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П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я  З А П И С К А  

 

Общая характеристика курса 
Курс литературного чтения в 3  классе продолжает курс литературного  чтения 2  класса и 

направлен на реализацию современных целей литературного образования: приобщение ребенка к 

литературе как искусству слова, развитие навыка чтения как общеучебного; формирование 

позитивного отношение к литературе и развитие познавательных интересов. Содержание учебника 3 

класса в большей степени направлено на формирование квалифицированного читателя, осмысление 

нравственных ценностей, развитие эстетических взглядов и вкусов, расширение и обогащение 

эмоционального мира ребенка. В 3 классе предполагается, что учащиеся овладеют определенным 

кругом теоретико-литературных понятий посредством чтения и анализа высокохудожественных 

произведений литературы. Эти знания и являются той основой, на которой формируется любовь к 

искусству, любовь к литературе.  

Изучение теории литературы помогает ориентироваться в художественной ткани 

произведения, в творчестве писателя, воспитывает серьёзное отношение к духовным ценностям 

народа.  

Логика изучения литературы в 3 классе по данному учебнику выстроена следующим образом: 

чтение и анализ произведений древнерусской литературы (поучения, наставления Владимира 

Мономаха; из Библии) – произведения устного народного творчества (волшебные сказки) – 

произведения авторской литературы (сказки, созданные на основе произведений устного народного 

творчества) – авторское литературное произведение (рассказ, стихотворение, басня).  

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета. 

Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию жизненно 

важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, справедливость, 

красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной 

форме. 

Специфика литературного чтения заключается в том, что в центре внимания на уроке 

оказывается художественное произведение как эстетическая ценность и воспринимающий это 

произведение маленький читатель. 

Художественное произведение знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями 

своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

Маленький читатель воспринимает изобразительно-выразительные средства языка в 

соответствии с их функцией в художественном произведении; воссоздаёт картины жизни, природы, 

созданные автором; целостно воспринимает образы как один из элементов художественного 

произведения, понимает авторскую позицию, моделирует собственное поведение по законам этики, 

выражает своё отношение к изображаемому. Благодаря чтению и осмыслению подлинно 

художественных классических произведений происходит преображение личности учащегося, фор-

мируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие 

его души, ума и сердца. 

 

Содержание учебника отвечает задачам  духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на основе базовых национальных ценностей 
 

В содержание учебника заложен большой воспитывающий и развивающий потенциал, 

позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 
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Отбор и построение содержания учебного материала учебника осуществлены с ориентацией на 

формирование базовых национальных ценностей: 

• патриотизм (благородное отношение к своему Отечеству, любовь к России, к своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации; развитие у ребенка 

интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, ее прошлого и 

настоящего, ее природы и общественной жизни, ее духовного и культурного величия): 

например, «Наставления детям князя Владимира Мономаха» (3 класс, часть 1, с. 5). 

Представленные задания из учебника 3 класса дают широкие возможности для воспитания 

младших школьников. Учащиеся анализируют прочитанные наставления, обсуждают их смысл, 

определяют кодекс поведения людей в древнерусском государстве.  

• Семья (учебник содержит вопросы и задания, обеспечивающие координацию воспитательных 

усилий школы и семьи, включение родителей в учебно-воспитательный процесс в рамках 

данного предмета, уважение к  родителям, заботу о старших и младших).  

• Жизнь человека (ценности человеческой жизни 

• Труд и творчество (уважение к труду и людям труда, творчество и созидание, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата, цели).  

• Искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие 

• Природа (эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание); 

Основной методической задачей уроков этого  раздела является формирование доброго 

отношения ко всему живому на земле: природе и животным. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом НОЧУ «Подснежник» рабочая программа составлена из 

расчета 34 недели по 4 часа в неделю, 136 часов в год.   
 

Содержание курса. 

 
Содержание учебника способствует решению ключевых задач современного образования, а 

именно: 

1. Обеспечивает достижение требований ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Отвечает задачам духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

3. Учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 

4. Реализует принцип научности с учётом ступени обучения. 
 

Темы, входящие в разделы программы Содержание Характеристика видов деятельности учащихся 

Вводный урок  
Книга как источник необходимых 
знаний. Элементы книги: 
содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, иллю-
страции 

Вводный урок по курсу 
«Литературное чтение». 
Знакомство с системой условных 
обозначений. Содержание 
учебника. Обращение авторов 
учебника 

Ориентироваться в учебнике по лите-
ратурному чтению. 
Объяснять условные обозначения. 
Находить нужную главу в содержании 
учебника. Предполагать на основе на-
звания разделов, какие произведения 
будут в них представлены. Знать автора и 
название книги 

Книги — мои друзья  

Книга как особый вид искусства. Кни-
га как источник необходимых знаний. 
Первые книги на Руси и начало книго-
печатания (общее представление). 
Книга учебная, художественная, 
справочная. Элементы книги: 

1. Вводный урок раздела. 
Основные понятия раздела: 
книжная мудрость, печатная 
книга. Наставления детям 
Владимира Мономаха. 

2. Б. Горбачевский. Первопечатник 

Предполагать на основе названия раз-
дела, какие произведения будут в нём 
представлены. Определять конкретный 
смысл понятий: книжная мудрость, 
печатная книга. Обсуждать с друзьями 
наставления Владимира Мономаха, 
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содержание или оглавление, 
титульный лист, аннотация, ил-
люстрации. Виды информации в 
книге: научная, художественная (с 
опорой на внешние показатели книги, 
её справочноиллюстративный 
материал). Типы книг (изданий): 
книга-произведение, книга- сборник, 
собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания (спра-
вочники, словари, энциклопедии). 
Выбор книг на основе 
рекомендованного списка, 
картотеки, открытого доступа к 
детским книгам в библиотеке. 
Алфавитный каталог. 
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. 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. 
Осознание смысла произ-
ведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру 
произведений) 

Иван Фёдоров. 

3. Первая «Азбука» Ивана 
Фёдорова. Наставления Библии. 

4. Проект. Мы идём в музей книги 

поучительные наставления и изречения 
из Библии. Составлять свою книгу на-
ставлений. На основе текста Б. Горба-
чевского описывать первую печатную 
книгу; находить необходимые слова в 
тексте; на основе опорных слов состав-
лять своё высказывание. 
Работать в паре, выслушивая мнения друг 
друга. Отбирать необходимую 
информацию из других книг для под-
готовки своего сообщения 

Жизнь дана на добрые дела 

Понимание заглавия произведения, 
его адекватное соотношение с 
содержанием. Определение 
особенностей художественного 
текста: своеобразие выразительных 
средств языка (с помощью учителя). 
Понимание нравственного 
содержания прочитанного, осознание 
мотивации поведения героев, анализ 
поступков героев с точки зрения норм 
морали. Характеристика героя 
произведения. Портрет, характер 
героя, выраженные через поступки и 
речь. Деление текста на части, 
определение главной мысли каждой 
части и всего текста, озаглавливание 

1.Вводный урок по содержанию 
раздела. Основные понятия 
раздела: поступок, честность, 
верность слову.Работа с выставкой 
книг. 
2.Пословицы разных народов о 
человеке 
и его делах. 

3.В. И. Даль. Пословицы и 

поговорки русского народа. 

4.Н. Носов. Огурцы. Смысл 

поступка. 

5.Н. Носов. Огурцы. 

Характеристика героя. 

6.Создание рассказа по 

Предполагать на основе названия раз-
дела, какие произведения будут в нём 
представлены. Определять конкретный 
смысл нравственных понятий: поступок, 
честность, верность слову.Объяснять, 
что такое верность слову, честность; 
рассуждать о том, правильно ли 
поступили герои рассказа; объяснять, в 
чём была их ошибка, как исправить эту 
ошибку. Знать пословицы и поговорки из 
сборника. Объяснять смысл пословиц. 
Читать тексты вслух и про себя. 
Составлять рассказ по аналогии. 
Объяснять название текста, заглавие. 
Составлять план текста, делить текст на 
части, подробно пересказывать текст на 
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каждой части и всего текста, 
составление плана. Самостоятельное 
построение плана собственного 
высказывания. Отбор и 
использование выразительных 
средств языка. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных 
норм чтения. Чтение предложений с 
интонационным выделением знаков 
препинания. Осознание смысла 
произведения при чтении про себя 
(доступных по объёму и жанру 
произведений) 

аналогии на тему «Что такое 

добро». 

7.М. Зощенко. Не надо врать. 

Смысл поступка. 

8.М. Зощенко. Не надо врать. 

Пересказ. 

9.Л. Каминский. Сочинение. 

Анализ рассказа. 

10.Составление отзыва на 

книгу. Обсуждение отзыва в 

группе. 

11.М. Зощенко. Через 

тридцать лет. Поступок героя. 

12.Мы идём в библиотеку. 

Рассказы о детях. 

13.Самостоятельное чтение. 

Н. Носов. Трудная задача. 

14.Семейное чтение. Притчи. 

15.Наш театр. В. Драгунский. 

Где это видано, где это 

слыхано... 

16.Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Контрольная работа 

основе плана. Писать отзыв на 
прочитанную книгу. Определять тему и 
название выставки книг. Группировать 
книги по темам. Представлять выбранную 
книгу. Распределять роли; договариваться 
друг с другом. Инсценировать 
произведение. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения. 

Волшебная сказка 

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 отно-

шений. Понимание 

нравственного содержания 

прочитанного, осознание 

мотивации поведения героев, 

анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. 

Характеристика героя 

произведения. Портрет, 

характер героя, выраженные 

через поступки и речь. Сказки 

(о животных, бытовые, 

волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). 

Интерпретация текста 

литературного произведения в 

творческой деятельности уча-

щихся: чтение по ролям, 

1.Вводный урок раздела. 

Основные понятия раздела: 

народные сказки, присказка, 

сказочные предметы. 

2.Русская сказка. Иван-

царевич и серый волк. 

Особенности волшебной 

сказки. 

3.Русская сказка. Иван- 

царевич и серый волк. 

Характеристика героя. 

4.В. Васнецов. Иван- царевич 

на Сером Волке. Рассказ по 

картине. 

5.Русская сказка. Летучий 

корабль. Особенности 

волшебной сказки. 

6.Русская сказка. Летучий 

корабль. Характеристика 

героев сказки. 

7.Мы идём в библиотеку. 

Сборники сказок. 

Тематический каталог. 

8.Самостоятельное чтение. 

Русская сказка. Морозко. 

Характеристика героев 

сказки. 

9.Русская сказка. Морозко. 

Пересказ. 

Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения будут 

в нём представлены. Определять 

конкретный смысл понятий: 

народные сказки, присказка, 

сказочные предметы. Читать 

вслух и про себя. Определять 

отличительные особенности 

волшебной сказки. Определять, из 

каких элементов сюжета состоит 

волшебная сказка. 

Характеризовать героев сказки. 

Определять, какие предметы 

являются сказочными. 

Рассматривать картину, 

определять героев, составлять 

рассказ по картине. Определять 

тему и название выставки книг. 

Группировать книги по темам. 

Представлять книгу. Находить 

нужную книгу по тематическому 

каталогу. Составлять план текста, 

делить текст на части, подробно 

пересказывать текст на основе 

плана. Характеризовать героев 

сказки. Обсуждать в паре, группе, 

кто из героев сказки нравится и 

почему. Распределять роли; 

договариваться друг с другом. 
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инсценирование. Подробный 

пересказ текста. Постепенный 

переход от слогового к 

плавному осмысленному 

правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для 

читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с 

интонационным выделением 

знаков препинания. Осознание 

смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений) 

Семейное чтение. Русская 

сказка. Белая уточка. Смысл 

сказки. 

10.Русская сказка. Белая 

уточка. Пересказ. 

Наш театр. Русская сказка. 

По щучьему велению. 

Инсценирование. 

11.По щучьему велению. 

Подготовка реквизита, 

костюмов. Инсценирование 

сказки. 

12.Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

Контрольная работа 

 
 

Инсценировать произведение. 

Участвовать в работе группы. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

 

  Люби всё живое!  

Общее представление о разных 

видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном 

— и их сравнение. 

Определение целей создания 

этих видов текста. 

Самостоятельное определение 

темы, главной мысли, 

структуры; деление текста на 

смысловые части, их 

озаглавли- вание. Умение 

работать с разными видами 

информации. Участие в 

коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать 

выступления 

товарищей, дополнять ответы 

по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение 

справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

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 

1.Вводный урок раздела. 

Основные понятия раздела: 

художественный и 

познавательный рассказы, 

автор-рассказчик, 

периодические издания. 

2.Сравнение художественной 

и научно-познавательной 

литературы. 

3.К. Паустовский. Барсучий 

нос. Особенности 

художественного 

текста. 
4.К. Паустовский. Барсучий 

нос. Пересказ. Барсук (текст 

из энциклопедии). 

5.В. Берестов. Кошкин кот. 

Особенности юмори-

стического произведения. 

Выразительное чтение. 

6.Б. Заходер. Вредный кот. 

Смысл названия 

стихотворения. 

7.В. Бианки. Приключения 

Муравьишки. Правда и 

вымысел в сказке В. Бианки. 

8.Создание текста по 

аналогии. Как муравьишке 

бабочка помогала добраться 

домой. 

9.О. Полонский. Муравьиное 

Предполагать на основе названия 

Раздела, какие произведения будут 

в нём представлены. Определять 

конкретный смысл понятий: 

художественный и 

познавательный рассказы, автор- 

рассказчик, периодические 

издания. Сравнивать научно-

познавательный и художественный 

тексты; определять отличительные 

особенности. Составлять план 

текста, делить текст на части, 

подробно пересказывать текст на 

основе плана. Характеризовать 

героев сказки, рассказа. Выявлять 

особенности героя художествен-

ного рассказа. 

Выявлять особенности 

юмористического произведения. 

Выразительно читать 

стихотворения. Определять смысл 

названия произведения. 

Определять правду и вымысел в 

произведениях В. Бианки 

Составлять самостоятельно текст 

по аналогии. Кратко пересказывать 

на-учно-популярный текст. 

Задавать самостоятельно вопросы 

к тексту, оценивать вопросы. 

Определять тему и название 

выставки книг. Группиро 
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каждой части и всего текста, 

составление плана в виде 

назывных предложений из 

текста, в виде вопросов, в виде 

самостоятельно сформули-

рованного высказывания. 

Самостоятельный выборочный 

пересказ по заданному фраг-

менту. Интерпретация текста 

литературного произведения в 

творческой деятельности 

учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация. 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для 

читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонацион-

ных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным 

выделением знаков 

препинания. Понимание 

смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью 

интонирования. 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 

 

 

царство. Особенности 

научно-познавательного 

текста. Краткий пересказ. 

10.Тим Собакин. Песни 

бегемотов. Постановка во-

просов к тексту стихотво-

рения  

11.Мы идём в библиотеку. 

Сборники произведений о 

природе. 

12.Периодическая печать. 

Журналы для детей. Выставка 

детских журналов. 

13.Самостоятельное чтение. 

Д. Мамин-Сибиряк. Серая 

Шейка. Герой 

художественного текста. Его 

особенности. 

14.Д. Мамин-Сибиряк. Серая 

Шейка. Пересказ. 

15.Семейное чтение. 

Н. Носов. Карасик.Смысл 
поступка героев. 
16.Н. Носов. Карасик. 

Характеристика героев 

произведения 

17.Наш театр 

М. Горький. Воробьишко. 
Подготовка реквизита, 
костюмов, театральных 
билетов 

18.Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу 

Маленькие и большие 

секреты страны Литературии.  

19.Отзыв на книгу о природе 

Контрольная работа 

 

вать книги по темам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Знать 

детскую периодическую печать. 

Ориентироваться в содержании 

журнала. Находить нужную 

информацию в журнале. 

Обсуждать в паре, в группе 

поступки героев, определять свою 

позицию по отношению к героям 

произведения. Участвовать в 

работе группы; договариваться 

друг с другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Картины русской природы  
Нахождение в тексте, определение 
значения в художественной речи (с 
помощью учителя) средств 
выразительности. Ориентировка в 
литературных понятиях: 
художественное произведение, 
художественный образ, искусство 
слова, автор (рассказчик), сюжет, 
тема. Прозаическая и 
стихотворная речь: узнавание, 

1.Вводный урок. Основные 
понятия: наблюдение, пейзаж, 
средства художественной 
выразительности. 

2.И. Шишкин. Зимой в лесу. 
Устное сочинение по картине. 
3.Н. Некрасов. Славная осень. 
Средства художественной 
выразительности: сравнение. 

Предполагать на основе названия 
раздела, какие произведения будут в нём 
представлены. Определять конкретный 
смысл понятий: наблюдение, пейзаж, 
средства художественной 
выразительности (сравнения, 
эпитеты).Рассматривать картину; 
описывать объекты картины; рас-
сказывать о картине. Читать вслух и про 
себя. Находить слова, которые помогают 



8 
 

различение, выделение 
особенностей стихотворного 
произведения (ритм, рифма). Отбор 
и использование выразительных 
средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнения) с учётом 
особенностей монологического 
высказывания. Постепенный 
переход от слогового к плавному 
осмысленному правильному 
чтению целыми словами вслух 
(скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения), 
постепенное увеличение скорости 
чтения. Установка на нормальный 
для читающего темп чтения, 
позволяющий ему осознать текст. 
Соблюдение орфоэпических и 
интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с 
интонационным выделением 
знаков препинания. Осознание 
смысла произведения при чтении 
про себя (доступных по объёму и 
жанру произведений). 
Определение вида чтения (изуча- 

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

4.М. Пришвин. Осинкам 
холодно. Приём 
олицетворения как средство 
создания образа. 
5.Ф. Тютчев. Листья. Контраст 
как средство создания 
образа. 
6.А. Фет. Осень. Настроение 
стихотворения. 
7.И. Бунин. Первый снег. В. 
Поленов. Ранний снег. 
Сравнение произведений 
литературы и живописи. 
8.Мы идём в библиотеку. 
Сборники произведений о 
природе. 
9.Самостоятельное чтение. К. 
Бальмонт. Снежинка. 
Средства художественной 
выразительности для 
создания образа снежинки. 
10.Семейное чтение. 
11.К. Паустовский. В саду уже 
поселилась осень... Краски 
осени. 
12.Картины природы в 
произведениях живописи. И. 
Остроухов. Парк. А. Саврасов. 
Зима. 
13.Маленькие и большие 
секреты страны Литературии. 
Обобщение по разделу 

представить изображённую автором 
картину. Определять сравнения, 
олицетворения, подбирать свои 
сравнения, олицетворения. Наблюдать 
картины в художественном тексте; 
находить слова, которые помогают 
увидеть эти картины. Наблюдать за 
развитием настроения в художественном 
тексте. Объяснять используемые в тексте 
выражения. Сравнивать произведения 
литературы и живописи. Определять тему 
и название выставки книг. Группировать 
книги по темам. Представлять книгу. 
Находить нужную книгу по тематическому 
каталогу. Проверять себя и 
самостоятельно оценивать свои 
достижения 

Великие русские писатели  

Жанровое разнообразие 
произведений. 
Художественные 
особенности сказок: лексика, 
построение (композиция). 
Литературная (авторская) 
сказка. Рассказ, сти-
хотворение, басня — общее 
представление о жанре, 
особенностях построения и 
выразительных средствах. 
Освоение разных видов 
пересказа художественного 
текста: подробный, 
выборочный и краткий (пере-
дача основных мыслей). 
Устное сочинение как 
продолжение прочитанного 

1.Вводный урок. Основные понятия 
раздела: сказка в стихах, басня, 
иллюстрация. 

2.Великие русские писатели. 
В. Берестов. 
3.А. С. Пушкин. Краткий 
пересказ. 
4.А. С. Пушкин. Зимнее утро. 
Картины зимней природы. 
Настроение стихотворе-ния. 
5.И. Грабарь. Зимнее утро. 
6.Сравнение произведений 
литературы и живописи. 
7.А. С. Пушкин. Зимний вечер. 
Картины зимней природы. 
Настроение стихотво-рения. 
Сравнение картин зимнего утра и 
зимнего вечера. 
8.Ю. Клевер. Закат солнца зимой. 
Зимний пейзаж с избушкой. 

Предполагать на основе названия раз-
дела, какие произведения будут в нём 
представлены. Определять конкретный 
смысл понятий: литературная сказка, 
сказка в стихах, мотивы народной 
сказки, особенности построения сказки. 
Читать вслух и про себя. Находить слова, 
необходимые для подготовки краткого 
пересказа. Кратко пересказывать текст. 
Находить слова, которые помогают 
представить изображённую автором 
картину. Создавать сочинение по картине. 
Сравнивать произведения литературы 

и живописи. Знать сказки А. С. 

Пушкина. Сравнивать народную 

сказку и литературную сказку. 

Определять отличительные 
особенности литературной сказки. 
Наблюдать, как построена сказка. 
Характеризовать героев 
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произведения, отдельных его 
сюжетных линий, короткий 
рассказ по рисункам либо на 
заданную тему. Соблюдение 
орфо- эпических и 
интонационных норм чтения. 
Чтение предложений с 
интонационным выделением 
знаков препинания. Осозна-
ние смысла произведения 
при чтении про себя 
(доступных по объёму и 
жанру произведений 

Сравнение произведения 
литературы и произведения 
живописи. 
9.А. С. Пушкин. Опрятней модного 
паркета... 
10.П. Брейгель. Зимний пейзаж. 
Сравнение произведения 
литературы и произведения 
живописи. 
11.В. Суриков. Взятие снежного 
городка. 12.Устное сочинение по 
картине. 
13.А. С. Пушкин. Сказка о царе 
Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне 
Салтановиче и о прекрасной 
царевне Лебеди. Сравнение с 
народной сказкой 

14.А. С. Пушкин. Сказка о 
царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтано виче и 
о прекрасной царевне 
Лебеди. Нравственный смысл 
литературной сказки 

15.А. С. Пушкин. Сказка о 
царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и 
о прекрас-ной царевне 
Лебеди. Особенности 
сюжета. Структура сказочного 
текста 

16.А. С. Пушкин. Сказка о 
царе Салтане, о сыне его 
славном и могучем богатыре 
князе Гвидоне Салтановиче и 
о прекрасной царевне 
Лебеди. Характеристика 
героев произведения 

17.А. С. Пушкин. Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди. 

Особенности языка 

литературной сказки. 

18.А. С. Пушкин. Сказка о 

царе Салтане, о сыне его 

славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди. 

Приём звукописи для 

создания образа моря, 

комара, шмеля, мухи 

19.Урок работы с книгой. 

произведения. Определять 
нравственный смысл текста. 
Составлять план сказки. Находить 
слова, которые помогают 
услышать звуки моря, полёта 
комара, мухи, шмеля. Обсуждать в 
паре, когда используется приём 
звукописи. Соотносить иллю-
страции и художественный текст. 
Озаглавливать иллюстрации. Назы-
вать басни И. А. Крылова. 
Рассказывать об особенностях 
структуры басни И. А. Крылова. 
Объяснять смысл басен И. А. 
Крылова. Анализировать поступки 
героев произведения; соотносить 
поступки героев с реальными 
жизненными ситуациями; делать 
свой нравственный выбор. Делать 
вывод на основе анализа 
поступков героев, как нужно 
поступить в той или иной 
ситуации. Инсценировать басни; 
распределять роли. Пересказывать 
кратко научно-познавательную 
статью. Объяснять смысл названия 
рассказа. Определять тему и 
название выставки. 
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Сказки А. С. Пушкина 

20.И. Я. Билибин — 

иллюстратор сказок 

А. С. Пушкина. 

21.И. А. Крылов. Басни. 

Викторина по басням 

22.И. А. Крылова. 

23.И. А. Крылов. Слон и 

Моська. Особенности 

структуры басни. 

24.И. А. Крылов. Чиж и 

Голубь. Особенности 

структуры басни. 

25.Великие русские писатели. 

Л. Н. Толстой. Краткий 

пересказ статьи. 

26.Л. Н. Толстой. Лев и 

собачка. Быль. Особенности 

сюжета. 

27.Л. Н. Толстой. Лебеди. 

Составление плана. 

28.Л. Н. Толстой. Акула. 

Смысл названия. Составление 

плана. 

29.Мы идём в библиотеку. 

Книги великих русских 

писателей. 

30.А. С. Пушкин, Л. Н. 

Толстой, И. А. Крылов. 

31.Самостоятельное чтение. 

Л. Н. Толстой. Волга и 

Вазуза. Особенности жанра. 

32.Л. Н. Толстой. Как гуси 

Рим спасли. Особенности 

жанра. 

33.Наш театр. 

И. А. Крылов. Квартет. 

Инсценирование. 

34.Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

35.Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Что такое согласие? 

Контрольная работа 

Литературная сказка  

Жанровое разнообразие 

произведений. Сказки (о 

животных, бытовые, 

волшебные). Художественные 

особенности сказок: лексика, 

построение (композиция). 

Литературная (авторская) 

сказка. Интерпретация текста 

1.Вводный урок раздела. 

Основные понятия раздела: 

сказки литературные и 

народные, предисловие, 

полный и краткий перессаз. 

2.В. Даль. Девочка 

Снегурочка. Сравнение с 

народной сказкой. 
3.В. Даль. Девочка Снегурочка. 

Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения будут 

в нём представлены. Определять 

конкретный смысл понятий: 

сказки литературные и народные, 

предисловие, полный и краткий 

пересказ. Читать вслух и про себя. 

Сравнивать народную и 
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литературного произведения в 

творческой деятельности 

учащихся. Самостоятельное 

построение плана собственного 

высказывания. Отбор и 

использованиевыразительных 

средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения) с учётом 

особенностей монологического 

высказывания. Устное 

сочинение как продолжение 

прочитанного произведения, 

отдельных его сюжетных 

линий. Деление текста на 

части, определение главной 

мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста, 

составление плана. 

Постепенный переход от 

слогового к плавному 

осмысленному правильному 

чтению целыми словами вслух 

(скорость чтения в 

соответствии с 

индивидуальным темпом 

чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для 

читающего темп чтения, 

позволяющий ему осознать 

текст. Соблюдение 

орфоэпических и 

интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с 

интонационным выделением 

знаков препинания. Осознание 

смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений) 

 

Особенности литературной сказки. 
4.В. Одоевский. Мороз Иванович. 
Сравнение с народной сказкой 
«Мо- розко». 
5.В. Одоевский. Мороз Иванович. 
Сравнение героев. 
6.Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про 
Воробья Воробеича, Ерша 
Ершовича и весёлого трубочиста 
Яшу. 
7.Д. Мамин-Сибиряк. Сказка про 
Воробья Воро-беича, Ерша 
Ершовича и весёлого трубочиста 
Яшу. Герои произведения. 
8.Переводная литература для 
детей. Выставка книг. 
9.Переводная литература для 
детей. Б. Заходер. Винни Пух 
(предисловие). Особенности пере-
водной литературы. 

10. Р. Киплинг. Маугли. 
Особенности переводной 
литературы 
11.Р. Киплинг. Маугли. Герои 

произведения. 

12.Дж. Родари. Волшебный 

барабан. Особенности 

переводной литературы. 

13.Дж. Родари. Волшебный 

барабан. Сочинение 

возможного конца сказки. 

14.Мы идём в библиотеку. 

Литературные сказки. 

15.Самостоятельное чтение. 

Тим Собакин. Лунная сказка. 

16.Семейное чтение. 

Ю. Коваль. Сказка о 

серебряном соколе. 

17.Наш театр. С. Михалков. 

Упрямый козлёнок. 

Инсценирование. 

18.Маленькие и большие 

секреты страны Литературии. 

Обобщение по разделу. 

19. Контрольная работа 

литературную сказки. Определять 

отличительные особенности 

литературной сказки. 

Опреде¬лять, как построена 

сказка. Характе¬ризовать героев 

произведения. Срав¬нивать героев 

произведения на основе поступков. 

Определять нравственный смысл 

текста. Составлять план сказки. 

Рассуждать о том, что для героев 

важнее: свои собственные 

интересы и желания или интересы 

и желания других. Объяснять, что 

значит поступать по совести, жить 

по совести, с чистой совестью. 

Называть изученные произведения 

переводной литературы. Выявлять 

особенности переводной 

литературы. Сочинять возможный 

конец сказки. Определять тему и 

название выставки книг. 

Группировать книги по темам. 

Представлять книгу. Находить 

нужную книгу по тематическому 

каталогу. Участвовать в работе 

группы, договариваться друг с 

другом. Распределять роли. 

Инсценировать произведение. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

Картины родной природы  

Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей 

стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Общее 

представление о 

композиционных особенностях 

построения разных видов 

рассказывания: повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, 

портрет, интерьер), 

1. Вводный урок раздела. 

Основные понятия раздела: 

творчество, стихотворение у 

рассказу настроение. 

2. Б. Заходер. Что такое 

стихи. Особенности 

поэтического жанра. 

Соколов-Микитов. Март в 

лесу. Лирическая зарисовка. 

Устное сочинение на тему 

«Мелодии весеннего леса» 

Предполагать на основе названия 

раздела, какие произведения будут 

в нём представлены. Определять 

конкретный смысл понятий: 

творчество, стихотворение у 

рассказ, настроение. Читать вслух 

и про себя. Называть особенности 

поэтического творчества. 

Выявлять особенности текста-

описания. Находить слова и 

словосочетания, которые 
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рассуждения (монолог героя, 

диалог героев). Нахождение в 

тексте, определение значения в 

художественной речи (с 

помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор. 

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. Осознание 

смысла произведения при 

чтении про себя (доступных по 

объёму и жанру произведений 

Майков. Весна 

Волков. В конце зимы. Е. 

Пурвит. Последний снег. 

Приём контраста в 

изображении зимы и весны. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы 

Есенин. Сыплет черёмуха... 

В. Борисов- Мусатов. Весна. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

7. С. Есенин. С добрым 

утром! Выразительное чтение 

стихотворения. 

8. Ф. Тютчев. Весенняя 

гроза. Приём звукописи как 

средство создания образа. 

9. А. Васнецов. После 

дождя. И. Шишкин. Дождь в 

дубовом лесу. 

Сравнение произведений 

искусства. 

10. О. Высотская. Одуванчик. 

3. Алек-сандрова. Одуванчик. 

Сравнение образов. 

11. М. Пришвин. Золотой луг. 

Сравнение поэтического и 

прозаического текстов. 

12. А. Толстой. Колокольчики 

мои, цветики степные... 

Авторское отношение к 

изображаемому. 

13. Саша Чёрный. Летом. А. 

Рылов. Зелёный шум. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

14. Ф. Тютчев. В небе тают 

облака... А. Саврасов. 

Сосновый бор на берегу реки. 

Сравнение произведений 

живописи и литературы. 

15. Мы идём в библиотеку. 

Сборники произведений о 

природе. 

16. Самостоятельное чтение. 

Г. Юдин. Поэты. 

17. Я. Аким. Как я написал 

первое стихотворение. 

Очерковая литература. 

18. Обобщающий урок по 

теме 

позволяют услышать звуки. 

Находить средства 

художественной выразительности 

в художественном тексте. 

Находить слова, которые 

помогают увидеть образы. 

Сравнивать произведения 

литературы и живописи. 

Сравнивать произведения 

литературы на одну и ту же тему. 

Выявлять авторское отношение к 

изображаемому и передавать 

настроение при чтении. 

Определять тему и название 

выставки книг. Группировать 

книги по подтемам. Представлять 

книгу. Находить нужную книгу по 

тематическому каталогу. Выбирать 

произведение для заучивания 

наизусть и выразительного чтения 
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Планируемые результаты освоения программы 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К окончанию 3 класса будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к уроку литературного 

чтения и к 

процессу чтения; ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

• мотивация обращения к художественному произведению как источнику эстетического 

наслаждения; мотивация обращения к справочной и энциклопедической литературе как источнику 

получения информации; 

• первоначальные представления о нравственных понятиях (поступок, честность, верность 

слову), отражённых в литературных произведениях; 

• умение отвечать на вопрос: «Что значит поступать по совести, жить по совести?»; 

• умение самостоятельно понимать мотивы поступков героев произведения; соотносить их с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор; 

• способность к самооценке своей работы на основе самостоятельно выбранных критериев или 

образца. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать роль книги в мировой культуре; рассматривать книгу как нравственную ценность; 

• осознавать, что такое тщеславие, гнев, самообладание; 

• осознавать нравственный смысл понятий: поступок, подвиг. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов, рассматриваемую на 

уроке; 

• составлять возможный план действий совместно с учителем; 

• работать в соответствии с заявленным планом; 

• корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; 

• вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе но внутреннем плане; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

процессу чтения; ориентация на содержательные моменты школьной действительности; 

 

Познавательные УУД  

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в учебной и 

справочной литературе; 

- устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать текст, создавать 

собственное высказывание по аналогии; 

- находить необходимые слова в тексте; используя опорные слова, составлять своё 

высказывание; 

- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному произведению; на его 

основе самостоятельно представлять героев, событие. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- использовать разные виды чтения: изучающее, просмотровое, ознакомительное — и 

выбирать разные виды чтения в соответствии с поставленными задачами; 

- работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 
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Коммуникативные УУД  

Учащиеся научатся: 

- составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- строить понятные для партнёра (собеседника) высказывания; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленным заданием; 

- готовить самостоятельно проекты; 

- создавать письменное высказывание с обоснованием своих действий. 

-  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Виды речевой и читательской деятельности  

Учащиеся научатся: 

-           осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения; понимать цель чтения; 

-           использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 

- устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать 

героев одного произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

- сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 

- сравнивать произведения художественной и научно познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 

- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 

Круг детского чтения 

Учащиеся научатся: 

- составлять рассказ о книге на основе аннотации и содержания; 

- самостоятельно составлять аннотацию; 

- самостоятельно заполнять каталожную карточку; 

- пользоваться алфавитным и систематическим каталогами для поиска книги, другой 

необходимой информации. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно организовывать выставку по заданным параметрам; 

- рассказывать о книге; составлять на неё отзыв. 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

- сравнивать научно-познавательный и художественный тексты; определять их отличительные 

особенности; 

-  использовать простейшие приёмы анализа различных видов текста; самостоятельно 

определять главную мысль произведения на основе выбранной пословицы; 
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- устанавливать причинно-следственные связи; задавать самостоятельно вопросы по 

прочитанному или прослушанному произведению; 

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части; пересказывать текст на основе 

плана подробно, кратко; самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать 

героев одного произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть выставку 

книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными параметрами. 

- Учащиеся получат возможность научиться: 

- составлять рассказы на тему; представлять свои рассказы в группе; оценивать в 

соответствии с представленными образцами; 

- сравнивать произведения разных жанров; группировать их по заданным признакам, 

определять отличительные особенности; 

- сравнивать произведения художественной и научно познавательной литературы; находить 

необходимую информацию в научно-познавательном тексте для подготовки сообщения; 

- сравнивать произведения живописи и литературы; готовить рассказ о картине на основе 

выделения объектов картины. 
 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и тематического 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, 
выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых 
программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные работы - 
небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные 
работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить 
как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде 
тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки 
подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для проверки понимания 
текста учитель задает после чтения вопросы. 

Учитывая особенности уровня сформированности навыка чтения четвероклассников, учитель 
ставит конкретные задачи контролирующей деятельности: проверка сформированности умения 
читать целыми словами и словосочетаниями; осознание общего смысла и содержания прочитанного 
текста при темпе чтения вслух не менее 90 слов в минуту (на конец года); умение использовать 
паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности 
героев. 

К концу второго полугодия в 4 классе задания по работе с детской книгой входят в текущую и 

итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений. 

Рекомендуемыми общими критериями оценивания результативности обучения чтению 

являются следующие: 
- индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и способов чтения 

(слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное слитное); 
- индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного; 
- индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков препинания, 

интонационная передача в соответствии с характером текста эмоционального тона, логических 
ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости); 

- индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и следовать ей; 

- ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг; 
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- интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, расширение 

круга чтения. 

Рекомендуемыми способами оценивания результативности обучения чтению являются: 
- замер скорости чтения (желательно в скрытой для детей форме); 
- ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и 

жанровой принадлежности литературных произведений; 

- выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью инто-

национных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмо-

циональной окраски голоса); 

- выполнение заданий на составление плана, пересказа, собственного высказывания; 

- выполнение заданий по ориентировке в книгах; 
- наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой 

деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации, воображаемой 
экранизации и т. п.); 

- наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и групповой 
работы; 

- наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 
- анализ читательского дневника; 
- анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций; 
- анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в хре-

стоматии). Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и те-
матического оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

КОРРЕЦИОННАЯ РАБОТА: 

Важнейшей основой планирования и осуществления коррекционной работы с детьми с трудностями 

в обучении является учет общих (модально-специфических) особенностей данной категории 

учащихся и индивидуальных особенностей каждого конкретного ребенка.  

У детей с трудностями в обучении, обусловленными задержкой психического развития, педагоги и 

психологи отмечают в первую очередь недостаточную готовность к школе (интеллектуальную, 

эмоциональную и социальную). Поэтому целью коррекционной работы с детьми этой группы 

является прежде всего развитие общих способностей к учению. На основе анализа общих 

особенностей детей данной типологической группы данная цель конкретизируется в следующих 

основных направлениях коррекционной работы. 

• Формирование содержательной учебной мотивации, последовательное замещение 

первоначального внешнего интереса к школе, формальных мотивов учения, отличающих 

большинство детей с трудностями в обучении на начальном этапе их обучения, интересами 

познавательными. 

• Формирование учебной деятельности детей и коррекция недостатков в ее основных 

структурных звеньях: информационно-ориентационном, оперативно-исполнительском, 

контрольно-оценочном. 

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (познавательной 

активности, самостоятельности, произвольности), преодоление интеллектуальной пассивности, 

безынициативности, изначально характеризующих большинство детей с трудностями в обучении. 

• Развитие до необходимого уровня психических (психофизиологических) функций, 

обеспечивающих учебную деятельность: фонематического слуха, артикуляционного аппарата, 

зрительного восприятия, зрительного анализа и синтеза, пространственной ориентации, 

координации в системе "глаз — рука", мелких мышц руки, памяти и др. Недостатки названных 

функций встречаются у детей как изолированно, так и в комплексе, что делает еще более 

выраженными различия в их стартовых возможностях. 
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• Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых разносторонних представлений о 

предметах и явлениях окружающей действительности, которые дадут возможность ребенку 

воспринимать учебный материал осознанно. 

• Развитие речи до уровня, позволяющего детям включиться в учебный процесс, общаться в 

соответствии с его логикой и сознательно воспринимать учебный материал. 

 

Тематический план 

 Содержание программного материала Количество часов 

1 Вводный урок 2 ч. 

2 « Книги— мои друзья.» 4 ч. 

3 « Жизнь дана на добрые дела» 16 ч. 

4 « Волшебная сказка» 14 ч. 

5 « Люби всё живое» 20 ч. 

6 « Картины русской природы». 12 ч. 

7. « Великие русские писатели» 31 ч. 

8. «Литературная сказка» 21 ч. 

9. « Картины родной природы» 16ч. 

 ИТОГО 

 

136 часов 

 

График контрольных работ. 

 Количество 

часов 

Дата  

 

1 четверть 

 

34 часа 

15.09 Мониторинг техники чтения и работы с 

текстом №1 (входной контроль) 

27.10 Мониторинг техники чтения и работы с 

текстом №2 (за 1 четверть) 

2 четверть 30 часов 21.12 Мониторинг техники чтения и работы с 

текстом №3 (за 2 четверть) 

3 четверть 40 часов 15.03 Мониторинг техники чтения и работы с 

текстом (за 3 четверть) 

4 четверть 32 часа 04.05 Метапредметная комплексная работа. 

19.05 Мониторинг техники чтения и работы с 

текстом (за год). 

ИТОГО 136 часов   
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                                                        МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1.Л. Ф. Климанова, Л. А. Виноградская, В. Г. Горецкий. Литературное чтение: Учебник. 3 класс. В 2 

ч. 

2. Литературное чтение. Аудиоприложение к учебнику 3 класс. М. К. Антошин 

3. Литературное чтение: Творческая тетрадь: 3 класс  Т. Ю. Коти. 

4. Литературное чтение: Волшебная сила слов: Рабочая тетрадь по развитию речи: 3 класс/ Л. Ф. 

Климанова, Т. Ю. Коти. 

5. Литературное чтение: Методические рекомендации: 3 класс/ М. В. Бойкина. 

 
 

Специфическое оборудование: 

1) портреты писателей и поэтов;  

2) наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

программе; 

3) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок; 

4) интерактивная доска; 

5) наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

6) настольные развивающие игры; 

7) аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

8) слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности). 

 

 

Электронно-программное обеспечение (по возможности): 

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только 

для учителя начальной школы, для учащихся – на уровне ознакомления); 

4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы учителя с использованием 

диалога с классом при обучении и ИКТ на компакт-дисках; 

5) цифровые зоны: коммуникационная (веб-камера на рабочем месте учителя, доступ через 

скайп), 

6) алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование в учебных 

средах на сайте Единой коллекции ЦОР: http://school-collection.edu.ru/). 
 


