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Пояснительная записка  

адаптированной рабочей программе по литературному чтению  

3 класс 
 

            Адаптированная рабочая программа по литературному чтению для учащегося 3 класса 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающегося по программе с задержкой 

психического развития (ЗПР) (вариант 7.1) составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартам начального общего образования, Примерной 

программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2015, рабочей программы. Литературное чтение, Москва. «Просвещение» 2015, 

авторы Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина– УМК «Школа России», Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, 2015г. 

 

         АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». 

         Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся с 

задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 – 4 классы). 

            Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией (ТПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 
 

           Дети с задержкой психического развития (ЗПР), которым рекомендовано обучение в школе 

VII вида, обучаются по общеобразовательной программе. Особенности их обучению происходят 
за счет применения специальных методик, подходов, а также за счет постоянной психолого-

педагогической помощи. Педагоги, работающие с детьми, которые имеют нарушение развития, 
планируют свою работу, учитывая, как требования образовательной программы, так и 

особенности психического развития определенной категории детей.  
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

           Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий.  

           Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

                 Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 



поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  
Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от 
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей 
природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 
дошкольного). 
          Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 
и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 
 

Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 
школьников. Он формирует общеучебных навык чтения и умение работать с текстом, 
пробуждает интерес  
к чтению художественной литературы и способствует общему развитию ребѐнка, его 
духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 
другим предметам начальной школы.  

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:  
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 
навыком 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 самостоятельной 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 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 
культуре народов многонациональной России и других стран;  

обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с ОВЗ. 
 

На уроках чтения решаются как общие с общеобразовательной школой, так и 
специфические, коррекционные задачи обучения детей. Важнейшими задачами уроков 
чтения являются:  

формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза;  
формирование, закрепление и постепенное совершенствование навыков чтения — 
сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя;  



уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и дифференциации 
непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении;  
формирование умений полноценно воспринимать литературное произведение в его 
эмоциональном, образном и логическом единстве, преодоление недостатков в 
развитии эмоционально-волевой сферы детей;  
развитие нравственных и эстетических представлений и чувств, художественного 
вкуса, творческого и воссоздающего воображения, коррекция личностного развития 
ребенка; 

 

 

преодоление недостатков в развитии речи учащихся, формирование речевых умений и 
навыков, знаний о родном языке;  
развитие и расширение первоначальных знаний и представлений детей об 
окружающем мире, обогащение чувственного опыта ребенка, развитие его 
мыслительной деятельности и познавательной активности;  

привитие интереса к книге, к самостоятельному чтению;  
социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса;  
формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для 
самореализации в обществе. 

 

Разнообразные задачи обучения детей чтению решаются в процессе работы над 
текстами учебных книг для чтения, художественной и научно-популярной литературы, 
периодической печати. Чтение художественных произведений создает условия для 
воспитания в детях честности, доброты, уважения к старшим, любви к природе, труду. 
 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы 
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения 

культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.  
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 еѐ 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 приѐмами 

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 искусства.  

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 
школе. 

 

 

 

Общая характеристика курса 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после  
обучения грамоте.  

Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов 
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы 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 разными 
видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащихся, на 
совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.  

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 (беглое 

чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания 

прочитанного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приѐмами чтения и 

понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и 

предложений, 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 
целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 
выделять главное. Учащиеся овладевают приѐмами выразительного чтения.  

Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно  
с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или 

чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы по 

услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного 

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 

предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный 

словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения.  
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного 

произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, 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 дополнительной 

информации текста. 
 

Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся получают 

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 средства 

словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, 

ритмичность и музыкальность стихотворной речи).  
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный образ 
(без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащие 
осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно 
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и 
осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который 
автор выражает свои мысли и чувства. 
 

Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объѐме, который 
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять 
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 поступки, 
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, 

соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 
произведения.  

Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приѐмы и способы 

деятельности, 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 активизируются 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 нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся 

выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, 

инсценирование и декламации, выступают в роли актѐров, режиссѐров и художников. Они 

пишут изложения и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к 

литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение  
в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся 

с художественными произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 
образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется 
духовно – нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.  

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно – 
эстетическими ценностями своего народа и человечества и способствует формированию 
личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, 

совершенствование качества чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя 



произведения, ребѐнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценностями): 

добром, справедливостью, правдой и т. д. Огромную роль при этом играет эмоциональное 

восприятие произведения, которое формирует эмоциональную грамотность. Система 

духовно – нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного 

чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его отношение к 

другим людям, к Родине. 
 

Результаты изучения курса 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы  
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты:  
формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества;  
формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы;  
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 
принадлежности;  

овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;  
принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения;  
развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения;  
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 
умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими 
собственными поступками, осмысливать поступки героев;  
наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. 

 

Метапредметные результаты:  
овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств еѐ осуществления;  

освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;  
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата;  
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 
активное использование речевых средств для решения коммуникативных и  
познавательных задач; использование различных способов поиска учебной 
информации в справочниках,  
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами;  



овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах;  

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 



связей, построения рассуждений;  
готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 
право каждого иметь и излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий;  
умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей еѐ 
достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;  

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества. 

 

Предметные результаты:  
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 
Родине и еѐ людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности 
в систематическом чтении;  
достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 
элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  
использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев;  
умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, 
составляя самостоятельно краткую аннотацию;  
умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 
текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 
выразительности, пересказывать произведение;  
умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 
текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — 

характеристика героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение;  
развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 
иллюстрациям, на основе личного опыта. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ  
Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и поговорках.  
Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства к Родине через 

художественное слово, составлять рассказы о них, предавать в этих рассказах 

восхищение и уважение к ним. Собирать о таких поэтах и писателях информацию, 
создавать свои альбомы (проекты), посвящѐнные художникам слова, с гордостью 

пишущих о своей Родине.  
Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), пишущих о 

своей Родине, в том числе и зарубежных.  



Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте еѐ природы, читать их 
выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей Родине.  

Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по отношению к Родине 
(н-р, в стихах, в рассказах, в песнях, в поборе иллюстраций и фотографий и т.д.).  

Находить произведения УНТ, произведения писателей и поэтов других народов, 
читать их, знакомить с ними слушателей (класс), находить общее с русской 
культурой, осознавать общность нравственных ценностей.  

Делиться чувствами, в том числе и негативными в корректной форме, искать 
причины своих негативных чувств, объяснять, почему то или иное высказывание 
собеседника вызывает раздражение или агрессию. Предлагать способы выхода из 
конфликтных ситуаций.  

Осознанно готовиться к урокам литературного чтения, выполнять задания, 
формулировать свои вопросы и задания для одноклассников.  

Посещать по своему желанию библиотеку (реальную или виртуальную) для 
подготовки к урокам литературного чтения.  

Предлагать варианты литературно-творческих работ (литературных проектов, тем 
для сочинений и др.).  

Предлагать собственные правила работы в группе и на уроке в зависимости от 
формы урока, предлагать варианты санкций за нарушение правил работы в группе 
или коллективной работы на уроке.  

Фиксировать собственные неудачи по выполнению правил, задумываться над 



причинами.  
Пользоваться разнообразными формами самооценивания и взаимооценивания на 

уроке, понимать, что входит в критерии оценивания той или иной деятельности на 
уроке.  

Осознавать, что свобода всегда связана с ответственностью за свои поступки, что 
быть свободным, это значит выбирать из многих альтернатив на основе морали и 
нравственных принципов.  

Анализировать причины безответственного и несамостоятельного поведения 
литературных героев, делать на основе этого выводы, соотносить их с нормами 
морали и нравственности.  

Переносить примеры ответственного и самостоятельного поведения в свой 
личный жизненный опыт, объяснять необходимость использования готовой модели 
поведения для своего самосовершенствования.  

Самостоятельно выполнять домашнее задание по литературному чтению.  
Сознательно расширять свой личный читательский опыт в области поэзии, 

осознавая, что поэзия открывается лишь тому, кто еѐ чувствует и понимает, часто к 
ней обращается.  

Понимать назначение изобразительно-выразительных средств в литературных 
произведениях, в частности сравнений и эпитетов.  

Осознавать, что благодаря использованию изобразительно-выразительных 
средств, автор проявляет собственные чувства и отношение к героям своих 
произведений.  

Находить необычные сравнительные обороты, необычные эпитеты, испытывать 
при этом чувство радости и удовольствия от того, что заметил, отличил, зафиксировал 
оригинальность автора, (по сути, сделал открытие в литературном произведении).  

Осознавать эстетическую ценность каждого изучаемого произведения, 
проявляющуюся в оригинальности и индивидуальности авторского мировоззрения 
(взгляда на жизнь, на еѐ проявления, события и пр.).  

Применять морально-нравственные понятия к реальным жизненным ситуациям, 
соотносить с вариантом нравственного выбора, который делает литературный герой 
какого-либо произведения.  

Строить морально-этическое суждение из 7-8 предложений на основе моральных 
понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения.  

Предлагать свой альтернативный вариант решения морально-нравственной 
дилеммы.  

Приводить примеры пословиц и поговорок, отражающих нравственные ценности 
своего народа.  

Проявлять доброжелательность по отношению к одноклассникам в спорах и 
дискуссиях. Знать правила ведения дискуссии, подбирать примеры из литературных 
произведений для доказательства продуктивности бесконфликтного поведения для 
решения общих задач.  

Применять в своих высказываниях пословицы и поговорки, отражающие суть 
бесконфликтного поведения, показывать на их примерах эффективность такой модели 
поведения.  

Знать комплекс упражнений, снимающих напряжение с глаз и туловища, 
проводить его в классе по просьбе учителя.  

Осознавать ценность здоровья для своего будущего, более успешного достижения 
учебных целей.  

Находить примеры в литературных произведениях, в которых автор рассказывает  
о шутках, детских забавах и отдыхе ребят. Осознавать значение юмора для отдыха, 
находить подтверждение этому в литературных текстах.  
Проявлять  стремление  осуществлять  активный  отдых,  чередовать  виды 



деятельности. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

Формулировать учебную задачу урока в минигруппе (паре), принимать еѐ,  
сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия  
с заданной задачей. Читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по 
ролям, выразительно наизусть и пр.).  

Составлять план работы по решению учебной задачи урока в минигруппе 
или паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока. 

Выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать 
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов. Оценивать свои 

достижения и результаты сверстников в группе (паре) по выработанным критериям и 

выбранным формам оценивания (шкалы, лесенки, баллы и пр.).  
Определять границы коллективного знания и незнания по теме 

самостоятельно (Что мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с 

целевой установкой урока. Фиксировать по ходу урока и в конце урока 
удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью шкал, 

значков «+» и «-», «?»).  
Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и 

знаковой системы («+» и «-», «?»). Фиксировать причины неудач в устной форме в 
группе или паре. Предлагать варианты устранения причин неудач на уроке. 

Осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу, 
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи. 

 

Познавательные УУД  
Считывать информацию с новых, ещѐ неизвестных схем и моделей, 

толковать их, осознавать их необходимость для фиксации собственных знаний и 
умений.  

Анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя  
(учебника), выявлять основную мысль произведения, формулировать еѐ на уровне 

обобщения в совместной коллективной деятельности. Замечать в литературных 

текстах сравнения и эпитеты, анализировать их назначение в тексте, использовать 

авторские сравнения и эпитеты в своих творческих работах. Сравнивать и 

сопоставлять произведения между собой, называя общее и различное в них (сказку 

бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ). Сравнивать 

литературное произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального 

произведения, репродукцией картины художника. Подбирать к тексту репродукции 

картин художника и фрагменты музыкальных произведений из дополнительных 

источников. Отбирать из ряда пословиц (поговорок) нужные для фиксации смысла 

произведения. Сравнивать мотивы героев поступков из одного литературного 

произведения, выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива. Строить 

рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7-8 

предложений.  
Осознавать сущность и значение русских народных и литературных сказок, 

рассказов и стихов великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 
Толстова, Крылова и др.) как часть русской национальной культуры.  

Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов (повествование, 

описание), авторский замысел, авторское отношение, автор-рассказчик, лирический 
герой, изобразительно-выразительные средства языка (сравнение и эпитет), 

художник-живописец, репродукция картины художника, композитор, музыкальное 
произведение, первые печатные книги на Руси, сказки народные и литературные. 



Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении 
рассказов, небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям и 
инсценировании, при выполнении проектных заданий. Предлагать вариант решения 
нравственной проблемы, исходя из своих нравственных установок и ценностей.  

Определять основную идею произведения (эпического и лирического), 
осознавать смысл образных слов и выражений, понимать, какую информацию о 
чувствах и настроении автора они несут, выявлять отношение автора к описываемым 
событиям и героям произведения. 

 

Коммуникативные УУД  
Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 7-8 

предложений, проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 

Осознавать цель своего высказывания. Пользоваться элементарными приѐмами 
убеждения, мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре или группе, задавать 

вопросы на осмысление нравственной проблемы.  
Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной теме. 

Оформлять 3-4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 
высказывания.  

Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения в случае 
несогласия с точкой зрения оппонента. Объяснять сверстникам способы 
конструктивности и продуктивности бесконфликтной деятельности.  

Отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения. 
Выстраивать иерархию нравственных категорий, приемлемых или неприемлемых для 
оценивания событий, описываемых в произведении. Опираться на собственный 
нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании событий.  

Формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении 

всей работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие 

роли и функции. Вырабатывать в группе или паре критерии оценивания выполнения 

того или иного задания (упражнения). Оценивать достижения участников групповой 

или парной работы по выработанным критериям. Вырабатывать критерии оценивания 

поведения людей в различных жизненных ситуациях на основе нравственных норм. 

Руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных 

героев и своего собственного поведения.  
Объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода 

из создавшейся ситуации. Приводить примеры похожих ситуаций из литературных 
произведений.  

Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные 
книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет, 
периодику и СМИ.  

Готовить небольшую презентацию (6-7 слайдов), обращаясь за помощью к 
взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, 

но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и 
пр.). Озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по 

продуманному плану. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся:  
осознавать 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 учебных диалогах и высказываниях 
на заданную тему;  
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;  

понимать и осознавать, почему поэт воспевает родную природу, какие 
чувства при этом испытывает, как это характеризует самого поэта;  

рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно», 
употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 

высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных ситуаций и 
нравственных дилемм;  

пользоваться элементарными приѐмами анализа текста по вопросам учителя 
(учебника);  

осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к 
пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с пословицей 
или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 
находить этому доказательства в тексте;  
задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на 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 различных библиотеках 
(школьной, домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 

информации опираться на информационный аппарат книги, еѐ элементы; получать 
удовольствие от самостоятельного чтения произведений различных жанров; делиться 

своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 
прочитанных книгах;  

пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
 

 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся:  
сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой;  
писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 
человека, по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – повествованием;  

пересказывать содержание произведения выборочно и сжато;  
сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности русского человека, осознавать русские национальные 
традиции и праздники, описываемые в народных сказках. 

 

 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм;  
определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ 
своими словами; соотносить с пословицами и поговорками;  

понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 



находить этому доказательства в тексте;  
осмыслять специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в 
тексте доказательства различия и сходства;  
находить в произведении средства художественной выразительности (сравнение, 
олицетворение). 

 

 
 

Тематическое планирование 

3 класс 

 

Раздел № Тема урока Кол-во 

   часов 

ВВЕДЕНИЕ 1ч 1 Введение. Знакомство с учебником 1 

САМОЕ ВЕЛИКОЕ 2 Знакомство с названием раздела. 1 

ЧУДО НА СВЕТЕ 4ч    

 3 Рукописные книги Древней Руси. 1 

 4 Первопечатник Иван Федоров 1 

 5 Урок-путешествие в прошлое. Оценка 1 

  достижений  

УСТНОЕ 6 Знакомство с названием раздела 1 

НАРОДНОЕ    



ТВОРЧЕСТВО 14ч    

 7 Русские народные песни 1 

 8 Докучные сказки. Сочинение докучных 1 

  сказок  

 9 Произведения прикладного искусства 1 

 10-11 Русская народная сказка «Сестрица 2 

  Аленушка и братец Иванушка»  

 12-14 Русская народная сказка «Иван-царевич и 3 

  Серый Волк»  

 15-16 Русская народная сказка «Сивка-бурка» 2 

 17 Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. 1 

  Билибин  

 18 КВН. Обобщающий урок по разделу «Устное 1 

  народное творчество»  

 19 Проект «Сочиняем волшебную сказку». 1 

  Оценка достижений  

ПОЭТИЧЕСКАЯ 20 Знакомство с названием раздела 1 

ТЕТРАДЬ 11 Ч    

 21 Проект «Как научиться читать стихи» 1 

 22 Ф. Тютчев «Весенняя гроза» 1 

 23 Ф. Тютчев «Листья» 1 

 24 А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 1 

  «Зреет рожь над жаркой нивой…»  

 25 И. Никитин «Полно, степь моя, спать 1 

  беспробудно…»  

 26 И. Никитин «Встреча зимы» 1 

 27 И. Суриков «Детство» 1 

 28 И. Суриков «Зима» 1 

 29 Обобщающий урок по разделу «Поэтическая 1 

  тетрадь»  

 30 Оценка достижений 1 

ВЕЛИКИЕ 31 Знакомство с названием раздела 1 

РУССКИЕ    

ПИСАТЕЛИ 24 Ч    

 32 А. Пушкин. Подготовка сообщения «Что 1 

  интересного я узнал о жизни А. С. Пушкина  

 33 А. Пушкин. Лирические стихотворения 1 

 34 А. Пушкин «Зимнее утро» 1 

 35 А. Пушкин «Зимний вечер» 1 

 36-39 А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 4 

 40 Рисунки И. Билибина к сказке 1 

 41 И. Крылов. Подготовка сообщения о И. 1 

  Крылове  

 42 И. Крылов «Мартышка и Очки» 1 

 43 И. Крылов «Зеркало и Обезьяна» 1 

 44 И. Крылов «Ворона и Лисица» 1 

 45 М. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова. 1 

  Подготовка сообщения на основе статьи  

 46 М. Лермонтов «Горные вершины…», «На 1 

  севере диком стоит одиноко…»  

 47 М. Лермонтов «Утес», «Осень» 1 



 48 Детство Л. Толстого 1 

 49 Л. Толстой «Акула» 1 

 50 Л. Толстой «Прыжок» 1 

 51 Л. Толстой «Лев и собачка» 1 

 52 Л. Толстой «Какая бывает роса на траве», 1 

  «Куда девается вода из моря?»  

 53 Оценка достижений 1 

 54 Обобщающий урок по разделу «Великие 1 

  русские писатели»  

ПОЭТИЧЕСКАЯ 55 Знакомство с названием раздела 1 

ТЕТРАДЬ 6 Ч    

 56 Н. Некрасов «Славная осень!», «Не ветер 1 

  бушует над бором…»  

 57 Н. Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 1 

 58 К. Бальмонт «Золотое слово» 1 

 59 И. Бунин. Выразительное чтение 1 

  стихотворений  

 60 Урок-обобщение по разделу «Поэтическая 1 

  тетрадь»  

ЛИТЕРАТУРНЫЕ 61 Знакомство с названием раздела 1 

СКАЗКИ 8 Ч    

 62 Д. Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки» 1 

  (присказка)  

 63 Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго 1 

  Зайца-Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий  

  Хвост»  

 64-65 В. Гаршин «Лягушка-путешественница» 2 

 66-67 В. Одоевский «Мороз Иванович» 2 

 68 Оценка достижений. Контрольный урок. 1 

БЫЛИ-НЕБЫЛИЦЫ 69 Знакомство с названием раздела 1 

10 Ч    

 70-71 М. Горький «Случай с Евсейкой» 2 

 72-74 К. Паустовский «Растрепанный воробей» 3 

 75-77 А. Куприн «Слон» 3 

 78 Урок-путешествие по разделу. Оценка 1 

  достижений  

ПОЭТИЧЕСКАЯ 79 С. Черный «Что ты тискаешь утенка?..» 1 

ТЕТРАДЬ 6 Ч    

 80 С. Черный «Воробей», «Слон» 1 

 81 А. Блок «Ветхая избушка» 1 

 82 А. Блок «Сны», «Ворона» 1 

 83 С. Есенин «Черемуха» 1 

 84 Оценка достижений 1 

ЛЮБИ ЖИВОЕ 16 Ч 85 Знакомство с названием раздела 1 

 86 М. Пришвин «Моя Родина» 1 

 87-88 И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 2 

 89 В. Белов «Малька провинилась» 1 

 90 В. Белов «Еще раз про Мальку» 1 

 91-93 В. Бианки «Мышонок Пик» 3 

 94-96 Б. Житков «Про обезьянку» 3 

 97 В. Астафьев «Капалуха» 1 



 98 В. Драгунский «Он живой и светится» 1 

 99 Урок-конференция «Земля - наш дом родной» 1 

 100 Оценка достижений 1 

ПОЭТИЧЕСКАЯ 101 Знакомство с названием раздела 1 

ТЕТРАДЬ 9ч    

 102 С. Маршак «Гроза днем», «В лесу над 1 

  росистой поляной»  

 103 А. Барто «Разлука» 1 

 104 А. Барто «В театре» 1 

 105 С. Михалков «Если» 1 

 106 Е. Благинина «Кукушка», «Котенок» 1 

 107-108 Обобщающий урок. Наши проекты 2 

 109 Оценка достижений 1 

СОБИРАЙ ПО 110 Знакомство с названием раздела 1 

ЯГОДКЕ-    

НАБЕРЕШЬ    

КУЗОВОК 11ч    

 111 Б. Шергин «Собирай по ягодке - наберешь 1 

  кузовок»  

 112-113 А. Платонов «Цветок на земле» 2 

 114-115 А. Платонов «Еще мама» 2 

 116 М. Зощенко «Золотые слова» 1 

 117 М. Зощенко «Великие путешественники» 1 

 118 Н. Носов «Федина задача» 1 

 119 Н. Носов «Телефон» 1 

 120 Урок-конкурс по разделу. Оценка 1 

  достижений  

ПО СТРАНИЦАМ 121 Знакомство с названием раздела 1 

ДЕТСКИХ    

ЖУРНАЛОВ 8ч    

 122 Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой» 1 

 123 Ю. Ермолаев «Проговорился» 1 

 124 Ю. Ермолаев «Воспитатели» 1 

 125 Г. Остер «Вредные советы» 1 

 126 Г. Остер «Как получаются легенды» 1 

 127 Р. Сеф «Веселые стихи» 1 

 128 Читательская конференция «По страницам 1 

  детских журналов». Оценка достижений  

ЗАРУБЕЖНАЯ 129 Знакомство с названием раздела. Мифы 1 

ЛИТЕРАТУРА 8ч  Древней Греции  

 130-131 Мифы Древней Греции 2 

 132-134 Г. Х. Андерсен «Гадкий утенок» 3 

 135-136 Развивающий час по теме «Зарубежная 2 

  литература». Брейн - ринг (обобщающий  

  урок за курс 3 класса)  



 









 


