
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя 

Советского Союза Панчикова Василия Ивановича с.Богдановка муниципального 

района Нефтегорский Самарской области 

ПРОВЕРЕНО 

ИО заместителя директора по УВР 

_______________Морозова И.В. 

«_31_» ____августа _2022_ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ СОШ с.Богдановка  

______________ Е.М.Илясова  

«__31__» __августа _ 20_22__ г. 

Приказ № 125-од 
 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Предмет (курс)  Литературное чтение 

Класс  3  
Количество часов по учебному плану _136_ в год, __4_ в неделю 

Составлена в соответствии с Примерной рабочей программой по 

литературному чтению (одобрена решением  федерального  учебно-

методического  объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 

27.09.2021г);  
 

 

Учебники: 

Автор: Л.Ф. Климанова, М. В. Бойкина 

Наименование:  Литературное чтение 3 класс 

Издательство/год издания Москва «Просвещение», 2019год 

 

 

 

 

Составитель: 

Якимова Юлия Ивановна 

учитель начальных классов  

ГБОУ СОШ с.Богдановка 

РАССМОТРЕНА  

на заседании МО учителей 

естественно-научного цикла  

Протокол №__1__ от 

____31.08.2022______ 

Руководитель МО  

_______________ И.В. Морозова  

 

 

 
 



Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития – это программа, для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию. 

 
Данная образовательная программа разработана на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 

Ф3; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 . №1598 с дополнениями и изменениями);. 
3. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования (АООП НОО для детей с ЗПР) ГБОУ СОШ с. Богдановка; 

4. Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций / Л.Ф. Климанова, М. В. Бойкина. – 2-е изд., допол. – М, : Просвещение, 2019. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 79 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273 установлено: «…содержание образования и условия 

организации обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) определяются образовательной программой». В связи с этим разработана 

программа для детей с ОВЗ, обучающихся в форме очного обучения в ГБОУ СОШ 

с.Богдановка. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования является 

одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития – это учебно- 

методическая документация, определяющая рекомендуемые федеральным государственным 

образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования, 

адаптированная для обучающихся с задержкой психического развития, направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в 

соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью. 

 

Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и тематическим 

диапазоном литературных произведений, соответствием учебного материала и способов его 

систематизации ведущей задаче обучения - формированию базовых читательских 

компетенций и личностных качеств. Программа отражает содержание обучения предмету с 

учетом особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР. 

Цели рабочей программы: овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением в системе образования младших школьников. 
Задачи рабочей программы: 

- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 



- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

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

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 
- воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

- формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 
художественной литературы; 

- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважение 

к культуре народов многонациональной России и других стран. 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и 

понимать образный язык художественного произведения, выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

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

творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

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

природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

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

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

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

умения; 
- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху- 

дожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 
 

Программа ориентирована на формирование и развитие у обучающихся c ЗПР речевых 
навыков, главным из которых является навык чтения. 

 
Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом, предмет «Литературное чтение» 
изучается в 3 классе в объеме 4 часа в неделю (136 ч. в год) 

 

В процессе реализации образовательной программы решаются коррекционно- 

развивающие задачи: 

 

• коррекция    внимания    (произвольное,    непроизвольное,    устойчивое, переключение 

внимания, увеличение объёма внимания) путём выполнения упражнений, заданий 

• коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая   функция, планирующая 

функция, анализирующая функция, орфоэпически правильное произношение, 

пополнение и обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и 

монологическая речь) 

• коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной) путём выполнения 

упражнений 



• коррекция и развитие зрительного восприятия 

• развитие слухового восприятия 

• коррекция и развитие тактильного восприятия 

• коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование ручной умелости, 
развитие ритмичности, плавности, соразмеренности движений) 

• коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа и синтеза, 

выявления главной мысли, установление логических и причинно-следственных связей, 

планирующая функция мышления) 

• коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально- волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения выражать свои чувства) 

 

Программа учитывает особенности детей с ЗПР: 

 

- Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; ребенку 
очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

- Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной двигательной и 

речевой активностью. 

- Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Ребенку 

может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности,     знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

- Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 
(неречевой), чем вербальный. 

- Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, связанными 

с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение ее лексико- 

грамматической стороны. 

- У детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии всех форм мышления; оно 

обнаруживается в первую очередь во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. 

 

Методы и формы реализации программы обучения детей с ЗПР: 

 

- обучение на интересе, на успехе, на доверии; 

- адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия учебного 

материала; 

- одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления 
в процессе восприятия материала; 

- использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий); 

- формулирование определений по установленному образцу, применение 

алгоритмов; 
- взаимообучение, диалогические методики; 

- комментированные упражнения; 

- оптимальность темпа с позиции полного усвоения. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 

1. Совершенствование сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 
- развитие навыков каллиграфии; 



- развитие артикуляционной моторики. 
- оптико-пространственной ориентации, 

- зрительно-моторной координации и др. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 
- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 
3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков   группировки и классификации   (на базе   овладения основными родовыми 

понятиями); 
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 
связи между предметами, явлениями и событиями). 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы (релаксационные 
упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и т.д.). 

- Развитие речи, овладение техникой речи. 

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

- Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 
 

УМК «Школа России», Учебники: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

Литературное чтение. 3 кл. в 2-х частях. Москва. : «Просвещение». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Предметная линия учебников «Литературное чтение» для 4 класса общеобразовательных 

учреждений разрабатывались с учетом требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) и направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов при изучении предмета «Литературное чтение» в 

начальной школе. 

Литературное чтение - один из основных предметов в обучении младших школьников. 

Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес 

к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовно-

нравственному и эстетическому воспитанию. Успешность изучения курса литературного 

чтения обеспечивает результативность по другим предметам начальной школы. 

Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным 

чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для 

расширения своих знаний об окружающем мире.



В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: 

формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в 

соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской 

деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном 

чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. 

Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного 

произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, 

волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить 

образность словесного исскуства. 

Планируемые результаты. 

                             Личностные результаты: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно – 

познавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

• учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

• способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, установка на здоровый 

образ жизни; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им.           

Метапредметные результаты: 

1. Познавательные УУД 

·         находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, фиксировать 

полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

·         анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя(учебника), выявлять 

основную мысль произведения, обсуждать её в парной и групповой работе; 

·         находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать авторские 

сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах; 

·         сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ, волшебную 

сказку и фантастическое произведение; 

·         находить в них сходства и различия; 

·         сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, кинофильмом, 

диафильмом или мультфильмом; 

·         находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать название 

выставке книг; 

·         сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

·         создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—10 

предложений; 



·         понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов, рассказов и 

стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и 

др.) для русской и мировой литературы; 

·         проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, небольших 

стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий; 

·         предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных установок и 

ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его мотивы и замысел 

автора; 

·         определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, жития, 

сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения), осознавать смысл 

изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение автора к 

описываемым событиям и героям 

произведения. 

2.             Регулятивные УУД 

·         формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини – группе или паре; 

·         читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений, выразительно, 

выборочно и пр.); 

·         осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный группой 

сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, альтернативный) или 

некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана работы; 

·         принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

·         выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения темы 

урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их выполнение; 

·         оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и выбранными 

формами оценивания; 

·         определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно; 

·         фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов); 

·         фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради или в 

пособии «Портфель достижений». 

3. Коммуникативные УУД 

·         высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение, проявлять 

активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

·         формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне хотелось бы 

сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, привести пример...» и пр.; 

·         пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на эмоциональную 

сферу слушателей; 

·         участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе неожиданные и 

оригинальные, по прочитанному произведению; 

·         создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

·         способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками диалога 

(полилога); 

·         демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

·         предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

·         определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов героев, фразы 

и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к описываемым событиям; 

·         использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных высказываниях и 

рассуждениях; 

·         отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по прочитанному 

произведению; 

·         определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять 

функции в группе (паре)при выполнении заданий, при чтении по ролям, при подготовке 

инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

·         определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); 



·         оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

·         оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных норм, 

принятых в обществе; 

·         искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

·         обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены схожие 

конфликтные ситуации; находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале 

способы разрешения конфликтных 

ситуаций; 

·         находить все источники информации, отбирать из них нужный материал, перерабатывать, 

систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

·         самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к взрослым 

только в случае серьёзных затруднений; 

·         использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы; 

·         озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план 

выступления. 

  

Предметные результаты. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 

·         понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 

Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской культуры; 

·         читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в предложении и 

предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

·         выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы, 

особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается с 

сатирическими нотками и пр.); 

·         пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и осмысливания; 

осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные и эстетические ценности (добра, 

мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения литературы, 

замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно подобранное автором слово 

способно создавать яркий образ; 

·         участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому тексту; 

находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственный взгляд 

на проблему; 

·         делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно план пересказа, 

продумывать связки для соединения частей; 

·         находить в произведениях средства художественной выразительности; 

·         готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитными тематическим каталогом в городской библиотеке. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

·         участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения; 

·         домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторыми штрихами, 

создавать словесный портрет на основе авторского замысла; 

·         находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); 

·         готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях и выставках; 

пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке; пользоваться 

предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Творческая деятельность 

Обучающийся научится: 

·         пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий; 



·         составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

·         составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

·         подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мысли известных 

писателей, учёных поданной теме, делать подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, 

переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на Руси» и др.); участвовать в 

литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, посвящённых великим 

русским поэтам; участвовать в читательских конференциях; 

·         писать отзыв на прочитанную книгу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·         составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

·         подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказывания мудрецов, 

известных писателей, артистов, ученых по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни; 

·         участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях. 

  

Литературоведческая пропедевтика 

Обучающийся научится: 

·         сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака; 

·         отличать прозаический текст от поэтического; 

·         распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·         сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор; 

средства художественной выразительности – сравнение, олицетворение, метафора); 

·         определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

·         создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности. 

  

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по литературному чтению 

 

При оценивании устных и письменных работ учащихся учитель должен ссылаться на основные 

положения писем Министерства образования РФ «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе» (от 19.11.1998 № 1561/14-15). 

Особенностями системы   оценивания результатов деятельности   обучающихся с ЗПР 

являются: 
- учет индивидуального темпа работы; 
- психо-физические особенности; 

- пошаговые инструкции; 

- учёт индивидуальной помощи (обучающая, сопровождающая, направляющая). 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования); 
- оценка динамики образовательных достижений учащихся. 

Главными объектами контроля и оценки являются: 

 

В начальных классах устанавливаются следующие формы контроля за развитием учащихся в 

предметной области «Литературное чтение»: 
а)устный опрос; 

б) самостоятельные диагностические работы, формирующие самоконтроль и самооценку учащихся; 

в) самостоятельные проверочные работы, демонстрирующие умения учащихся применять 



усвоенные по определённой теме знания на практике; 

г) тестовые задания; 

д) проверочные работы (тестовые, практические, графические ...); 

е) административные контрольные работы, проверяющие усвоение учащимися совокупности тем, 

разделов программы, курса обучения за определённый период времени (четверть, год); ж) итоговые 

комплексные работы. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающимися с ЗПР по 

литературному чтению. 

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова надо 

учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера 

скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после этого проводить 

замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в 

котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 
 

 

 

Содержание учебного предмета 

«Литературное   чтение».   Требования   к   результатам   изучения   учебного   предмета 

«Литературное чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных действий 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников с ЗПР, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 

опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение» — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение 

идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку при писании. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 
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2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в 5 70-80 сл. без ошибок, 
 мин.  бегло с соблюдением 
   орфоэпических норм, 
   делать паузы, логические 
   ударения. 

4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 2 6 и более ошибок, менее 
 50 сл.  55 сл. 



прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему 

с использованием разных типов речи (повествование, описание). 

Составление и запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с 

помощью вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке и 

серии картинок. 
Виды речевой и читательской деятельности 

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, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос 

по услышанному учебному, научно-познавательному и 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 предложений с интонационным 
выделением знаков препинания. 

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

и жанру произведений). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

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 деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 
разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно ¬ изобразительных материалов. 



Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. 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, её справочно- 

иллюстративный материал). 

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. Нахождение в тексте слов и выражений, 

характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 

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

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имен 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). 

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. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. 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 и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому 

произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Использование 

норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. 

Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их многозначности), 

пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание 

небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) 

ответа на вопрос. Построение плана собственного высказывания. Отбор и использование 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей 

монологического высказывания. 
 

I. Тематическое планирование 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Самое великое чудо на свете 2 

2 Устное народное творчество 14 

3 Поэтическая тетрадь 1 11 

4 Великие русские писатели 26 

5 Поэтическая тетрадь 2 6 



6 Литературные сказки 9 

7 Были-небылицы 10 

8 Поэтическая тетрадь 1 6 

9 Люби живое 16 

10 Поэтическая тетрадь 2 8 

11 Собирай по ягодке - наберешь кузовок 12 

12 По страницам детских журналов 8 

13 Зарубежная литература 8 
 Итого: 136 часа 



         Тематическое планирование по литературному чтению (3класс) 

 

№ раздел Темы занятий Содержание занятий и основные виды деятельности обучающихся с ОВЗ на 

уроке 

1 Самое 

великое чудо 

на свете (2ч) 

 

1.Рукописные книги 

Древней Руси. 

Проверка домашнего задания - чтение по ролям. 

Словарная работа - летопись, летописец, пергамент, монастырь, монах, келья. Чтение 

статьи учителем. Беседа по прочитанному. Слайд-презентация Летописи. Работа в 

парах: - украшение буквы вензелями или другая работа подобного типа. Подведение 
итогов. 

 

 

2.Первопечатник Иван 
Федоров 

Проверка домашнего задания. Работа по иллюстративному материалу учебника - 

беседа. Рассказ учителя об Иване Фёдорове. Чтение сокращенного варианта статьи 

учебника учителем. Словарная работа – печатный двор, делание, печатня, царская 

палата, холстина, киноварь, зело, напраслина, ладно напечатал, бояре, иноземные. 

Беседа по прочитанному. Выборочное чтение. Самостоятельная работа в парах: выбор 

и написание ответов на карточках (как звали первопечатника? Как звали царя? 
За что царю понравилась книга (картинки, отсутствие ошибок, хорошая бумага). 

Подведение итогов. 

2 Устное 

народное 

творчество 

(14ч) 

1. Русские народные песни Вводная беседа «Устное народное творчество». Актуализация знаний о жанрах 

устного народного творчества (материал предыдущих лет обучения). колыбельных 

песнях, загадках, потешках, небылицах, сказках, пословицах. Прослушивание 

аудиозаписей народных песен. Работа с учебником: чтение песен учителем, 

самостоятельное, затем выразительное прочтение обучающимися. Работа по выбору 
учителя. Подведение итогов. 

 

2. Докучные сказки. 

Сочинение докучных 

сказок 

Работа с учебником: чтение докучных сказок учителем. Беседа: обсуждение и вывод 

о характеристиках докучной сказки. Актуализация детских знаний докучных сказок 

(жили-были три бычка…, жил-был царь, у царя был двор, на дворе был кол… и т.п.). 

Творческая работа: сочинение докучных сказок. Подведение итогов. 

3.Произведения 

прикладного искусства: 

гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и 

богородская игрушка 

Слайд – презентация о народных промыслах. Демонстрация предметов с разными 

вариантами росписи. Работа с учебником: чтение статей. Беседа по прочитанному. 

Словарная работа – гжель, хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР). Ответы на вопросы на карточках 
(бланках): в каком народном промысле используются белая и синяя краска? Как 

называются глиняные игрушки, расписанные яркими красками? Как называются 



 

   деревянные не раскрашенные игрушки? Как называется красочная деревянная посуда? 

Знакомство учащихся с национальным творчеством других народов России (по выбору 

учителя). Национальная дидактическая игра (по выбору учителя). Подведение итогов. 

4-5. Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и братец 

Иванушка» 

Вводная беседа: сказки. Актуализация знаний о сказках, пройденных в первом и 

втором классах. Признаки сказки: зачин, волшебные предметы и свойства, наделение 

животных человеческими умениями (разговаривают), повторы, концовка. Игра 

«Узнай сказку». Чтение сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» учителем 

(1,2 части). Словарная работа - колодец, жар донимает, копытце полно водицы, мочи 

нет, стожок, хоромы, распознал, оборотилась. Работа с иллюстрацией учебника. 

Самостоятельное чтение. Чтение по ролям. Самостоятельная работа: (подготовка к 

ВПР) - вставить в текст пропущенные слова: «Жили-были старик да…., у них была 
дочка….. да сынок……; Идут они по дальнему пути, по……полю; Стоит козье 
копытце полно….». Подведение итогов. 

6-8. Русская народная 

сказка «Иван-царевич и 

Серый Волк» 

Чтение сказки учителем . Словарная работа – караул, похитник, сон задолит, чудится, 

встрепенулась ,обглоданные, устал до смерточки, пригорюнился. Беседа по 

прочитанному. Самостоятельное чтение. Работа с иллюстрацией учебника. Выделение 

смысловых частей в прочитанном отрывке и обобщение их в пункты 
плана. Выборочное чтение. Краткий пересказ прочитанного. Подведение итогов. 

9-11. Русская народная 
сказка «Сивка-Бурка» 

Чтение сказки учителем (1 часть – до того, как Иванушка захотел увидеть Елену 

Прекрасную, 2 часть до того, как Иванушка поцеловал Елену Прекрасную, 3 часть до 

конца). Словарная работа – добрая уродилась, стерегите, сеновал, иззяб весь, худая 

одежонка, за пазуху, службу сослужить, вещий каурка, вволю, зола, лукошко, гонец, 

клич кликать, молодецкий посвист, гаркнул, перстень, заветный. Беседа по 

прочитанному. Самостоятельное чтение. Выделение смысловых частей в прочитанном 

отрывке и обобщение их в пункты плана. Выборочное чтение. Краткий 
пересказ прочитанного. Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР). 

12. Обобщающий урок по 

разделу «Устное народное 

творчество» 

Самостоятельная работа: по всему пройденному материалу. Узнавание произведения, 
жанра. Задания по выбору учителя. 

13. Проект «Сочиняем 
волшебную сказку». 

Выполняем проект. Выбираем тему проекта с.58. Составляем план. 



 

  14. Проверим себя Выполнение раздела «Проверим себя» из учебника (выборочно). 

3 Поэтическая 

тетрадь1(11ч) 

1. Как научиться читать 

стихи 

2. Ф.Тютчев «Весенняя 

гроза» 

3. Ф.Тютчев « Листья.» 

Сочинение-миниатюра «О 

чем расскажут 
осенние листья» 

4. А.Фет «Мама! Глянь-ка 

из окошка…», 

5. А.Фет «Зреет рожь над 

жаркой нивой…» 

6. И.Никитин « Полно, 

степь моя, спать 

беспробудно…» 
7. И.Никитин «Встреча 
зимы» 
8. И.Суриков «Детство» 

9. И.Суриков «Зима». 

Сравнение как средство 

создания картины 
природы в лирическом 
стихотворении». 

10. Путешествие в 

Литературную  страну 

(обобщающий урок по 

разделу « Поэтическая 

тетрадь 1») 
11. Оценка достижений. 
Проверочная работа 

Прогнозировать содержание раздела. Беседа об известных поэтах . Актуализация 

знаний ранее изученных стихотворений. Устное словесное рисование признаков 

поздней осени и начала зимы. Чтение статьи учебника учителем. Беседа по 

прочитанному. Воспринимать на слух художественное произведение; читать 

выразительно стихи русских поэтов, воспроизводить их наизусть. Определять средства 

художественной выразительности в лирическом тексте. Наслаждаться поэзией, 

понимать и любить её. Определять самостоятельно интонацию, которая больше всего 

соответствует содержанию произведения. Определять по тексту, как отражаются 

переживания автора в его стихах. Размышлять, всегда ли совпадают они с 

собственными, личными переживаниями и отношениями к жизни, природе, людям. 

Самостоятельно оценивать своё чтение. Читать выразительно стихотворение, 

передавая настроение автора. Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Использовать приёмы интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). Определять средства художественной выразительности в лирическом 

тексте. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. Тест. 

 



 

4 Великие 1.А.Пушкин. Подготовка Актуализация знаний, полученных в предыдущие годы обучения. Чтение статьи 
 русские сообщения « Что учебника об А.С. Пушкине (учитель, обучающиеся). Слайд-презентация о творчестве 
 писатели(26ч) интересного я узнал о А.С. Пушкина. Задания по выбору учителя. 
  жизни А.С. Пушкина» Чтение текста сказки по частям (6 частей) учителем и обучающимися. Словарная 
  2. А.Пушкин «Лирические работа по ходу чтения. Беседа по прочитанному. Нахождение в тексте ответов на 
  стихотворения» вопросы учителя (выборочное чтение). Работа с иллюстрациями И. Билибина. 
  3.А.Пушкин «Зимнее утро» Самостоятельная работа на карточках, бланках (подготовка к ВПР): имена героев, 
  4.А.Пушкин«Зимний замена слов синонимами, характеристики героев, вставка пропущенных слов в текст, 
  вечер» перечень чудес волшебного острова и т.д. Выборочный устный пересказ текста по 
  5-9. А.Пушкин «Сказка о плану. Заучивание наизусть отрывков (4-8-12 строк). Работа с заданиями учебника. 
  царе Салтане» Инсценировки отдельных частей текста (или чтение по ролям). Выразительное 
  10. Рисунки И.Билибина к чтение. 
  сказке.Соотнесение  

  рисунковс  

  художественным текстом.  

  11.И.Крылов. Подготовка Актуализация знаний, полученных в предыдущие годы обучения  (басня). Чтение 
  сообщения о И.А.Крылове статьи учебника об И.А. Крылове (учитель, обучающиеся). Угадывание известных 
  на основе статьи учебника, детям басен. Работа с баснями «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», «Ворона и 
  книг о Крылове. лисица» (чтение учителем, обучающимися). Словарная работа. Беседы нравственно- 
  12.И.Крылов «Мартышка и этического характера. Подбор пословиц, отражающих смысл басен. Выразительное 
  очки» чтение (передача интонаций лисицы). Самостоятельная работа на карточках, бланках 
  13.И.Крылов «Зеркало и (подготовка к ВПР): подбор заголовков к отрывкам изученных басен, пословиц (из 
  обезьяна» перечня представленных), отнесение определений к персонажам: Льстивая, 
  14.И.Крылов «Ворона и невежественная, доверчивая. Ответы на вопрос (Что делала мартышка с очками? Кто 
  лисица» смотрелся в зеркало? Что держала в клюве ворона? Что лисица просила сделать 
   Ворону и т.п.). 
  15.М.Лермонтов. Статья Чтение статьи учебника о М.Ю. Лермонтове (учитель, обучающиеся). Слайд- 
  В.Воскобойникова. презентация   о   творчестве   М.Ю.   Лермонтова.   Чтение   стихотворений «Горные 
  Подготовка сообщения на вершины», «На севере диком стоит одиноко…» учителем. Словарная работа: тьма, 
  основе статьи долина, мгла, риза, утёс. Рассматривание иллюстраций учебника (И. Шишкин). 
  16.М.Лермонтов «Утес», Чтение про себя с последующим хоровым, а затем выразительным чтением. Чтение 
  «Осень» стихотворений «Утес», «Осень» учителем и учащимися. Словарная работа по ходу 
   чтения: великан, лазурь, бор, поникши, мрачную, отважный, полуденный, тускл, 
   поневоле. Беседа по прочитанному. Работа с иллюстрацией А. Куинджи. Заучивание 



 

   наизусть стихотворения «Утес». Работа с заданиями учебника. Выразительное 

чтение. 

17. Детство Л.Толстого (из 

воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения 
18. Л.Толстой «Акула» 

19. Л.Толстой «Прыжок» 

20-21.Л.Толстой «Лев и 

собачка» 

23-24. Л.Толстой «Какая 

бывает  роса на траве», 

«Куда девается вола из 

моря?» Сравнение текстов. 

Выставка книг Л. Н. Толстого. Актуализация знаний о писателе. Ига «Узнай героя 

произведения». Чтение текста учителем. Словарная работа: запинка, выдумка, 

посредствам, братство, идеал, льнущих, муравейное братство, свод, благо. Беседа по 

содержанию. Актуализация опыта детей. Чтение текста по частям. Ответы на вопросы 

учебника. Характеристика героя (старшего брата Николая). 

Первичное чтение текста учителем до слов «Акула плыла прямо на мальчиков...». 

Прогнозирование продолжения истории учащимися. Чтение текста до конца 

учащимися вслух. Словарная работа: артиллерист, палуба, фитиль, ропот, палуба, 

находчивость. Беседа по содержанию текста. Характеристика героев. Работа с 

иллюстрациями учебника: нахождение отрывков текста. Чтение по частям. 

Выборочный пересказ по плану учебника. 

Актуализация содержания рассказа Л. Н. Толстого «Акула». Знакомство с рассказом 
«Прыжок»: чтение текста учителем. Словарная работа: мачта, перекладина, аршин, 
раззадорился,   палуба,   каюта,   задор,   безрассудство.   Беседа   по   содержанию. 
Характеристика героев. Чтение текста учащимися по частям. 

 

25. Оценка достижений 

26.Литературный праздник 

(обобщающий урок по 

разделу «Великие русские 
писатели») 

Актуализация знаний (задания по выбору учителя). 

5 Поэтическая 

тетрадь 2 

1. Н.А. Некрасов «Славная 

осень!» 

2. Н.А. Некрасов «Не ветер 

бушует над бором» 

3. Н.А. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы» 

Чтение учителем стихотворения «Не ветер бушует над бором.». Ответы на вопросы 

по тексту. Словарная работа: воевода, бушует, бор, дозор, владенье, косматая, палица, 

удалая, гнёт, обоз, казна, скудеет, стихия. Анализ выразительных средств 

стихотворного текста (олицетворение, сравнение, метафоры). Актуализация знаний по 

теме стихотворения. Устное словесное рисование зимних картин с  передачей 
своих чувств, впечатлений. Работа с учебником (ответы на вопросы). Выразительное 

чтение стихотворения по частям. Выборочное чтение: найти и прочитать в тексте 



 

   характеристики Мороза. 

4. К. Д. Бальмонт «Золотое 

слово» Проверка техники 
чтения 

Чтение стихотворения. Словарная работа .Проверка техники чтения. 

5. И.А. Бунин Стихи. 

6.Обобщение по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2». 

Проверочная работа 

Чтение стихотворения учителем «Густой зелёный ельник у дороги…». Ответы на 

вопросы по тексту. Словарная работа: остинок, размеренный, гон. Выразительное 

чтение учащимися. Анализ выразительных средств стихотворного текста. Беседа по 

содержанию: Что означает фраза «О, как легко он уходил долиной! Как бешено, в 

избытке свежих сил, 

В стремительности радостно-звериной, Он красоту от смерти уносил!» 

Самостоятельная работа: восстановление текста по рифмам (выбор и постановка 
слов). 

6 Литературные 

сказки 

1.Д.И.Мамин-Сибиряк 
«Аленушкины сказки» 

2-3. Д.И. Мамин – Сибиряк 

«Сказка про храброго 
зайца …» 

Определять тему, главную мысль. Понимать основное содержание услышанного. 

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на них. 

4-5.В.М. Гаршин «Лягушка 
– путешественница» 

Рассказ учителя о жизни и творчестве В.М. Гаршина. Чтение текста сказки 

«Лягушка-путешественница» по частям учителем и обучающимися. Словарная работа: 

коряга, лакированная, нежиться, захватило дух, паяц, изо всей мочи, присутствие духа, 

заря, скирда, цепов, молотили рожь, сделается дурно, вверх тормашками, сгоряча. 

Беседа по прочитанному. Работа с поговоркой «Хвастовство само себя наказывает». 

Чтение по ролям. Характеристика героев. Выборочный пересказ. Работа с учебником 

(задания по выбору учителя). 

6-8.В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович» 

Чтение текста сказки по частям (6 частей) учителем и обучающимися. Словарная 
работа по ходу чтения: исстари, хлебы месила, наскучит, чулочки, башмачки, 
горемычная, затейница, платки рубить, песню затянет, не мешкая, промеж, передник, 



 

   студенец, перина, окостенели, студёная, неряха, горница, угар, почивать, кушанье, 

починала, чини, штопай, булавочка, лопатка, чета, вишь, обнова, слиток, лень, 

трудолюбие. Беседа по прочитанному. Нахождение в тексте ответов на вопросы 

учителя (выборочное чтение). Работа с иллюстрациями учебника. Характеристика 

героев. Выделение смысловых частей в прочитанном отрывке и обобщение их в 
пункты плана. Выборочный устный пересказ текста по плану. Инсценировки 
отдельных частей текста. 

9. Обобщение по разделу 
«Литературные сказки». 

Актуализация знаний (задания по выбору учителя). 

7 Были- 
небылицы 

1-2.М.Горький «Случай с 
Евсейкой» 

Актуализация знаний о небылицах. Рассказ учителя об авторе. Чтение рассказа 

«Случай с Евсейкой» учителем и учащимися по частям. Словарная работа: удил, 

бултых, тотчас, кларнет, сизый, оскалив, лангуст, актиния, рак-отшельник, клешни, 

немой,   беззаботно,   сепия,    сифонофоры,   удилище.    Беседа    по    содержанию. 
Характеристика персонажа. Чтение по ролям. Выделение смысловых частей в тексте. 
Коллективное сочинение продолжение небылицы. 

3-5.К.Паустовский 
«Растрепанный воробей» 

Рассказ учителя об авторе. Чтение текста «Растрепанный воробей» учителем и детьми 

по частям (4 части). Словарная работа: кузнец, молот, оттяжка, наковальня, на дыбы, 

чугун, Камчатка, уволокла, ларек, извозчьи стоянки, торба, жуют с хрупом, едкий, 

шарахалась, юркнул, вороватое, табак, обветренное, пост, бронзовый, трефовая, 

атласная шаль, трепыханье, по уставу, гобои, тронбон, капельдинер. Беседа по 

содержанию. Определение жанра произведения. Характеристика героев (воробья 

Пашки и вороны). 
Выборочное чтение. Работа с планом. Выборочный пересказ. Работа с учебником 

(выполнение заданий по выбору учителя). Восстановление последовательности 

событий 

6-9. А Куприн «Слон» Знакомство с жизнью и творчеством писателя. Актуализация детских знаний и опыта. 

Чтение текста по частям (6 частей) учителем и обучающимися. Определение жанра 

произведения. Словарная работа по ходу чтения: веко, каприз, седло, зверинец, 

горничная, карлик, дощатая перегородка, аршин, вершок, пуд, зеваки, щеколда, 

помело, кухарка, ром, мечта. Беседа по прочитанному. Выделение смысловых частей 

текста. Составление плана. Нахождение в тексте ответов на вопросы учителя 

(выборочное чтение). Работа с иллюстрациями учебника. Чтение по ролям. 

Выборочный пересказ. Просмотр мультфильма «Девочка и слон». Соотнесение 
содержания   мультфильма   и   произведения.   Игра   «Стоп   кадр»   (соотнесение 



 

   иллюстрации с отрывком текста). Игра «Озвучка» (озвучивание эпизодов 
мультфильма чтением отрывков текста). Пересказ от имени главной героини. 

10. Проверим себя. Оценка 
достижений. Проверочная 
работа 

Выполнение раздела «Проверим себя» из учебника (выборочно). Задания по выбору 

учителя. 

8 Поэтическая 
тетрадь 1 

1.Знакомство с названием 

раздела. С. Черный «Что 

ты тискаешь утенка?..» 

2.С.Черный 
«Воробей»,»Слон» 

Чтение учителем стихотворения С. Чёрного «Что ты тискаешь утёнка?». Беседа 
нравственно-этического характера с опорой на детский опыт. Чтение стихотворений 
«Воробей», «Слон» учителем и учащимися. Словарная работа: задравши, черёд, 
притиснешь, вьюшка, пичужка. Беседа по содержанию прочитанного. Выразительное 
чтение, чтение по ролям. Работа с учебником (задания по выбору учителя). 

3. А.Блок«Ветхая избушка» 

4. А.Блок «Сны», «Ворона» 

 

5. С.Есенин « Черемуха» 

Рассказ учителя об авторе. Актуализация знаний о зимних признаках. Чтение 

стихотворений «Ветхая избушка», «Сны» учителем. Словарная работа: ветхая, шалун, 

резвая, лампадка, внемлю, забавы. Беседа по содержанию. Работа с иллюстрацией 

учебника. Устное словесное рисование зимних картин, описанных поэтом. 

Нахождение в тексте выразительных средств. 
Самостоятельное чтение (про себя, по цепочке, выразительно). Чтение наизусть 
отрывка стихотворения Ветхая избушка». Декларирование стихотворных форм. 

6.Проверим себя. Оценка 

достижений. 

Выполнение раздела «Проверим себя» из учебника (выборочно). Задания по выбору 

учителя 

9 Люби живое 1.М.Пришвин «Моя 

родина». 

Рассказ учителя о писателе М. Пришвине и его творчестве (слайд-презентация). 

Актуализация детских знаний и опыта: беседа о Родине. Чтение текста «Моя Родина» 

учителем. Словарная работа: кладовая. Беседа по содержанию. Работа с заданиями 
учебника (по выбору учителя). Самостоятельное чтение текста учащимися. Работа с 

однокоренными словами (родина, рождение, родители, родство, родимый, родной). 

2-3.И.Соколов-Микитов 
«Листопадничек» 

Актуализация знаний о сказках и рассказах (отличительные признаки). Чтение текста 
«Листопадничек» учителем и учащимися по частям. 

Словарная работа: долговязый, плотина запрудили, настлано, хатка, зябнуть, робеть, 

ходко работают, обглоданные. Беседа по содержанию. Выделение смысловых частей 

текста. Составление наглядной модели: болото, зайчонок, журавль, бобер, хатка, 

бобрята вода, лес, много зайцев. Характеристика героя. 

Чтение по ролям, выборочное. Восстановление последовательности событий по 
наглядной модели. Пересказ от имени главного героя. Работа с учебником (задания 
по выбору учителя). 



 

  4. Е.Белов«Малька 

провинилась» 

5. В.Белов «Еще раз про 

Мальку» 

Актуализация личного опыта детей: беседа о собаках. Чтение рассказа «Малька 

провинилась» учащимися по частям. Словарная работа: шельма, честит, недоумением, 

шаромыжники, кутенок, напрямик, впустую, деловито. Уточнение фактического 

содержания рассказа. Выстраивание последовательности событий. Описание Мальки. 

Краткий пересказ. 
Актуализация содержания прочитанного на предыдущем уроке. Чтение рассказа 

«Еще   про   Мальку»   учащимися. Беседа   по   содержанию прочитанного   текста. 

Словарная работа: плёсо, кулик, обомлел, легка на помине, поперёк, еле жива, 

причалил. Работа с учебником (задания по выбору учителя). 

6-9.В.Бианки «Мышонок 
Пик» 

Рассказ учителя о писателе В.В. Бианки. Чтение текста по частям (5 частей) учителем 

и обучающимися. Определение жанра произведения. Словарная работа по ходу 

чтения: рубнул, порскнут, врассыпную, злая шутка, копошился, пучеглазый, 

опрометью, пика, чаща. Беседа по содержанию. Выделение смысловых частей текста. 

Составление плана. Нахождение в тексте ответов на вопросы учителя (выборочное 

чтение). Работа с иллюстрациями учебника. Чтение по ролям. Характеристика 
мышонка. Пересказ от имени мышонка. 

10-13.Б.Житков«Про 

обезьянку» 

Беседа нравственно-этического характера об ответственном отношении к животным. 

Актуализация детских знаний и опыта. Рассказ учителя о писателе Б.С. Житкове. 

Чтение учителем и обучающимися рассказа «Про обезьянку» по частям. Словарная 

работа: искры из глаз посыплются, таковский, пол-аршина, шинель, за пазуху, 

дорвётся, осадил, прилаживала, чесаться меленько, укрутили, оплеуха, дичился, косяк, 

отдул, чердак, набрюшник, портсигар, ёрзает, стамеска, перелинка, приют, с 

остервенением, десятина, казённый, контора, мостовая, касторка, сатана. Беседа по 

содержанию прочитанного текста. Выделение смысловых частей текста. Определение 

последовательности событий. Составление плана. Работа над 
пониманием фразы «Мы в ответе за тех, кого приручили». Характеристика героя 

14.В.Дуров « Наша Жучка» Рассказ учителя о писателе и его творчестве. Актуализация знаний. Чтение текста 
учителем и обучающимися. Словарная работа по ходу чтения. 

 

15.В.Драгунский «Он 

живой и светится» 

Актуализация знаний о творчестве В. Драгунского (опора на ранее прочитанные 

рассказы). Чтение рассказа «Он живой и светится» учащимися по частям. Словарная 

работа: брынза, радио, Гватемала, Барбадос. Беседа по содержанию прочитанного с 

опорой на детский опыт. Чтение по ролям. Выделение смысловых частей текста. 

Выборочный пересказ. Характеристика героя. 



 

  16. Проверим себя. Оценка 

достижений. Проверочная 

работа 

Игра «Экологический светофор»: повторение правил ответственного отношения к 

природе инсценирование различных ситуаций с оценкой поведения героев). 

Выполнение раздела «Проверим себя» из учебника (выборочно). 

10 Поэтическая 

тетрадь 2 

1.С.Я. Маршак. «Гроза 
днем», «В лесу …» 

Актуализация знаний о творчестве С.Я. Маршака. Чтение стихотворения учителем. 
Беседа по содержанию. 

2. А.Л. Барто «Разлука» 
3. А.Л. Барто «В театре» 

Актуализация знаний о творчестве А.Л. Барто. Выставка книг. Чтение стихотворения 
«Разлука» учителем. Словарная работа: командировка, гаммы, витает. Беседа по 

содержанию. Работа с иллюстрациями учебника. Самостоятельное чтение (про себя, 

по цепочке, выразительно). Работа с учебником (задания по выбору учителя). 

Подведение итогов. Коллективная творческая работа «Ласковые слова для мамы» 

(панно в виде солнышка). Домашнее задание: выразительное чтение стихотворения. 

Актуализация знаний: беседа о театре и правилах поведения в нем. Чтение 

стихотворения «В театре» учителем и учащимися. Беседа по содержанию 

(определение настроения стихотворения, выделение смысловых событий текста). 
Нахождение и чтение слов, которые читаются громко, тихо. 

4. С.В. Михалков «Если» 
5.Е.А.Благинина 

«Кукушка», «Котенок» 

Актуализация знаний о творчестве С. В. Михалкова. Чтение стихотворения «Если» 
учителем. Беседа по содержанию. 

Беседа нравственно-этического характера об ответственном отношении к природе, 

животным, птицам. Рассказ учителя о творчестве Е.А. Благининой. Чтение 
стихотворения «Кукушка», «Котенок» учителем и учащимися. Беседа по содержанию. 

Описание настроения героя в стихотворении «Кукушка». Описание 
котенка. Работа с учебником 

6. Наши проекты 

7. Проверим себя. 
Выполнение раздела «Проверим себя» из учебника (выборочно). Задания по выбору 

учителя 

11 Собирай по 

ягодке - 

наберешь 

кузовок 

1.Б. В. Шергин «Собирай 

по ягодке - наберешь 

кузовок» 

Актуализация детских знаний и опыта о значении труда в жизни человека. Чтение 

рассказа по частям учителем и обучающимися. Словарная работа по ходу чтения: 

рассудительно, паркетчик, порода дерева, академия, вылочил, незалёжливый. Беседа 

по содержанию. Обсуждение заголовка. Нахождение в рассказе пословиц: «Работа 

любит не молодца, а 
незалёжливого», «Глаза боятся, а руки делают», «Собирай по ягодке – наберёшь 
кузовок». Чтение по ролям. Характеристика героев. Составление вопросов к 

прочитанному отрывку. Работа с учебником (задания по выбору учителя). 



 

  2-3. А.П. Платонов 
«Цветок на земле» 

4-5.А.П.Платонов«Еще 

мама» 
6-8.М.М.Зощенко 

«Золотые слова» 

9-10. М.М. Зощенко 

«Великие 
путешественники» 

11. Н.Н. Носов «Федина 

задача» 

12. Н.Н. Носов «Телефон» 

Чтение рассказа по частям учителем и обучающимися. Словарная работа по ходу 

чтения: смежить, нынче, изба, уморились, осерчал, прах, труженик, гребешок. Беседа 

по содержанию. Выделение смысловых частей. Нахождение слов, словосочетаний, 

которые можно использовать для характеристики героя. Чтение по ролям. 

Выборочный пересказ. Работа с пословицами (например, «Жизнь дана на добрые 

дела», «Жизнь прожить — не поле перейти»). Работа с учебником 

Актуализация знаний о творчестве Н. Носова («Затейники», «Живая шляпа»). Чтение 

рассказа «Федина задача» учителем и обучающимися. Словарная работа: задачник, 

диктор, концерт по заявкам, отрегулировал, блоха, кафтан, титулярный советник, 

полуденный. Беседа по содержанию. Выделение смысловых частей, составление 

плана. Восстановление деформированного плана. Выборочное чтение понравившихся 

эпизодов. Инсценирование эпизодов. Работа с учебником (задания по выбору учителя).

 Работа с пословицами (например, 
«За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь»). 

12 По страницам 

детских 

журналов 

1-2.Л.Кассиль «Отметки 

Риммы Лебедевой» 

3.Ю.И.Ермолаев 
«Проговорился» 

4.Ю.И.Ермолаев 

«Воспитатели» 

5.Г.Б.Остер«Вредные 

советы» 

6. «Г.Б. Остер Весёлые сти- 

хи» 

7.Читательская 

конференция«По страни- 

цам детских журналов». 

Выставка детских журналов. Актуализация знаний и опыта чтения детских журналов. 

Рассматривание рубрик журнала. Чтение текстов журнала учителем и учащимися. 

Определение жанров произведений и их авторов. Беседа по содержанию 

прочитанного. Коллективное изготовление журнала (оформление предварительно 

собранного учащимися материала текстов и иллюстраций). 

Беседа нравственно-этического характера о правилах общения с близкими людьми, о 

нормах нравственно-этичного поведения. 

8.Проверим 
Проверочная работа 

себя. Выполнение раздела «Проверим себя» из учебника 
произведения, жанра. Задания по выбору учителя. 

(выборочно). Узнавание 



 

13 Зарубежная 

литература 

1-3.Мифы Древней Греции. 

«Храбрый Персей» 
Рассказ о древнегреческих героях с опорой на слайд-презентацию. Работа с толковым 

словарем (определение значения слова «миф»). Чтение текста учителем и учащимися 

по частям. Словарная работа: окаменелая статуя, груда, вельможа, погреб, 

бессердечная, диковинные, жемчужина, безумец, доблестные, лютый, скитался, уступ, 

настигают, без оглядки, сандалии, затрепетали, избавитель, свирепый, навеки, пучина, 

усыпанное. Работа с репродукциями картин: Караваджо 

«Медуза Гаргона», С. Риччи «Персей с головой медузы сражается с Финеусом». Беседа 

по содержанию. Выделение смысловых частей в тексте. Выборочное чтение. 

Нахождение в тексте отрывка, который поможет ответить на вопрос учителя. Работа 

в парах: восстановить последовательность событий. Пересказ эпизодов. Подведение 

итогов. 

4.Проверка техники чтения Проверка техники чтения 

5-8. Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утенок» 

Актуализация знаний о творчестве писателя. Чтение учителем и обучающимися сказки 

«Гадкий утенок» по частям. Словарная работа: овёс, смётано, усадьба, целёхонькое, 

негодный, выводок, не прочь, отведать, лоскуток, благовоспитанный, орава, 

несуразный, император, залопотал, несносный, ни жив ни мертв, дробь, нахохлившись, 

кадка, подойник, щипцы, канал, ликованье. Беседа по содержанию. Выделение 

смысловых частей. Составление плана. Прослушивание музыкального произведения Э. 

Грига «Утро», соотнесение с эпизодом сказки. Устное словесное рисование эпизода 

сказки. Нахождение в тексте отрывка, который поможет ответить на вопрос учителя. 

Работа в парах: восстановить последовательность событий. 
Пересказ эпизодов. Сжатый пересказ сказки. 
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