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Пояснительная записка 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

разработана для обучающегося 3 класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 

по программе для детей с задержкой психического развития (ЗПР) (вариант 7.2) и состав-

лена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой психического разви-

тия. 

Адаптированная рабочая программа  по литературному чтению составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции" (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «Об ут-

верждении федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

4. Адаптированная основная общеобразовательная программа начал общего  образова-

ния  обучающихся  с задержкой психического развития от 01.09.2020 г. № 121-од. 

5. Составлена в соответствии с требованиями примерной адаптированной основной 

образовательной программы и УМК «Школа России» по учебнику «Литературное чте-

ние», авторы: Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. 

Курс «Литературное чтение» (авт. Л. Ф. Климановой и др.) направлен на дос-

тижение следующих целей: 
 - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым на-

выком в системе образования младших школьников;  

- совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать 

с разными видами текстов;  

- развитие интереса к чтению и книге;  

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и само-

стоятельной читательской деятельности; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

-  обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы;  

- формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственно-

сти; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов мно-

гонациональной России и других стран 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптирован-

ной программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных за-

дач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, оп-

ределяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-
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ми и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудно-

стей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через органи-

зацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 

работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клу-

бов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 

России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литера-

туры и современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

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

книги пополняют  знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении 

друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный 

и эстетический опыт ребѐнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность. 

            Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида 

информации и формирование библиографических умений. 

            Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой и 

читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с раз-

ными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 

совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чте-

ния. 

            Навык чтения. На протяжения четырѐх лет обучения меняются приѐмы овладения 

навыком чтения: сначала идѐт освоение целостных (синтетических) приѐмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приѐмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (бег-

лое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочи-

танного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и понима-

ния прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предло-

жений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) 

и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

          Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведѐтся целена-

правленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выде-

лять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения. 

          Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится парал-

лельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказы-

вание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы 

по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Ус-

ваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 
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и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения 

людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений. 

Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, на пред-

ложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ прочи-

танного или услышанного произведения. 

              Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произве-

дения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (опи-

сание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнитель-

ной информации текста.  

            Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся полу-

чают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные сред-

ства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, ме-

тафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  

При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный 

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

щиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 

произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и ос-

мысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который ав-

тор выражает свои мысли и чувства. 

              Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 

позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспри-

нять героя произведения и сопереживать ему. 

              Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

              На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступ-

ки, характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения 

героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитан-

ного произведения. 

              Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы деятель-

ности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение 

и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом 

(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребѐнка и активизи-

руются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается 

умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход 

обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нрав-

ственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают произведения 

(отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и деклама-

ции, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они пишут изложения и сочи-

нения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству 

писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
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             В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной програм-

мой по литературному чтению предмет «Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс. В 

3 классах на уроки литературного чтения отводится по 136 часов (4 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

4. Описание ценностных ориентиров содержания предмета 
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реали-

зуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание 

и милосердие как проявление любви. 

Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил 

межличностных отношений. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осозна-

нии себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней 

как среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережное отношение к природе через тексты художественных и на-

учно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 

ребѐнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социаль-

ных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само -познание как ценность 

– одна из задач образования, в том числе литературного.  

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

разовательная среда. Содержание литературного образования способствует формирова-

нию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарно-

сти, взаимной ответственности. 

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

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолю-

бия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации средствами 

учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, целеустремлѐнность, ответ-

ственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к 

литературному труду в частности. 

Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, стра-

ны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Приви-

тие через содержание предмета интереса к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ 

жизни и еѐ народу. 

Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к еѐ прошлому и на-

стоящему, готовность служить ей. 

    Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя не только гражданином России, 

но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

5. Планируемые результаты обучения литературному чтению в 3 

классе 
Личностные Метапредметные 

-формирование целостного, социально ори-

ентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве природной и социальной 

частей; 

-формирование уважительного отношения к 

Познавательные: 

-осознавать познавательную задачу, решать 

еѐ (под руководством учителя или само-

стоятельно); 

-понимать информацию, представленную в 
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иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

-принятие и освоение социальной роли обу-

чающегося, формирование и развитие соци-

ально значимых мотивов учебной деятель-

ности; 

-способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и со-

циальных ролей; 

-формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

-овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

-владение навыками коммуникации и при-

нятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, в том числе с использованием ин-

формационных технологий; 

-развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях; 

 

изобразительной, графической форме; пе-

реводить еѐ в словесную форму; 

-самостоятельно находить в учебнике, 

учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета) необходимую ин-

формацию и использовать еѐ для выполне-

ния учебных заданий; 

-использовать такие виды чтения, как озна-

комительное, изучающее, поисковое; осоз-

навать цель чтения;  

-осуществлять анализ, синтез, сравнение, 

сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным кри-

териям, так и по самостоятельно выделен-

ным основаниям; 

-осознанно строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

-пользоваться словарями и справочным ма-

териалом учебника; 

-осуществлять синтез как составление цело-

го из их частей; 

-строить несложные рассуждения, устанав-

ливать причинно-следственные связи, де-

лать выводы, формулировать их. 

 

Регулятивные: 

-принимать и сохранять цель и учебную за-

дачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи;  

-выполнять действия по намеченному пла-

ну, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях 

учебника, справочном материале учебника -

-в памятках); 

-планировать (в сотрудничестве с учителем 

и самостоятельно) свои действия для реше-

ния задачи;  

-оценивать свои достижения, определять 

трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудно-

стей;  

-учитывать правило (алгоритм) в планиро-

вании и контроле способа решения; 

-адекватно воспринимать оценку своей ра-

боты учителями, товарищами, другими ли-

цами. 

Коммуникативные: 

-выражать свои мысли и чувства в устной и 

письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения; 
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-участвовать в диалоге, общей беседе, со-

вместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнѐрами о способах 

решения учебной задачи, приходить к об-

щему решению, осуществлять взаимокон-

троль;  

-адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 

задач; понимать зависимость характера ре-

чи от задач и ситуации общения; 

-задавать вопросы, необходимые для орга-

низации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

 -строить монологическое высказывание с 

учѐтом поставленной коммуникативной за-

дачи; 

-учитывать разные мнения и интересы и 

высказывать своѐ собственное мнение (по-

зицию), аргументировать его; 

-оценивать мысли, советы, предложения 

других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

-применять приобретѐнные коммуникатив-

ные умения в практике свободного обще-

ния. 
 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфич-

ные для каждой предметной области, готовность их применения. 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, поня-

тий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

- формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание тек-

стов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отноше-

ние к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом приня-

тых в обществе норм и правил; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов; 

- формирование потребности в систематическом чтении; 

- выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

 

6.Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
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Изучение учебного предмета «Литературное чтение» вносит весомый вклад в об-

щую систему коррекционно-развивающей работы, направленную на удовлетворение спе-

цифических образовательных потребностей обучающегося с ЗПР. Кроме того изучение 

предмета «Литературное чтение» способствует коррекции мыслительной деятельности. 

При изучении художественных произведений у младших школьников с ЗПР совершенст-

вуются базовые мыслительные операции. Развитие речи на уроках литературного чтения 

является базой для преодоления алекситимии (неумения говорить о своих эмоциях и чув-

ствах), типичной для младшего школьника с ЗПР. 

Предмет «Литературное чтение» связан с курсом коррекционно-развивающей об-

ласти «Логопедические занятия», поскольку позволяет своевременно заметить признаки 

специфических нарушений чтения и совместно с логопедом работать над преодолением 

дислексии. 

Связь с курсом «Психокоррекционные занятия» заключается в общности понима-

ния роли чтения для эмоционального развития ребенка, преодоления нарушений поведе-

ния. При усвоении программного материала по учебному предмету «Литературное чте-

ние» учащиеся овладевают определенными умениями и способами деятельности: учатся 

умениям ориентироваться в задании и производить его анализ, обдумывать и планировать 

предстоящую работу, следить за правильностью выполнения задания, рассказывать о про-

веденной работе и давать ей оценку.                                                                 

 

ВИДЫ РЕЧЕВОЙ И ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Умение слушать (аудирование) 

 Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различ-

ных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на во-

просы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослу-

шанному произведению. 

Чтение 

 Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирование у 

них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к 

плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, по-

зволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфо-

эпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выде-

лением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха.  

Работа с различными видами текста. 

 Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование 

содержания книги по еѐ названию и оформлению.  Определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам и  деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Уча-

стие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, слушать выступления то-

варищей. 

Библиографическая культура 

 Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавле-

ние. Пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литерату-

рой. 

Работа с текстом художественного произведения 
Определение (с помощью учителя) особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотно-

шение с содержанием. Освоение пересказа художественного текста. 

Умение говорить (культура речевого общения)  
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 Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и са-

мостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собе-

седника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произве-

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

желательность к собеседнику. Использование норм речевого этикета в процессе общения  

Работа со словом 

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

пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.  

 

КРУГ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, 

народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных 

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

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, при-

роде, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произ-

ведения. 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКАЯ ПРОПЕДЕВТИКА (ПРАКТИЧЕСКОЕ ОСВОЕ-

НИЕ) Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). Малые фольклорные формы 

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

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

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ОСНОВЕ ЛИТЕРА-

ТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ) 

 Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: 

чтение по ролям, устное словесное рисование. 

 

7. Тематическое планирование 

 

  
№ 

п/п 

Уч

еб

на

я 

не

де

ля 

Тема урока Кол-

во 

ча-

сов 

I четверть 

  Введение – 1 час  

1.  1 

не

де

ля 

Вводный урок. Книга- самое великое чудо. Рукописные книги 

древней Руси.  

1 

  Самое великое чудо на свете - 3ч.  

2.  1 

не

де

ля 

Б.Горбачевский. Первопечатник  Иван Федоров 1 

3.  Первая «Азбука» Ивана Федорова.. 1 

4.  2 

не

де

Проект. Мы идем в музей книги. 1 
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ля 

 Устное народное творчество- 9 ч 

5.  2 

не

де

ля 

Русские народные песни 1 

6.  Докучные сказки 1 

7.  Народные промыслы 1 

8.  3 

не

де

ля 

Русская народная сказка. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. 1 

9.  Русская народная сказка. Иван царевич и Серый волк. Знакомство с 

текстом. 

1 

10.  Русская народная сказка. Иван царевич и Серый волк. Анализ. 1 

11.  Русская народная сказка. Сивка-бурка. Знакомство с текстом 1 

12.  4 

не

де

ля 

Русская народная сказка. Сивка-бурка.Анализ произведения  

13.  Проверим себя, оценим свои достижения. 1 

 Поэтическая тетрадь№ 1 -8 часов 

14.  4 

не

де

ля 

Как научиться читать стихи 1 

15.  Ф.Тютчев. Весенняя гроза. Листья 1 

16.  5 

не

де

ля 

А.Фет.Мама! Глянь-ка из окошка.. Зреет рожь... 1 

17.  И.Никитин. Встреча зимы 1 

18.  И. Суриков. Детство 1 

19.  И.Суриков. Зима 1 

20.  6 

не

де

ля 

Н.А. Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 1 

21.  Проверим себя и оценим свои достижения 1 

 Великие русские писатели- 20часов 

22.  6  

не

де

ля 

Введение.А.С.Пушкин. 1 

23.  Лирические стихи А.С.Пушкина о природе. 1 

24.  7 

не

де

ля 

А.Пушкин Зимнее утро 1 

25.  7 

не

де

ля 

А.Пушкин. Зимний вечер 1 

26.  А.Пушкин. Сказка о царе Салтане. Герои  литературной сказки 1 

27.  А.Пушкин. Сказка о царе Салтане. События сказочного текста 1 

28.  8 

не

де

ля 

А.Пушкин. Сказка о царе Салтане . Сравнение народной и литера-

турной сказки.  

1 

29.  Особенности волшебной сказки. 1 

30.  А.Пушкин. Сказка о царе Салтане.  Нравственный смысл сказки 1 

31.  И.Крылов. Мартышка и очки. Мораль басни 1 

32.  И.Крылов. Зеркало и обезьяна. Нравственный урок и мораль басни   1 

II четверть 

33.  9 

не

И.Крылов. Ворона и лисица. Характеристика героев басен  И. А. 

Крылова на основе их поступков 

1 
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34.  де

ля 

М.Лермонтов. Биография. 1 

35.  Стихи М.Лермонтова 1 

36.  Детство Л.Н. Толстого 1 

37.  10 

не

де

ля 

Л.Толстой Акула 1 

38.  Л.Толстой. Прыжок 1 

39.  Л.Толстой.Лев и собачка 1 

40.  Л.Толстой. Какая бывает роса на траве. Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1 

 Литературные сказки-9часов 

41.  11 

не

де

ля 

Д.Мамин-Сибиряк. Аленушкины сказки 1 

42.  Д.Мамин-Сибиряк. Сказка про храброго зайца 1 

43.  В.Одоевский. Мороз Иванович. Знакомство с произведением 1 

44.  В. Ф. Одоевский «Мороз Иванович». Анализ сказки. Сравнение 

народной и литературной сказок. 

1 

45.  12 

не

де

ля 

В.Гаршин. Лягушка-путешественница. Герои сказки. 1 

46.  В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Составление характе-

ристики лягушки. 

1 

47.  Проверим себя и оценим свои достижения. Литературная виктори-

на 

1 

 Были-небылицы- 10 часов 

48.  12 

не-

деля 

Знакомство с названием  раздела.  Прогнозирование содержания 

раздела 

 

49.  13 

не-

деля 

 

М. Горький «Случай с Евсейкой».  Прием сравнения – основной 

прием описания подводного царства в рассказе М. Горького  

1 

50.  М. Горький «Случай с Евсейкой». Творческий пересказ: сочине-

ние продолжения сказки. 

1 

51.  К. Г. Паустовский «Растрепанный воробей». Жанр произведения. 

Герои, характеристика героев.  

1 

52.  К. Г. Паустовский «Растрепанный воробей». Выборочный пере-

сказ. 

1 

53.  14 

не-

деля 

К. Г. Паустовский «Растрепанный воробей». Составление плана 

полного пересказа. 

1 

54.  А. И. Куприн «Слон» Основные события произведения. 1 

55.  А. И. Куприн «Слон». Составление различных вариантов плана.  1 

56.  А. И. Куприн «Слон». Подготовка к полному и краткому переска-

зам. 

1 

57.  15 

не-

деля 

Проверим себя и оценим свои достижения 1 

 Поэтическая тетрадь№ 2- 10 часов 

58.  15 

не

де

ля 

Знакомство с названием  раздела. Прогнозирование содержания 

раздела 

1 

59.  Стихи о животных С.Черного «Воробей». 1 

60.  Стихи о животных С.Черного «Что ты тискаешь утенка?», «Слон» 1 

III четверть 

61.  16 

не

де

ля 

Авторское отношение к изображаемому в стихах С.Черного. Отра-

ботка выразительного чтения. 

1 

62.  Картины зимних забав в стихах А.Блока. «Сны» 1 

63.  А.Блок «Ворона» 1 
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64.  М. Пришвин «Моя Родина». Заголовок – «входная дверь» в текст.  1 

65.  17 

не

де

ля 

Сочинение на основе художественного текста. Тема «Моя Роди-

на»- основная мысль текста. 

1 

66.  С. А. Есенин «Черемуха». Сравнение стихотворений разных авто-

ров на одну тему. 

1 

67.  Проверим себя и оценим свои достижения 1 

 Люби живое -  12 часов 

68.  17 

не

де

ля 

Знакомство с названием  раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 

1 

69.  18 

не

де

ля 

И. С. Соколов-Никитов «Листопадничек». Определение жанра 

произведения. 

 

70.  И. С. Соколов-Никитов «Листопадничек». Составление рассказа о 

герое. Творческий пересказ: дополнение содержания текста. 

1 

71.  В. И. Белов «Малька провинилась». Знакомство с произведением 1 

72.  В. И. Белов «Еще про Мальку ». Озаглавливание текста, герои рас-

сказа. 

1 

73.  19 

не

де

ля 

В. Ю. Драгунский «Он живой и светится». Нравственный смысл 

рассказа. 

1 

74.  В. П. Астафьев «Капалуха». Герои произведения. 1 

75.  Б. С. Житков «Про обезьянку». Знакомство с произведением. 1 

76.  Б. С. Житков «Про обезьянку». Основные моменты рассказа 1 

77.  20 

не

де

ля 

Б. С. Житков «Про обезьянку». Характеристика героев произведе-

ния. Краткий пересказ . 

1 

78.  Проверим себя и оценим свои достижения 1 

79.  Проверочная работа  1 

 Поэтическая тетрадь № 3 -  11 часов 

80.  20 

не

де

ля 

Знакомство с названием  раздела. Прогнозирование содержания 

раздела. 

1 

81.  21 

не

де

ля 

С. Маршак «Гроза днем» Анализ стихотворения. 1 

82.  С. Маршак «В лесу над росистой поляной». Отработка вырази-

тельности. 

1 

83.  А. Л. Барто  «Разлука» Выразительное чтение 1 

84.  А. Барто «В театре». Выразительное чтение. 1 

85.  22 

не

де

ля 

С. В. Михалков «Если», «Рисунок». 1 

86.  М. Дружинина «Мамочка-мамуля», «Родина». Выразительное чте-

ние 

1 

87.  Е. А. Благинина «Кукушка», «Котенок». Выразительное чтение. 1 

88.  Проект: «Праздник поэзии». 1 

89.  23 

не

де

ля 

Создание сборника стихов «Наши стихи» 1 

90.  Проверим себя и оценим свои достижения 1 

Собирай по ягодке - соберѐшь   кузовок -18 часов 

91.  23 

не

де

Знакомство с названием  раздела. Прогнозирование содержания раз-

дела.  

1 

92.  Б. В. Шергин «Собирай по ягодке – соберешь кузовок». Соотнесение 1 
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ля пословицы и содержания произведения. 

93.  24 

не

де

ля 

М. М. Зощенко «Золотые слова». Знакомство с произведением 1 

94.  М. М. Зощенко «Золотые слова». Главная мысль произведения. 1 

95.  М. М. Зощенко «Золотые слова».  Творческий пересказ  1 

96.  М. М. Зощенко «Великие путешественники».  1 

97.  25 

не

де

ля 

М.М. Зощенко «Великие путешественники». Особенности юмори-

стического рассказа. Герои. 

1 

98.  Н. Н. Носов «Федина задача».  Знакомство с произведением 1 

99.  Н. Н. Носов «Федина задача».  Особенности юмористического рас-

сказа. 

1 

100.  А. П. Платонов «Цветок на земле». Герои рассказа, особенности ре-

чи героев. 

1 

IV четверть 

101.  26 

не

де

ля 

А. П. Платонов «Цветок на земле». Чтение по ролям. 1 

102.  А. П. Платонов «Еще мама». Знакомство с произведением. 1 

103.  А. П. Платонов «Еще мама». Особенности речи героев. 1 

104.  А. П. Платонов «Еще мама». Чтение по ролям 1 

105.  27 

не

де

ля 

Н. Носов «Телефон» 1 

106.  В.Ю. Драгунский  «Друг детства». 1 

107.  Особенности юмористического рассказа. Сборник юмористических 

рассказов Н.Носова. 

1 

108.  Проверим себя и оценим свои достижения 1 

По страницам детских журналов- 12часов 

109.  28 

не

де

ля 

Знакомство с названием  раздела. Прогнозирование содержания 

раздела.  

1 

110.  «Мурзилка» и «Веселые картинки» - самые старые журналы.  1 

111.  Ю. И. Ермолаев «Проговорился». Знакомство с произведением 1 

112.  Ю. И. Ермолаев «Проговорился». Анализ произведения 1 

113.  29 

не

де

ля 

Ю. И. Ермолаев «Воспитатели». Знакомство с произведением 1 

114.  Ю. И. Ермолаев «Воспитатели». Нравственный смысл произведе-

ния 

1 

115.  Г. Остер «Вредные советы». Знакомство со стихотворением 1 

116.  Г. Остер «Вредные советы». Создание собственного сборника доб-

рых советов. 

1 

117.  30 

не

де

ля 

Г. Остер «Как получаются легенды». Что такое легенда. Легенды 

своей семьи, своего города, своего дома.  

1 

118.  Р. Сеф «Веселые стихи». Выразительное чтение.  1 

119.  Читательская конференция.  1 

120.  Проверим себя и оценим свои достижения 1 

Зарубежная литература – 13 часов 

121.  31 

не

де

ля 

Знакомство с названием  раздела. Прогнозирование содержания 

раздела.  

1 

122.  Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Знакомство с произве-

дением 

1 

123.  Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Мифологические герои 

и их подвиги.  

1 

124.  Древнегреческий миф. «Храбрый Персей». Отражение мифологи-

ческих представлений людей в древнегреческом мифе. 

1 

125.  32 

не
Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации 1 

126.  Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». Знакомство с произведением 1 
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127.  де

ля 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». Главные герои сказки, их харак-

теристика 

1 

128.  Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». Создание рисунков к сказке. 1 

129.  33 

не

де

ля 

Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок». Нравственный смысл сказки. 1 

130.  Литературная викторина по разделу  «Зарубежная литература» 1 

131.  Подготовка к проекту «Лучшие читатели» 1 

132.  Защита проекта 1 

133.   Резервный урок 1 

134.   Резервный урок 1 

135.   Резервный урок 1 

136.   Резервный урок 1 

 Итого часов 136 

Из них 

Проверочных работ 

 

11 

Контрольных работ 1 

Проектов 5 

Викторин 2 

 

8. Описание материально-технического обеспечения 
Наглядные пособия:  

 таблицы гигиенических требований к положению тетради.  

 Технические средства обучения  
 

 Оборудование рабочего места учителя:  

 классная доска;  

 персональный компьютер или ноутбук;  

 мультимедийный проектор;  

 экспозиционный экран;  

Экранно-звуковые пособия:  

 аудиозаписи в соответствии с программой обучения;  

 видеофильмы, соответствующие тематике программы по литературному чтению;  

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике про-

граммы по литературному чтению  

Учебно-практическое оборудование:  

 простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и простой, линейка, 

ластик;  

 материалы: бумага (писчая);  

Оборудование класса:  

 ученические столы двухместные с комплектом стульев;  

 стол учительский;  

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обору-

дования и прочего;  

 стенды для вывешивания иллюстративного материала. 

 


