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Литературное чтение. 3 класс 

Рабочая программа соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту обучающихся с ОВЗ 2014 г.и ФГОС НОО 2009г., разработана 

на основе авторской программы Л. Ф. Климановой, М.В.Бойкиной. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014г. 

В 3 классе в соответствии с учебным планом школы и годовым календарным графиком на 

уроки литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели). 

В авторской программе предусмотрены резервные часы, которые распределены на уроки 

(3 часа): Л. Н. Толстой. «Прыжок»-1 час,К. Г. Паустовский. «Растрѐпанный воробей»-

1час, В. И. Белов. «Малька провинилась», «Ещѐ проМальку» -1 час. 

Программа составлена с учетом индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в классе, вариант 7.1 соответствует планируемым предметным 

результатам, соответствует содержанию обучающихся детей с нормой. 

 

Планируемые предметные результаты 

Учащиеся научатся: 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая своѐ 

отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу слова, 

соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции 

семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным праздникам; составлять 

высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 

семейных праздников, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную 

тему; 

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

испытывает; 

 рассуждать о категориях добро и зло, красиво и некрасиво,употреблять данные 

понятия и их смысловые оттенки в своихоценочных высказываниях; предлагать 

свои варианты разрешения конфликтных ситуаций; 

 пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять краткую 

аннотацию (автор, название, тема книги,рекомендации к чтению) на 

художественное произведение пообразцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главнуюмысль; соотносить 

главную мысль произведения с пословицейили поговоркой; понимать, позицию 

какого героя произведения поддерживает автор, находить этому доказательства в 

тексте; 

 задавать вопросы по прочитанному произведению, находитьна них ответы в тексте; 

находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на вопрос или 

подтверждения собственного мнения; 

 делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, опираясь на 

составленный под руководством учителя план; 

 находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках(школьной, домашней, 

городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске информации опираться 



на аппарат книги,еѐ элементы; делиться своими впечатлениями о 

прочитанныхкнигах, участвовать в диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 

Содержание тем учебного предмета 

Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержаниеучебника. Словарь. Книга как источник необходимыхзнаний. Элементы 

книги: содержаниеили оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Книга как 

особый вид искусства.Книга как источник необходимыхзнаний. Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания (общее представление). 

Устное народное творчество (14 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Русские народные 

песни. Обращение к силам природы. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. Сочинение докучных сказок. Произведения прикладного 

искусства: гжельская и хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и 

серый волк», «Сивка-бурка». Особенности волшебной сказки. Деление текста на части. 

Составление плана сказки. Характеристика героев сказки. Иллюстрации к сказке В. 

Васнецова и И. Билибина. Сравнение художественного текста и произведения живописи. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. Научно-

популярная статья «Как научиться читать стихи» Я. Смоленского. Русские поэты XIX—

XX вв. Ф. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». Звукопись, еѐ художественно-

выразительное значение. Олицетворение — средство художественной выразительности. 

Сочинение-миниатюра «О чѐм расскажут осенние листья». А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...». Картины природы. Эпитеты —слова, 

рисующие картины природы. Выразительное чтение стихотворения.И. Никитин. «Полно, 

степьмоя...», «Встреча зимы». Заголовок стихотворения. Подвижныекартины природы. 

Олицетворениекак приѐм создания картины природы. Подготовка сценарияутренника 

«Первый снег».И. Суриков. «Детство», «Зима».Сравнение как средство созданиякартины 

природы в лирическомстихотворении. 

Великие русские писатели (26 ч) 

Знакомство с названием раздела. Прогнозирование содержания раздела. А. Пушкин. 

Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни А. Пушкина». Лирические 

стихотворения. Настроение стихотворения. Средства художественной выразительности: 

эпитет, сравнение. Звукопись, еѐ выразительное значение. Приѐм контраста как средство 

создания картин. «Сказка о царе Салтане...». Тема сказки. События сказочного текста. 

Сравнение народной и литературной сказок. Особенности волшебной сказки. Герои 

литературной сказки. Нравственный смысл сказки А. С. Пушкина. Рисунки И. Билибина к 

сказке. Соотнесение рисунков с художественным текстом, их сравнение. И. Крылов. 

Подготовка сообщения о И. Крылове на основе статьи учебника, книг о Крылове. 

Скульптурный портрет И. Крылову. Басни И. Крылова. Мораль басен. Нравственный урок 

читателю. Герои басни. Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование 

басни. М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе 

статьи. Лирические стихотворения. Настроение стихотворения. Подбормузыкального 

сопровождения к лирическому стихотворению. Сравнение лирического текста и 

произведения живописи. Л. Толстой. Детство Л. Толстого. Из воспоминаний писателя. 

Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Рассказы Л. Толстого. Тема и 

главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. Сравнение рассказов 

(тема, главная мысль, события, герои). Рассказ-описание. Особенности прозаического и 

лирического текстов. Средства художественной выразительности в прозаическом тексте. 

Текст- рассуждение. Сравнение текста-рассуждения и текста-описания. 



Поэтическая тетрадь 2 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.Н. Некрасов. 

Стихотворенияо природе. Настроение стихотворений. Картины природы. Средства 

художественной выразительности. Повествовательное произведение в стихах «Дедушка 

Мазайи зайцы». Авторское отношениек герою. Выразительное чтениестихотворений.К. 

Бальмонт, И. Бунин. Выразительное чтение стихотворений.Создание словесных картин. 

Литературные сказки (9 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.Д. Мамин-Сибиряк. 

«Алѐнушкины сказки». Присказка. Сравнение литературной и народнойсказок. Герои 

сказок. Характеристика героев сказок. Нравственный смысл сказки.В. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». Характеристика героевсказки. Нравственный смыслсказки. 

В. Одоевский. «Мороз Иванович».Сравнение народной и литературной сказок. Сравнение 

героевсказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочныйпересказ сказки. 

Были-небылицы (10 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.М. Горький. 

«Случай с Евсейкой».Приѐм сравнения — основнойприѐм описания подводного царства. 

Творческий пересказ: сочинение продолжения сказки.К. Паустовский. 

«Растрѐпанныйворобей». Определение жанрапроизведения. Герои произведения. 

Характеристика героев.А. Куприн. «Слон». Основные события произведения. 

Составлениеразличных вариантов плана. Пересказ. 

Поэтическая тетрадь 3 (6 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.Саша Чѐрный. 

Стихи о животных. Средства художественнойвыразительности. Авторское отношение к 

изображаемому.А. Блок. Картины зимних забав.Средства 

художественнойвыразительности для создания образа.Сравнение стихотворений 

разныхавторов на одну и ту же тему.С. Есенин. Выразительное чтениестихотворения. 

Средства художественной выразительности длясоздания картин цветущей черѐмухи. 

Люби живое (16 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.М. Пришвин. «Моя 

Родина».Заголовок — «входная дверь»в текст.Основная мысль текста. Сочинение на 

основе художественноготекста.И. Соколов-Микитов. «Листопадничек». Почему 

произведение такназывается? Определение жанрапроизведения.Листопадничек —главный 

герой произведения.Рассказ о герое. Творческий пересказ: дополнение 

содержаниятекста.В. Белов. «Малька провинилась».«Ещѐ про Мальку». Озаглавливание 

текста. Главные герои рассказа.В. Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе 

названия глав. Рассказ о герое произведения.Б. Житков. «Про обезьянку». Герои 

произведения. Пересказ.Краткий пересказ.В. Астафьев. «Капалуха». Героипроизведения. 

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

Поэтическая тетрадь 4 (8 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.С. Маршак. «Гроза 

днѐм», «В лесунад росистой поляной...». Заголовок стихотворения. Выразительное 

чтение.А. Барто. «Разлука», «В театре». Выразительное чтение.С. Михалков. «Если». 

Выразительное чтение.Е. Благинина. «Кукушка», «Котѐнок». Выразительное чтение. 

Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок (12 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.Б. Шергин. 

«Собирай по ягодке —наберѐшь кузовок». Особенностьзаголовка произведения. 

Соотнесение пословицы и содержанияпроизведения.А. Платонов. «Цветок на 

земле»,«Ещѐ мама». Герои рассказа. Особенности речи героев. Чтение поролям.М. 

Зощенко. «Золотые слова»,«Великие путешественники».Смысл названия рассказа. 

Особенностиюмористического рассказа. Главная мысль произведения. Восстановление 

порядка событий.Н. Носов. «Фединазадача»,«Телефон». Особенности юмористического 

рассказа. Анализ заголовка. Сборник юмористическихрассказов Н. Носова. 



По страницам детских журналов (8 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.«Мурзилка» и 

«Весѐлые картинки» — самые старые детские журналы. По страницам журналовдля 

детей.Ю. Ермолаев. «Проговорился»,«Воспитатели». Вопросы и ответыпо содержанию. 

Пересказ.Г. Остер. «Вредные советы», «Какполучаются легенды». Создание 

собственного сборника добрыхсоветов. Что такое легенда. Пересказ. Легенды своей 

семьи.Р. Сеф. «Весѐлыестихи». Выразительное чтение. 

Зарубежная литература (8 ч) 

Знакомство с названием раздела.Прогнозирование содержанияраздела.Древнегреческий 

миф. «ХрабрыйПерсей». Отражение мифологических представлений людей в 

древнегреческом мифе. Мифологические герои и их подвиги. Пересказ.Г.-Х. Андерсен. 

«Гадкий утѐнок».Нравственный смысл сказки.Создание рисунков к сказке. Подготовка 

сообщения о великомсказочнике. 

Основные виды учебной деятельности 

 учебное сотрудничество 

 индивидуальная учебная деятельность 

 игровая деятельность 

 творческая деятельность 

 проектная деятельность 

 исследовательская деятельность 

 

Специальные методы и приемы 

1. Не использовать многоступенчатые инструкции, предлагать короткие и четко 

сформулированные задания. 

2. Больший акцент на наглядные и практические методы обучения. 

3. Метод стимулирования учения (использование игр и занимательных упражнений). 

4. Прием удержания внимания при обучении: частое обращение ребенка по имени, 

прикосновения к ребенку, поручение ребенку заданий, предполагающих движения, 

смена видов деятельности. 

5. Метод «малых порций», предполагающий дробление учебного материала на 

несколько смысловых частей, изучение каждых в отдельности и последующее 

закрепление. 

Коррекционная работа 

1. Выбор индивидуального темпа обучения. 

2. При утомлении включать ребенка в социальные формы деятельности. 

3. Дозировать предъявляемую помощь и внешний контроль, осуществляя 

постепенный переход от работы под контролем взрослого к самостоятельной 

работе. 

4. Использовать достаточное количество иллюстраций, облегчающих восприятие, 

понимание материала. 

5. Формирование пространственно-временных представлений (планирование 

дополнительного времени и разъяснительная работа при ориентации на листе 

бумаги, доске, использование упражнений для формирования ориентации в 

пространстве). 

6. Объяснение нового материала проводить с использованием рисунков, 

иллюстраций, памяток, алгоритмов, опорных таблиц и других наглядных 

материалов. 

7. Инструкция должна быть изложена структурно (в виде схемы или таблицы), 

кратко, разбита на несколько смысловых частей. 



8. Повышение уровня общего развития, восполнение пробелов в знаниях. 

9. Стимулировать развитие самостоятельности при решении поставленных задач. 

10. Формировать умение пользоваться имеющимися знаниями на практике. 

11. В процессе обучения, объяснения нового материала использовать графическое 

выделение выводов, важнейших положений, ключевых понятий. 

12. В процессе обучения использовать метод поэтапного распределения учебного 

материала и аналитико-синтетического способа его преподнесения с целью 

отработки каждого элемента и обеспечения целостного восприятия (особое 

внимание – выявление причинно-следственных связей и зависимостей). 

13. При формулировании правил и выводов необходимо делать акцент на главной 

мысли, формулировки должны быть простыми и краткими. 

14. Предлагать достаточное количество практических упражнений для усвоения и 

повторения учебного материала, заданий разной степени сложности. 

15. Развитие познавательной активности. 

16. Коррекция эмоционально-волевой сферы. 

17. Обогащение словарного запаса. 

18. Развитие навыка чтения (чтение слоговых таблиц; составление слогов, слов из 

предложенных букв; чтение слов, предложений, иллюстрированных изображением; 

составление предложений из слов). 

Учебно-тематическое планирование «Литературное чтение» 3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем уроков 

Коли

честв

о 

часов 

Тип урока 

Примечание 

 Самое великое чудо на свете  2 ч   

1 Книга как источник необходимых 

знаний. Элементы книги: содержание 

или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. Рукописные 

книги Древней Руси 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

2 Начало книгопечатания (общее 

представление). Первопечатник Иван 

Фѐдоров 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

 Устное народное творчество  14 ч   

3 Русские народные песни 1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

4 Русские народные песни.Народные 

художественныепромыслы, 

произведенияприкладногоискусства 

1 Комбинированный 

урок 

 

5, 

6 

Докучные сказки.Развитие речи: 

сочинениедокучных сказок 

2 Комбинированный 

урок 

 

7,  

8 

Сказка «Сестрица Алѐнушка и братец 

Иванушка» 

2 Комбинированный 

урок 

 

9- 

11 

Сказка «Иван-царевич и 

серый волк» 

3 Комбинированный 

урок 

 

12- 

14 

Сказка «Сивка-бурка» 3 Комбинированный 

урок 

 

15 Внеклассное чтение. Устное народное 

творчество 

1 Комбинированный 

урок 

 

16 Проверим себя и оценим 1 Урок проверки  



свои достижения по разделу «Устное 

народное творчество» 

знаний и умений 

 Поэтическая тетрадь 1 11 ч   

17 Как научиться читать стихи. Ф. И. 

Тютчев. «Весенняя гроза» 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

18 Ф. И. Тютчев. «Весенняягроза», 

«Листья» 

1 Комбинированный 

урок 

 

19 А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка…», «Зреетрожь над жаркой 

нивой» 

1 Комбинированный 

урок 

 

20 И. С. Никитин «Полно, степь моя, 

спать беспробудно…» 

1 Комбинированный 

урок 

 

21- 

22 

И. С. Никитин «Встреча зимы» 2 Комбинированный 

урок 

 

23-

24 

И. З. Суриков. «Детство» 2 Комбинированный 

урок 

 

25 И. З. Суриков. «Зима» 1 Комбинированный 

урок 

 

26 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Поэтическая тетрадь 1» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

27 Урок-концерт по стихамрусских 

поэтов 

1 Комбинированный 

урок 

 

 Великие русские писатели 26 ч   

28 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

А. С. Пушкин — великий 

русский писатель. Отрывки из 

романов «Цыганы»,«Евгений Онегин» 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

29 А. С. Пушкин. Отрывки из 

романов «Цыганы», «Евгений 

Онегин» 

1 Комбинированный 

урок 

 

30 А. С. Пушкин. «Зимнееутро» 1 Комбинированный 

урок 

 

31 А. С. Пушкин. «Зимнийвечер» 1 Комбинированный 

урок 

 

32- 

35 

А. С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

ГвидонеСалтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди» 

4 Комбинированный 

урок 

 

36 И. А. Крылов — великий баснописец. 

Басня как жанр литературы 

1 Комбинированный 

урок 

 

37 И. А. Крылов. Басня «Мартышка и 

Очки» 

1 Комбинированный 

урок 

 

38 И. А. Крылов. Басня «Зеркало и 

Обезьяна» 

1 Комбинированный 

урок 

 

39 И. А. Крылов. Басня «Ворона и 

Лисица» 

1 Комбинированный 

урок 

 



40 Развитие речи: подготовка к 

театрализации басен 

1 Урок развития речи  

41 М. Ю. Лермонтов — выдающийся 

русский поэт 

1 Комбинированный 

урок 

 

42 М. Ю. Лермонтов. «Горные 

вершины», «На севере диком...» 

1 Комбинированный 

урок 

 

43 М. Ю. Лермонтов. «Утѐс», «Осень» 1 Комбинированный 

урок 

 

44 Л. Н. Толстой — великий русский 

писатель. «Детство» Л. Н. Толстого 

1 Комбинированный 

урок 

 

45-

46 

Л. Н. Толстой. «Акула» 2 Комбинированный 

урок 

 

47- 

48 

Л. Н. Толстой. «Прыжок» 2 Комбинированный 

урок 

Резервный 

урок 

49 Л. Н. Толстой. «Лев и собачка» 1 Комбинированный 

урок 

 

50 Развитие речи: обучение пересказу: 

подробному (с использованием 

авторской лексики) и выборочному 

1 Урок развития речи  

51 Л. Н. Толстой. «Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода из 

моря?». Сравнение текстов 

1 Комбинированный 

урок 

 

52 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Великие 

русские писатели» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

53 Внеклассное чтение. Великие русские 

писатели  

1 Комбинированный 

урок 

 

 Поэтическая тетрадь 2 6 ч   

54 Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Н. А. Некрасов. «Славная осень! 

Здоровый, ядрѐный…» 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

55 Н. А. Некрасов. «Не ветер бушует над 

бором…» 

1 Комбинированный 

урок 

 

56 Н. А. Некрасов. «Дедушка Мазай и 

зайцы» 

1 Комбинированный 

урок 

 

57 К. Д. Бальмонт. «Золотое слово». И. 

А. Бунин. «Детство» 

1 Комбинированный 

урок 

 

58 И. А. Бунин. «Полевые цветы», 

«Густой зелѐный ельник у дороги...» 

1 Комбинированный 

урок 

 

59 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Поэтическая тетрадь 2» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

 Литературные сказки  9 ч   

60 Знакомство с названием раздела. Д. Н. 

Мамин-Сибиряк. «Алѐнушкины 

сказки». Присказка 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

61, 

62 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Сказка про 

храброго Зайца — Длинные Уши, 

2 Комбинированный 

урок 

 



Косые Глаза, Короткий Хвост» 

63, 

64 

В. М. Гаршин. «Лягушка- 

путешественница» 

2 Комбинированный 

урок 

 

65, 

66 

В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович» 2 Комбинированный 

урок 

 

67 Внеклассное чтение. Литературные 

сказки 

1 Комбинированный 

урок 

 

68 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Литературные сказки» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

 Были-небылицы 10 ч   

69 Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

М. Горький. «Случай с Евсейкой» 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

70, 

71 

М. Горький. «Случай с Евсейкой» 2 Комбинированный 

урок 

 

72- 

74 

К. Г. Паустовский. «Растрѐпанный 

воробей» 

3 Комбинированный 

урок 

Резервный 

урок 

75 Развитие речи: обучениекраткому 

пересказу 

1 Урок развития речи  

76, 

77 

А. И. Куприн. «Слон» 2 Комбинированный 

урок 

 

78 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Были-

небылицы» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

 Поэтическая тетрадь 3 6 ч   

79 Знакомство с разделом. 

Прогнозирование содержания. 

С. Чѐрный. «Что ты тискаешь 

утѐнка?» 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

80 С. Чѐрный. «Воробей», «Слон» 1 Комбинированный 

урок 

 

81, 

82 

А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», 

«Ворона» 

2 Комбинированный 

урок 

 

83 С. А. Есенин. «Черѐмуха». 

Проверим себя и оценим свои 

достижения 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

84 Урок-концерт по произведениям 

изученных поэтов 

1 Урок концерт  

 Люби живое 16 ч   

85 Знакомство с разделом. 

Прогнозирование содержания. 

М. М. Пришвин. «Моя Родина» 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

86 Развитие речи: составление устных 

рассказов о Родине, о семье, о детстве 

наоснове рассказа М. М. Пришвина 

«Моя Родина» 

1 Урок развития речи  

87, 

88 

И. С. Соколов-Микитов. 

«Листопадничек» 

2 Комбинированный 

урок 

 



89, 

90 

В. И. Белов. «Малька провинилась», 

«Ещѐ проМальку» 

2 Комбинированный 

урок 

Резервный 

урок 

91, 

92 

В. В. Бианки. «МышонокПик» 2 Комбинированный 

урок 

 

93 -

95 

Б. С. Житков. «Про обезьянку» 3 Комбинированный 

урок 

 

96 В. П. Астафьев. «Капалуха» 1 Комбинированный 

урок 

 

97 В. Ю. Драгунский.«Он живой и 

светится…» 

1 Комбинированный 

урок 

 

98 Развитие речи: обучениепересказу с 

элементамиперевода диалогов в 

косвенную речь на основе рассказа В. 

Драгунского «Онживой и светится…» 

1 Урок развития речи  

99 Внеклассное чтение.Люби живое 1 Комбинированный 

урок 

 

100 Проверим себя и оценимсвои 

достижения по разделу «Люби живое» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

 Поэтическая тетрадь 4 8 ч   

101 Знакомство с названием 

раздела.Запуск проекта «Праздник 

поэзии» 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

102 С. Я. Маршак. «Гроза днѐм», «В лесу 

над росистой поляной…» 

1 Комбинированный 

урок 

 

103 А. Л. Барто. «Разлука», «В театре» 1 Комбинированный 

урок 

 

104 С. В. Михалков. «Если» 1 Комбинированный 

урок 

 

105 Е. А. Благинина. «Кукушка», 

«Котѐнок» 

1 Комбинированный 

урок 

 

106 Проверим себя и оценим свои 

достижения 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

107 Подведение итогов выполненного 

проекта 

1 Урок проект  

108 Урок-концерт по произведениям 

изученных авторов 

1 Урок концерт  

 Собирай по ягодке — наберѐшь 

кузовок 

12 ч   

109, 

110 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозирование содержания раздела. 

Б. В. Шергин. «Собирай по 

ягодке — наберѐшь кузовок» 

2 Ознакомление с 

новым материалом 

 

111 А. П. Платонов. «Цветок на земле» 1 Комбинированный 

урок 

 

112, 

113 

А. П. Платонов. «Ещѐ мама». 

Развитие речи: выборочный пересказ 

эпизодов, замена диалогов косвенной 

речью 

2 Комбинированный 

урок 

 

 

 

    



114, 

115 

М. М. Зощенко. «Золотые слова» 2 Комбинированный 

урок 

 

116, 

117 

М. М. Зощенко. «Великие 

путешественники» 

2 Комбинированный 

урок 

 

118 Н. Н. Носов.«Федина задача» 1 Комбинированный 

урок 

 

119 Н. Н. Носов. «Телефон» 

Проверим себя и оценимсвои 

достижения 

1 Комбинированный 

урок 

 

120 Внеклассное чтение 1 Комбинированный 

урок 

 

 По страницам детских журналов 8 ч   

121 Знакомство с названиемраздела. 

Прогнозированиесодержания раздела. 

Выставка детской периодики 

1 Ознакомление с 

новым материалом 

 

122 Л. А. Кассиль. «ОтметкиРиммы 

Лебедевой» 

1 Комбинированный 

урок 

 

123 Развитие речи: составление вопросов 

по содержанию рассказа Л. А. 

Кассиля «Отметки Риммы 

Лебедевой», развѐрнутыеответы на 

составленныевопросы 

1 Урок развития речи  

124 Ю. И. Ермолаев. «Проговорился» 1 Комбинированный 

урок 

 

125 Ю. И. Ермолаев. «Воспитатели» 1 Комбинированный 

урок 

 

126 Г. Б. Остер. «Вредные советы», 

«Какполучаютсялегенды» 

1 Комбинированный 

урок 

 

127 Р. С. Сеф. «Весѐлые стихи» 1 Комбинированный 

урок 

 

128 Проверим себя и оценимсвои 

достижения по разделу «По 

страницам детских журналов» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

 Зарубежная литература 8 ч   

129-

131 

Знакомство с 

названиемраздела.Прогнозированиесо

держания раздела.Древнегреческий 

миф«Храбрый Персей» 

3 Ознакомление с 

новым материалом 

 

132- 

134 

Г.-Х. Андерсен. «Гадкийутѐнок» 3 Комбинированный 

урок 

 

135 Внеклассное чтение. Зарубежная 

литература 

1 Комбинированный 

урок 

 

136 Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу 

«Зарубежная литература» 

1 Урок проверки 

знаний и умений 

 

 Всего: 136 ч   

 

 

 

 



                      Описание учебно-методического обеспечения рабочей программы 

1. Авторская программа Л. Ф. Климановой, М.В. Бойкиной. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России». 1—4 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. организаций /Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина. — М.: 

Просвещение, 2014г. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова. Литературное чтение. Учебник 

для 3 класса начальной школы в 2-х частях в комплекте с аудиоприложением на 

электронном носителе – М.: Просвещение, 2014г. 

3.  Методические рекомендации. Литературное чтение 3 класс Н.А.Стефаненко  М. 

Просвещение, 2017г. 

4. Бойкина М.В. Литературное чтение. Поурочные разработки. Технологические 

карты уроков. 3 класс: учеб.пособие для общеобразовательных организаций/ 

 М.В. Бойкина, Н.И. Роговцева. – М.: Просвещение, 2017г 
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