. 

В. Осеева. Рассказы. Б. Заходер «Что красивее всего?», «Буква Я». Литературная 

викторина. 

Для обеспечения образовательного процесса и выполнения АООП НОО ОВЗ, рабочая 

программа может быть реализована с помощью организации электронного обучения: 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. 

 Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны https://resh.edu.ru/ 

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. 

 

 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/


 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Внеклассное 

чтение» 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 ОВЗ ЗПР (вариант 7.2); 
 

Общая характеристика детей с ЗПР 

 Программа   рассчитана на обучающихся, имеющих задержку 

психического развития. При обучении по данной программе будут учитываться 

следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких обучающихся 

имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию недостатков и опирается на субъективный 

опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

 
         Цель курса внеурочной деятельности «Внеклассное чтение» – расширить 

представление обучающихся о детской литературе, раскрыть перед детьми мир 

нравственно-эстетических ценностей, накопленных предыдущими поколениями, 

вырабатывать художественный вкус,  формировать культуру чувств, общения. 

          Приоритетной целью является формирование читательской компетентности 

младшего школьника. Читательская компетентность – это владение техникой 

чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, сформированностью 

духовной потребности в книге как средстве познания мира и самопознания.   

Основные задачи реализации содержания: овладение грамотой, основными 

речевыми формами и правилами их применения. Развитие устной и письменной 

коммуникации, способности к осмысленному чтению и письму. Овладение 

способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 



1) воспитание интереса к чтению и книге.  

 Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование 

осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности 

читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет 

успешность обучения младшего школьника по другим предметам. 

2) овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой.  

     Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами 

текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расширения знаний об 

окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в 

диалоге, строят монологические высказывания, сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, находят  

информацию в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

      3) воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе.  

      Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения 

как особого вида искусства. 

     4) формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника;  

     5) освоение учениками нравственных ценностей, содержащихся в 

художественном произведении, воспитание потребности в общении с миром 

художественной литературы как источником самопознания и самовоспитания.  

     В процессе работы с художественным произведением младший школьник 

осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий. В младшем школьном возрасте продолжается 

социально-личностное развитие ребёнка.  

     Этот возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной 

системы представлений об окружающих людях, социальных и межличностных 

отношениях, о себе, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. 

Самооценка ребёнка, оставаясь достаточно оптимистической и высокой, 

становится всё более объективной и самокритичной. 

            Курс «Внеклассное чтение» имеет большое значение в решении задач 

воспитательного характера, в том числе и антикоррупционного воспитания в 

начальной школе. Освоению младшими школьниками нравственных ценностей 

способствуют темы, изучаемые на занятиях. У учащихся формируется собственное 

мнение и позиция в отношении коррупции. Развивается способность высказывать 

свое мнение и аргументировать его 

 
Принципы построения курса внеурочной деятельности «Внеклассное чтение» 

- Создания благоприятной социальной ситуации развития и обучения 

каждого ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными особенностями, особыми образовательными 

потребностями;  

- Взаимодействия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с  

их нормально развивающимися сверстниками;  



- Приобщения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья    к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности «Внеклассное чтение» в 

3 классе: 

 

 

-развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

-формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, 

развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений детской литературы, воспитывать художественный слух; 

-формировать потребность в постоянном самостоятельном чтении книг, 

развивать интерес к литературному чтению создавать условия для формирования 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений  

-расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический, 

познавательный и чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

-обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки 

чтения и речевые умения; 

-знакомиться с различными типами текстов; 

-работать с различными типами текстов; 

-работать с различными типами текстов; 

    Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, 

учитывает возрастные возможности и социальный опыт младших школьников. 

Именно поэтому наряду с классической русской и зарубежной литературой 

отводится место произведениям устного народного творчества и современной 

детской литературе. На занятиях дети так же знакомятся с  литературой родного 

края, произведениями устного народного творчества, отражающими быт и 

традиции, богатство и своеобразие языка людей, проживающих в нашей местности. 

 
 

 Описание места курса внеурочной деятельности «Внеклассное чтение». 

Программа рассчитана на 5 лет, 168 часов. В 3 классе количество занятий 34. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут.  

  Описание ценностных ориентиров содержания курса внеурочной деятельности 

«Внеклассное чтение». 

Обучение литературному чтению строится на основе понимания того, что 

литература - это явление национальной и мировой культуры, средство сохранения 

и передачи нравственных ценностей и традиций; осознании значимости чтения для 



личного развития; формирования представлений о Родине и её людях, 

окружающем мире, культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формированию потребности в систематическом 

чтении. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

правил межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к 

гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

Ценность патриотизма – любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 



Ценность человечества – осознание ребёнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

      Личностные и метапредметные результаты усвоения курса внеурочной 

деятельности по внеклассному чтению. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 

национальной принадлежности; 

- овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения иоценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 

её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты. 

- развитие речевой культуры, речевых навыков, навыков чтения; 

-умение постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное; 

-обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения, решая разнообразные 

коммуникативные задачи, возникающие при чтении; 

-творческая деятельность и эмоционально-чувственное отношение к 

действительности, которая поможет воспринимать художественное произведение 

на основе проявления собственных творческих способностей; 

-овладение элементарными приемами анализа художественных текстов; 

-формирование понятий о добре и зле, нравственности; 

-преодоление трудностей, умение доводить начатую работу до конца; 



-умение участвовать в обсуждении различных текстов; 

-понимание роли чтения; 

-осознание значимости чтения для личного развития; 

-умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

-умение преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее завершения; 

-осуществление решения учебных задач операции  анализа, синтеза, сравнения. 

Контроль и оценка умений и навыков. 

       Контроль умений и навыков проводится в конце каждой темы. Даны вопросы и 

задания в виде тестов, ребусов, кроссвордов, а также вопросы, требующие 

использования дополнительного материала. В конце каждого курса проводится 

итоговое занятие и Литературная викторина. Подготовка и проведение презентаций 

и экскурсий учащимися. Данный материал предоставляется в папке по внеурочной 

деятельности.  

 

Содержание программы: 

 

3 класс. 

 

Внутри литературных разделов выделяются тематические подборки 

произведений о природе и детях, юмористические произведения, а также стихи и 

рассказы разных писателей. Среди произведений классиков русской и современной 

литературы учитель выбирает прозаические тексты и стихотворения для слушания, 

заучивания и драматизации. 

В результате реализации программы учащиеся  3 класса должны уметь: 

-Самостоятельно делить текста на законченные по смыслу части и выделение в них 

главного, определять с помощью учителя темы произведения и его смысла в целом. 

-Составлять план прочитанного и краткий пересказ его содержания с помощью 

учителя. 

-Словесно рисовать картины к художественным текстам. 

-Составлять рассказ о своих наблюдениях из жизни школы, своего класса. 

-Самостоятельно находить в тексте слова и выражения, которые использует автор 

для изображения действующих лиц, природы и описания событий. 

-Сопоставлять и осмысливать поступки героев, мотивы их поведения, чувств и 

мыслей действующих лиц, оценка их поступков (с помощью учителя).  

-Понимать образные выражения, используемые в книге.  

-Ориентироваться в книге: самостоятельное нахождение произведения по его 

названию в содержании, отыскивание в  книге произведений, близких по тематике, 

самостоятельное составление заданий к тексту. 

-Введение игровых ситуаций, которые помогут детям выступить в роли поэта, 

писателя, исполнителя и зрителя; 



-Коллективное обсуждение прочитанного, воспитание доброжелательного 

отношения детей к результатам творческих поисков одноклассников. 

 

К концу обучения в начальной школе, в результате освоения содержания 

программы литературного кружка «Как хорошо уметь читать…» у учащихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы  познавательной 

деятельности, готовность обучающихся к дальнейшему образованию. 

 

3 класс 

 

№п/п Темы занятий Кол-во 

часов 

Ι Вводные уроки 7ч 

1.1 Вводный урок. Обсуждение книг, прочитанных на летних 

каникулах. 

1ч 

1.2 Н. Сладков «Осень на пороге» и др. рассказы автора. 1ч 

1.3 М. Пришвин «Лисичкин хлеб» и др. рассказы автора. 1ч 

1.4 Г. Скребицкий «Счастливый жучок» и др. рассказы автора. 1ч 

1.5 Г. Граубин «Почему осенью – листопад». 1ч 

1.6 И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 1ч 

1.7 «Моя любимая книга». Чтение книг по выбору детей. 1ч 

ΙΙ Творчество русских писателей 14ч 

2.1 В. Бианки «Заяц на дереве», «Еж-спаситель». 1ч 

2.2 Г. Циферов «Паравозик», «Покраснел помидорчик» и др. 

рассказы. 

1ч 

2.3 Творчество Д. Мамина-Сибиряка. 1ч 

2.4 Творчество Д. Мамина-Сибиряка. 1ч 

2.5 П. Бажов. Знакомимся с творчеством писателя. 1ч 

2.6 П. Бажов. Знакомимся с творчеством писателя. 1ч 



2.7 Б. Житков «Храбрый утенок» и другие произведения автора. 1ч 

2.8 Н. Романова «Муравей Красная точка». 1ч 

2.9 Н. Романова «Муравей Красная точка». 1ч 

2.10 Л. Толстой «Прыжок», «Лев и собачка» и др. рассказы. 1ч 

2.11 В. Драгунский «Денискины рассказы». 1ч 

2.12 В. Драгунский «Денискины рассказы». 1ч 

2.13 Н. Носов «Мишкина каша» и др. рассказы писателя. 1ч 

2.14 А. Гайдар «Горячий камень» и др. рассказы. 1ч 

ΙΙΙ Зарубежная литература 7ч 

3.1 Братья Гримм. Сказки. 1ч 

3.2 Р. Киплинг «Откуда у кита такая глотка». 1ч 

3.3 Г.Х. Андерсен. Сказки 1ч 

3.4 Сказки народов мира 1ч 

3.5 Сказки народов мира 1ч 

3.6 Э. Распе «Приключения барона Мюнхаузена». 1ч 

3.7 Э. Распе «Приключения барона Мюнхаузена». 1ч 

IV. Сказки, рассказы, стихи  6 ч 

3.6 Русские народные сказки.  1ч 

3.7 Русские народные сказки. 1ч 

3.8 Стихи С.Я. Маршака. 1ч 

3.9 В. Осеева. Рассказы 1ч 

3.10 Б. Заходер «Что красивее всего?», «Буква Я» и др. произведения. 1ч 

3.11 Литературная викторина 1ч 

 

 

 



 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения курса внеурочной 

деятельности по внеклассному чтению. 

Для учащихся: 

1. Тематические видеоуроки 

2. Презентации 

Список литературы для педагога 

1. Ожегов С.И. Словарь русского языка. / Под ред. чл. - корр. АН СССР Н.Ю. 

Шведовой. - М.: Русский язык, 2016. 

2. Писатели нашего детства: 100 имен. Биогр. слов, ч.1.— М.: Либерия, 2016. 

3. Русские писатели. Биогр. слов. В 2-х ч. / Ред. - сост. П.А. Николаев. - М.: 

Просвещение, 2016. 

4. Русские писатели XX в. Биогр. слов. / Сост. и глав.ред. П.А. Николаев. — М.: 

Научное изд. «Большая Российская 

5. Энциклопедия», «Рандеву АМ», 2017. 

6. Светловская Н.Н. Методика внеклассного чтения. – М.: Педагогика, 2017 

7. Светловская Н.Н. Самостоятельное чтение. – М.: Педагогика, 2018 

8. Сухин И.Г. Занимательные литературные кроссворд-тесты. – Ярославль, 

«Академия развития», 2016 

9. Синицына Е. Умные слова. Из серии «Через игру – к совершенству». 

Популярное пособие для родителей, гувернеров и воспитателей. – «Лист», 

Москва, 2017 

10. Внеклассные мероприятия в начальной школе. - Под.ред. Мартыновой Я.Ю., 

Волгоград: Учитель, 2017 

11. Праздник - ожидаемое чудо! Внеклассные мероприятия (спектакли, утренники, 

юморины, викторины). – Составитель: Жиренко О.Е., Москва: «ВАКО», 2016 

12. Щуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. – М.: 2017 



13. Яценко И. Ф. Поурочные разработки по внеклассному чтению.- Москва, 

«ВАКО», 2016 

Электронные ресурсы: 

1. http://infourok.ru 

2. images.yandex.ru 

3. ped-kopilka.ru 

4. nsportal.ru›nachalnaya-shkola 

5. http://www.klassnye-chasy.ru/ 

6. images.yandex.ru 

7. https://ru.wikipedia 

8. http://5klass.net/literatura 

9. https://docs.google.com 

10. http://www.karusel-tv.ru 

 Технические средства обучения: 

1. Интерактивная доска. 

2. Мультимедийный проектор. 

Ноутбук. 

 

 

http://infourok.ru/
http://yandex.ru/images?uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-785-pd-1-wp-16x9_1600x900-lt-130
http://nsportal.ru/
http://www.klassnye-chasy.ru/
http://yandex.ru/images?uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-785-pd-1-wp-16x9_1600x900-lt-79
https://ru.wikipedia/
http://5klass.net/literatura
https://docs.google.com/
http://www.karusel-tv.ru/


 

Календарно-тематическое планирование по учебному   курсу 

 

“Внеклассное чтение”   

Класс  3 Б 

Воспитатель ГПД Ганева И. С. 

 

 

урока 

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма урока Планируемые результаты 

обучения 

Виды и 

формы 

контроля план факт  

 

1   Вводный урок. Обсуждение 

книг, прочитанных на летних 

каникулах. 

1 Игра, беседа Расширять словарный запас 

детей, 

воспитывать интерес к учебе, к 

чтению. 

Подведение 

итогов 

2 

 

 

  Н. Сладков «Осень на пороге» 

и др. рассказы автора. 

1 Беседа Продолжить знакомство детей с 

творчеством писателя, 

воспитывать интерес к чтению. 

Подведение 

итогов 

3   М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

и др. рассказы автора. 

1 Чтение, 

презентация 

Продолжить знакомство детей с 

творчеством писателя, 

воспитывать интерес к чтению. 

Рисунки 

4   Г. Скребицкий «Счастливый 

жучок» и др. рассказы автора. 

1 Игра, беседа Чтение рассказов Г. Сладкова, 

расширение и обогащение 

словарного запаса детей. 

Подведение 

итогов 

5   Г. Граубин «Почему осенью – 

листопад». 

1 Чтение, 

презентация 

 

Познакомит детей с творчеством 

и биографией Г. Граубина, 

развивать любовь к чтению. 

Подведение 

итогов 

6   И. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

1 Чтение, 

презентация, игра  

Познакомит детей с творчеством 

писателя. 

Рисунки 



7   «Моя любимая книга». Чтение 

книг по выбору детей. 

1 Беседа, игра Развивать читательский интерес, 

умение рассказать о 

прочитанном. 

Рисунки 

8   В. Бианки «Заяц на дереве», 

«Еж-спаситель». 

1 Беседа презентация Продолжить знакомство детей с 

творчеством В.Бианки 

Рисунки 

9   Г. Циферов «Паровозик», 

«Покраснел помидорчик» и др. 

рассказы 

1 Беседа, игра Знакомство с творчеством и 

биографией Г. Циферова, 

развивать навыки чтения, 

формировать читательский 

интерес. 

Подведение 

итогов 

10   Творчество Д. Мамина-

Сибиряка. 

1 Чтение, беседа 

 

Обогащение читательского 

опыта, развитие стремления 

детей к самостоятельному 

чтению книг, воспитание 

усидчивости, 

самостоятельности. 

Познакомить с творчество и 

биографией Д. Мамина-

Сибиряка. 

Подведение 

итогов 

занятия 

11   Творчество Д. Мамина-

Сибиряка. 

1 Чтение, беседа, 

игра 

 

Обогащение читательского 

опыта, развитие стремления 

детей к самостоятельному 

чтению книг, воспитание 

усидчивости, 

самостоятельности. 

Познакомить с творчество и 

биографией Д. Мамина-

Сибиряка. 

Рисунки 

12   П. Бажов. Знакомимся с 

творчеством писателя. 

1 беседа, игра, 

презентация. 

Познакомить с биографией и  

творчеством писателя. Развитие 

Подведение 

итогов 



 интереса к книгам и чтению. занятия 

13   П. Бажов. Знакомимся с 

творчеством писателя. 

1 беседа, игра Познакомить с биографией и  

творчеством писателя. Развитие 

интереса к книгам и чтению. 

Подведение 

итогов 

занятия 

14   Б. Житков «Храбрый утенок» 

и другие произведения автора. 

1 беседа, игра Чтение рассказов Б. Житкова, 

знакомство с биографией и 

творчеством писателя. 

Подведение 

итогов 

занятия 

15   Н. Романова «Муравей 

Красная точка». 

1 Беседа 

 

Знакомство с рассказом Н. 

Романовой «Муравей Красная 

точка», развитие читательского 

интереса. 

Подведение 

итогов 

занятия 

16   Н. Романова «Муравей 

Красная точка». 

1 Беседа, чтение Знакомство с рассказом Н. 

Романовой «Муравей Красная 

точка», развитие читательского 

интереса 

Рисунки по 

теме 

17   Л. Толстой «Прыжок», «Лев и 

собачка» и др. рассказы. 

1 Беседа, чтение,  Знакомство с биографией и 

творчеством Л.Н. Толстого. 

Подведение 

итогов 

18   В. Драгунский «Денискины 

рассказы». 

1 Беседа, чтение Знакомство с творчеством В. 

Драгунского, особенностями его 

творчества, литературными 

персонажами. 

Подведение 

итогов 

19   В. Драгунский «Денискины 

рассказы». 

1 Чтение, 

презентация 

Знакомство с творчеством В. 

Драгунского, особенностями его 

творчества, литературными 

персонажами. 

Подведение 

итогов 

20   Н. Носов «Мишкина каша» и 

др. рассказы писателя. 

1 Чтение, 

презентация 

 

Знакомство с творчеством Н. 

Носова. 

Подведение 

итогов 

21   А. Гайдар «Горячий камень» и 1 Беседа, игра Знакомство детей с творчеством 

и биографией писателя. 

Подведение 

итогов 



др. рассказы. 

22   Братья Гримм. Сказки. 1 Беседа, игра Знакомство с творчеством 

писателей, чтение сказок. 

Подведение 

итогов 

23   Р. Киплинг «Откуда у кита 

такая глотка». 

1 Беседа, игра Знакомство детей с творчеством 

и биографией писателя. 

Рисунки 

24   Г.Х. Андерсен. Сказки 1 Чтение, беседа Продолжить знакомство детей 

со сказками Г.Х. Андерсена. 

Подведение 

итогов 

занятия 

25   Сказки народов мира 1 Беседа, чтение Познакомить детей с 

творчеством разных народов 

мира. 

Рисунки 

26   Сказки народов мира 1 Беседа Познакомить детей с 

творчеством разных народов 

мира. 

Подведение 

итогов 

занятия 

27   Э. Распе «Приключения 

барона Мюнхаузена». 

1 Беседа, игра Знакомство с биографией и 

творчеством Э. Распе. 

Подведение 

итогов 

занятия 

28   Э. Распе «Приключения 

барона Мюнхаузена». 

1 Беседа, игра Знакомство с биографией и 

творчеством Э. Распе. 

Рисунки 

29   Русские народные сказки. 1 Беседа, игра Познакомить детей с русскими 

народными сказками. 

Подведение 

итогов 

занятия 

30   Русские народные сказки. 1 Беседа, чтение Познакомить детей с русскими 

народными сказками. 

Рисунки 

31   Стихи С.Я. Маршака. 1 Беседа. 

Презентация 

Вспомнить известные с детства 

стихи писателя, продолжить 

знакомство с его творчеством. 

Подведение 

итогов 

занятия 



32   В. Осеева. Рассказы 1 Беседа, 

презентация 

Знакомство с биографией и 

творчеством автора, 

совершенствование навыков 

чтения. 

Рисунки 

33   Б. Заходер «Что красивее 

всего?», «Буква Я» и др. 

произведения. 

1 Чтение,презентация Знакомство с биографией и 

творчеством автора, 

совершенствование навыков 

чтения. 

Подведение 

итогов 

занятия 

34   Литературная викторина  Игра, викторина Игра – викторина «Литературная 

викторина» 

 

Подведение 

итогов 

занятия 



 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования (КТП) рабочей программы) 

учебного предмета (курса) 
 

 

Предмет __________________  

Класс  ___________________  

Учитель __________________  

20__ /20__ учебный год 

 

№ урока 

Даты 

поосн. 

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 ____________________________ 

 

 


