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1.Пояснительная записка

Настоящая программа составлена на основе и с учетом:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 №
1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(далее-ФГОС ОВЗ);
- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1);
- авторской программы Л.Ф.Климановой «Литературное чтение».УМК «Школа
России».
Цель уроков литературного чтения - формирование читательской компетенции
младшего школьника.
Художественная литература может оказывать комплексное воздействие на все стороны
личности человека. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, дает
гигантский объем разнообразной информации. Но для того чтобы это воздействие
осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя.
В соответствии с этими целями и методической концепцией автора можно сформулировать следующие задачи курса:
1) формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса к чтению и потребности в
нем;
2) формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, словарями,
справочниками, энциклопедиями;
3) развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить монологические высказывания, сопоставлять и описывать различные объекты и процессы;
4) формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству;
5) формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения анализировать
средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, сравнивать искусство
слова с другими видами искусства;
6) развитие воображения, творческих способностей;
7) формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои мысли,
переживания, знания и поступки;
8) обогащение представлений об окружающем мире.

2. Общая характеристика учебного предмета
Содержание и построение этого курса определяются возрастными особенностями
младших школьников, уровнем развития их эмоционально - чувственной сферы, их личным
жизненным опытом, необходимостью создать условия «погружаться» в мир
художественногопроизведения.
В программу включены художественные произведения разных жанров русских и
зарубежных авторов. Они объединены в блоки, «скреплённые» сквозными темами и
определёнными нравственно - эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе
и отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у
школьников знаний о мире, психологическим состоянием детей на определённом этапе
обучения, сложившейся у них установкой, то есть предрасположенностью к восприятию
определённого материала. Установка обеспечивает интерес ребёнка к деятельности в нужном
направлении, рассмотрение определённой проблемы, переживание эмоционального
состояния.
Иногда соседство блоков обусловлено необходимостью снять интеллектуальное,
эмоциональное напряжение, возникшее в результате изучения определённой группы
произведений. Полноценное освоение художественного текста предполагает овладение
навыком, культурой чтения. Понятие «техника чтения» должно предполагать спокойное,
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осмысленное чтение. Скоро чтение противопоказано общению с художественной
литературой. Программа обращает внимание на технологию выразительного чтения: умение
выдерживать паузу, изменять темп чтения, силу и высоту голоса, интонацию. Программой
предусмотрено развитие самостоятельного творческого опыта младших школьников.
Литературное творчество помогает ребёнку оценить художественное произведение, понять
позицию писателя, значение художественных средств, использованных им. В процессе этой
деятельности ученик учится пристальнее вглядываться и вслушиваться в мир живой и
неживой природы, переносить собственные внутренние состояния на другие объекты,
чувствовать состояние окружающих. В соответствии с пережитым и осмысленным он
начинает преобразовывать мир с помощью воображения. Личный творческий опыт убеждает
учащегося в необходимости литературоведческих знаний, полученных на уроках, так как они
помогают ему выразить чувства и мысли в собственном произведении. Важной частью курса
является внеклассное чтение. Интерес к нему стимулируется включением в программу
фрагментов (глав) отдельных произведений. Это способствует пробуждению желания
прочитать их полностью. В учебнике произведения, предназначенные для самостоятельного
внеурочного чтения, объединены в рубрику «Читальный зал». Дается система заданий для
организации уроков по внеклассному чтению. Кроме того, учащиеся получают специальные
задания, которые стимулируют их на поиск книг и отдельных произведений по внеклассному
чтению, вырабатывают умение самостоятельно ориентироваться в них. Обсуждению
произведений, включённых в систему внеклассного чтения, посвящаются фрагменты уроков
и целые уроки. Это помогает ребятам в различных видах внеурочной творческой
деятельности.

3.Место учебного предмета в учебном плане.
Учебный предмет «Русский язык» входит в обязательную предметную область
«Филология». В соответствии с индивидуальным учебным планом обучающегося на
изучение предмета «Литературное чтение» в 3 классе отводится 4 часа в неделю, 136 уроков
в год.

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника. Наряду с русским языком он имеет комплексное воздействие на все стороны
личности человека, формирует подготовленного читателя. Главной задачей является
формирование у детей полноценного навыка чтения, без которого будет затруднено
обучение по всем другим предметам, умения вчитываться в текст и извлекать из него
необходимую информацию, интереса к книге и художественному произведению как
искусству слова.
Эта задача успешно решается в процессе общения с художественной литературой,
которая, как и всякое искусство, полифункциональная: она пробуждает эстетические
чувства, ставит перед человеком нравственно-мировоззренческие вопросы и расширяет
познавательные горизонты читателя. Все эти аспекты литературного произведения должны
найти место на уроках литературного чтения.
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется 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
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии,
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совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты
художественных и научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение
ребёнка 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
социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, само
познание как цен- ность – одна из задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию
эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности,
взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия
ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного
пред- мета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность,
самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному
труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее
своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории,
языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и
настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком 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 ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Личностные, предметные, метапредметные результаты освоение АОО обучающихся
с задержкой психического развития (вариант 7.1)
соответствуют ФГОС НОО.
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных,
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.
Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение».
У учащихся будут формироваться:
• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической
принадлежности;
• представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов,
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
• ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков
других людей;
• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими требованиями;
• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных поступках;
• эстетические чувства на основе знакомства с художественной культурой;
• познавательная мотивация учения
• ориентация на понимание причин успеха/неуспеха учебной деятельности.
У учащихся могут быть сформированы:
• чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;
• устойчивое желание следовать в поведении моральным нормам;
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• толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.

Метапредметные результаты освоения курса «Литературное чтение».
Регулятивные
Учащиеся научатся:
• планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста;
• выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
• вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.
Учащиеся получат возможность научиться:
• ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;
• самостоятельно оценивать правильность выполненных действий как по ходу их выполнения, так и в результате проведенной работы;
• планировать собственную читательскую деятельность.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• находить нужную информацию, используя словари, помещенные в учебнике (толковый,
синонимический, фразеологический);
• выделять существенную информацию из текстов разных видов;
• сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным
критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;
• устанавливать аналогии.
Учащиеся получат возможность научиться:
• осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды
библиотек и Интернет;
• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений,
героев, выбирая основания для классификации;
• строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных
связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на
основании собственного жизненного опыта;
• работать с учебной статьей (выделять узловые мысли, составлять план статьи).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• работая в группе, учитывать мнения партнеров, отличные от собственных;
• аргументировать собственную позицию и координировать ее с позицией партнеров при
выработке решения;
• точно и последовательно передавать партнеру необходимую информацию;
• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
• владеть диалогической формой речи;
• корректно строить речь при решении коммуникативных задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
• понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;
• задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.
Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение».
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного (вслух — примерно 60-70 слов в минуту, про себя — примерно 90 слов в минуту);
• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения,
правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая
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таким образом понимание прочитанного;
• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;
• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать ее
своими словами;
• объяснять смысл заглавия, его связь с содержанием произведения;
• определять тему и главную мысль произведения;
• ставить вопросы к тексту и пересказывать его (творчески, выборочно);
• составлять план произведения, рассказ о героях от лица героев;
• сопоставлять разных героев, схожие по сюжету произведения;
• определять свое отношение к произведению и героям, обосновывать его;
• выявлять отношение автора к персонажам;
• делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный
лист, оглавление, предисловие;
• создавать словесные иллюстрации к художественному тексту;
• читать текст по ролям, участвовать в инсценировках;
• различать литературные произведения по жанрам (сказка, рассказ, басня, стихотворение), объясняя различия;
• различать малые фольклорные жанры (пословицы, поговорки, загадки, скороговорки,
колыбельные и т. п. );
• находить в тексте метафоры, олицетворения;
• выделять портрет героя, его поступки, речь, описание природы, интерьера;
• различать последовательность событий и последовательность их изложения;
• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения
текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;
• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой
диалога повествованием, с включением рассуждений, творчески (с добавлением личных
представлений о неописанных автором поступках и мыслях героев);
• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке;
• ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах;
• соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную
информацию.
Учащиеся получат возможность научиться:

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном

уровне в устной и письменной речи;
• высказывать свое суждение об эстетической и нравственной ценности художественного
текста;
• высказывать свое отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной
форме;
• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме;
• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам.
• высказывать свое суждение об эстетической и нравственной ценности художественного

текста;

• высказывать свое отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной

форме;

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме;
• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам.
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6.Содержание программы учебного предмета (102 часа)
Введение. Знакомство с учебником.
Самое великое чудо на свете (4 часа)
Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров.
Устное народное творчество (14 часов)
Русские народные песни. Докучные сказки. Загадки . Пословицы и поговорки.
Русские народные сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», « Иван-царевич и
Серый Волк», «Сивка-бурка»
Поэтическая тетрадь 1 (11часов)
Ф.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья; А.Фет «Мама, глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над
жаркой нивой...»; Никитин «Встреча зимы»; И. Суриков «Детство», «Зима».
Великие русские писатели (24 часа)
А.Пушкин лирические стихотворения. «Зимнее утро», «Зимний вечер»; «Сказка о царе
Салтане»; И.Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало и обезьяна», «Ворона и лисица»; М.Ю.
Лермонтов «Горные вершины», «На севере диком..», «Утёс», «Осень»; Л.Н.Толстой
«Прыжок», «Акула», «Лев и собачка»
Поэтическая тетрадь 2 (6 часов)
Н.Некрасов «Славная осень!...», «Не ветер бушует над бором...», «Дедушка Мазай и зайцы»;
К.Бальмонт «Золотое слово».
Литературные сказки (8 часов)
Д.Мамин – Сибиряк «Алёнушкины сказки» , «Сказка про храброго зайца..», В.Гаршин
«Лягушка-путешественница», В.Одоевский «Мороз Иванович»
Были-небылицы (10 часов)
М.Горький «Случай с Евсейкой», К. Паустовский «Растрепанный воробей»; А.Куприн
«Слон».
Поэтическая тетрадь 3 (6 часов)
С.Чёрный «Что ты тискаешь утёнка..», «Воробей», «Слон»; А.Блок «Ветхая избушка»,
«Сны», «Ворона»; С.Есенин «Черёмуха».
Люби живое (16 часов)
М.Пришвин «Моя Родина»; И.Соколов – Микитов «Листопадничек», В.Белов «Малька
провинилась», «Ещё раз про Мальку», В.Бианки «Мышонок Пик», Б. Житков «Про
обезьянку», В.Дуров «Наша Жучка», В.Астафьев «Капалуха», В. Драгунский «Он живой и
светится».
Поэтическая тетрадь 4 (8 часов)
С.Маршак «Гроза днём»; А. Барто «Разлука», «В театре»; С. Михалков «Если», «Рисунок»;
Е. Благинина «Кукушка», «Котёнок».
Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (12 часов)
Б. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок», А. Платонов «Цветок на земле», «Ещё
мама», М.Зощенко «Золотые слова», «Великие путешественники»; Н.Носов «Федина
задача», «Телефон»; В. Драгунский «Друг детства».
По страницам детских журналов (8 часов)
Л. Кассиль «Отметки Риммы Лебедевой», Ю.Ермолаев «Воспитатели», Г.Остер «Вредные
советы», «Как получаются легенды», Р. Сеф «Весёлые стихи».
Зарубежная литература (8 часов)
Мифы Древней Греции, Г-Х. Андерсен «Гадкий утёнок».
«Уж небо осенью дышало... » (14)
К. Паустовский «Барсучий нос», «Подарок»; М. Пришвин из книги «Дорога к другу», И.
Бунин «Листопад»; Н. Рубцов «У сгнившей лесной избушки...»
Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя
роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах...»
Народные сказки (12 ч. )
Русские сказки: «Семь Симеонов», «Иван — крестьянский сын и чудо-юдо»; литовская
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сказка «Жаба-королева»; таджикская сказка «Птица Кахна»; китайская сказка «Как юноша
любимую искал».
Самостоятельное чтение. Русская сказка «Царевна-лягушка»; казахская сказка «Мастер
Али».
Поэтические страницы (3)
А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; Ю. Мориц «Песенка про сказку»; немецкая
баллада «Маленький скрипач»; Г. Сапгир «Сны».
Самостоятельное чтение. К. Бальмонт «У чудищ»; С. Островой «Сказки»
О мужестве и любви (5)
В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; И. Тургенев
«Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тема и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок».
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Белогрудка»; Е. Винокуров «Со мной в одной
роте».
«Зимы ждала, ждала природа... » (3)
В. Есенин «Разгулялась вьюга»; А. Пушкин «В тот год осенняя погода...», «Зимнее утро»,
«Зимняя дорога»; Ф. Тютчев «Чародейкою зимою».
Самостоятельное чтение. И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М.
Пришвин из книги «Глаза земли».
Авторские сказки (8)
А. Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; X.-К. Андерсен «Стойкий
оловянный солдатик»; Л. Толстой «Царь и рубашка».
Самостоятельное чтение. Х.-К. Андерсен «Штопальная игла»; С. Седов «Король
красуется».
Басни (3)
О. Мандельштам «Муха»; Эзоп «Мухи», «Кошка и мыши»; Л. Толстой «Отец и сыновья»,
«Лгун»; И. Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Слон и Моська», «Две Бочки».
Пословицы.
Самостоятельное чтение. Федр «Лягушка и мышь»; Л. Толстой «Комар и лев»; И.
Крылов «Мышь и Крыса».
Братья наши меньшие (6)
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга».
Самостоятельное чтение. Саша Черный «Осленок»; А. Куприн «Завирайка».
О совести и долге (5)
Ю. Яковлев «Полосатая палка»; А. Платонов «Разноцветная бабочка»; А. Кешоков «Мне
больно, мальчики»; К. Паустовский «Теплый хлеб».
Самостоятельное чтение. К. Ушинский «Слепая лошадь»; Р. Сеф «Добрый человек».
Весна пришла (5)
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Березонька»; А. Фет «Весенний дождь»,
«Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».
Самостоятельное чтение. В. Астафьев «Весенний остров»; О. Дриз «Как сделать утро
волшебным».
И в шутку, и всерьез (4)
Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил
головой в супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко
«Великие путешественники».
Самостоятельное чтение. А. Усачев «На чем держится Земля»; А. Дорофеев
«Укушенные
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7.Тематическое планирование по литературному чтению
№

Раздел

1

2

Примерные темы занятий
Вводный урок. (1ч.)

Самое великое чудо
на свете (3 ч.)

Какое чудо считаете
самым удивительным?
(1ч.)
Рукописные книги
Древней Руси (1ч.)

Первопечатник Иван
Федоров (1ч.)

3

Устное народное
творчество (16 ч.)

Русские народные песни
(1ч.)

Примерное содержание занятий и основные виды деятельности обучающихся на
уроке
1 четверть (32 ч.)
Знакомство с новым учебником - раздел, оглавление, условные обозначения.
Словарная работа - заставка, концовка, абзац, переплёт. Поиск нужной
страницы, автора и произведения по оглавлению. Беседа о книгах, прочитанных
летом. Практическая работа – изготовление закладки.
Речевая разминка. Отгадывание загадки. Чтение статьи учителем. Беседа по
прочитанному. Самостоятельное чтение. Чтение текста по ролям. Подведение
итогов.
Проверка домашнего задания - чтение по ролям.
Словарная работа - летопись, летописец, пергамент, монастырь, монах, келья.
Чтение статьи учителем. Беседа по прочитанному. Слайд-презентация
Летописи. Работа в парах: - украшение буквы вензелями или другая работа
подобного типа.
Подведение итогов.
Проверка домашнего задания. Работа по иллюстративному материалу учебника
- беседа. Рассказ учителя об Иване Фёдорове. Чтение сокращенного варианта
статьи учебника учителем. Словарная работа – печатный двор, делание,
печатня, царская палата, холстина, киноварь, зело, напраслина, ладно напечатал,
бояре, иноземные. Беседа по прочитанному. Выборочное чтение.
Самостоятельная работа в парах: выбор и написание ответов на карточках
(как звали первопечатника? Как звали царя? За что царю понравилась книга
(картинки, отсутствие ошибок, хорошая бумага). Подведение итогов.
Вводная беседа «Устное народное творчество». Актуализация знаний о жанрах
устного народного творчества (материал предыдущих лет обучения).
колыбельных песнях, загадках, потешках, небылицах, сказках, пословицах.
Прослушивание аудиозаписей народных песен. Работа с учебником: чтение песен
учителем, самостоятельное, затем выразительное прочтение обучающимися.
Работа по выбору учителя. Подведение итогов.
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Докучные сказки (1ч.)

Произведения
прикладного искусства:
гжельская, хохломская
посуда, дымковская и
богородская игрушка (1ч.)

Русская народная сказка:
признаки сказки (3ч.)

Работа с учебником: чтение докучных сказок учителем. Беседа: обсуждение и
вывод о характеристиках докучной сказки. Актуализация детских знаний
докучных сказок (жили-были три бычка…, жил-был царь, у царя был двор, на
дворе был кол… и т.п.). Творческая работа: сочинение докучных сказок.
Подведение итогов.
Слайд – презентация о народных промыслах. Демонстрация предметов с
разными вариантами росписи. Работа с учебником: чтение статей. Беседа по
прочитанному. Словарная работа – гжель, хохломская посуда, дымковская и
богородская игрушка. Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР). Ответы на
вопросы на карточках (бланках): в каком народном промысле используются белая
и синяя краска? Как называются глиняные игрушки, расписанные яркими
красками? Как называются деревянные не раскрашенные игрушки? Как
называется красочная деревянная посуда? Знакомство учащихся с национальным
творчеством других народов России (по выбору учителя). Национальная
дидактическая игра (по выбору учителя). Подведение итогов.
Вводная беседа: сказки. Актуализация знаний о сказках, пройденных в первом и
втором классах. Признаки сказки: зачин, волшебные предметы и свойства,
наделение животных человеческими умениями (разговаривают), повторы,
концовка. Игра «Узнай сказку». Чтение сказки «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка» учителем (1 часть – Иванушка превратился в козленка). Словарная
работа - колодец, жар донимает, копытце полно водицы, мочи нет. Работа с
иллюстрацией учебника. Самостоятельное чтение. Чтение по ролям.
Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР) - вставить в текст пропущенные
слова: «Жили-были старик да…., у них была дочка….. да сынок……; Идут они по
дальнему пути, по……полю; Стоит козье копытце полно….». Подведение итогов.
Чтение сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» учителем (2 часть –
Аленушка вышла замуж, ведьма бросила ее в воду и оборотилась Аленушкой).
Словарная работа – стожок, хоромы, распознал, оборотилась. Беседа по
прочитанному. Самостоятельное чтение. Работа с репродукцией картины В.
Васнецова «Алёнушка» (какое несчастье случилось у Аленушки? – братец стал
козленочком, Что чувствует Аленушка?, Как вы догадались?, Какие средства
использует художник, чтобы передать настроение картины – темные цвета,
печальная поза).
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«Чему учит сказка» на
материале русской
народной сказки «Иванцаревич и Серый Волк» (5
ч.).

Составление части наглядной модели: А, И, копытце, К, В. (возможны другие
варианты обозначений). Краткий пересказ текста по составленной модели.
Подведение итогов.
Чтение сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» учителем (3 часть).
Словарная работа –ведомо, жалобнёхонько, названый отец, котлы чугунные,
ножи булатные, перекинулся. Беседа по прочитанному. Самостоятельное
чтение. Работа с иллюстрацией учебника. Чтение по ролям. Самостоятельная
работа: (подготовка к ВПР) – работа на бланках с выбором правильного ответа,
например, «из какого копытца напился Иванушка?-коровьего, лошадиного,
козьего; куда привела ведьма Аленушку? – в лес, на реку, на озеро и т.д. Работа
с учебником: ответы на вопросы по сказке. Подведение итогов.
Чтение сказки учителем (1 часть – до того, как отец отправляет сыновей на поиски
Жар-Птицы). Словарная работа – караул, похитник, сон задолит, чудится,
встрепенулась. Беседа по прочитанному. Самостоятельное чтение. Работа с
иллюстрацией учебника. Выделение смысловых частей в прочитанном отрывке и
обобщение их в пункты плана: братья начали караулить вора золотых яблок,
Иван-царевич поймал Жар-птицу, царь-отец отправляет сыновей на поиски ЖарПтицы. Выборочное чтение. Краткий пересказ прочитанного. Подведение
итогов.
Чтение сказки учителем (2 часть – Ивана-царевича поймала стража Жар-птицы).
Словарная работа - обглоданные, устал до смерточки, пригорюнился. Беседа по
прочитанному. Разбор пословицы «Взялся за гуж - не говори, что не дюж».
«Самостоятельное чтение (жужжащее). Самостоятельная работа: (подготовка
к ВПР): замени выделенные слова из сказки другими, подходящими по смыслу:
припал (лег) на мягкую траву, и пошел пеший (пешком), сидишь, пригорюнился
(печальный), голову повесил (опустил) и т.д. Выборочное чтение. Выделение
смысловых частей в прочитанном отрывке и обобщение их в пункты плана:
Краткий пересказ прочитанного. Подведение итогов.
Чтение сказки учителем (3 часть – Волк украл Елену Прекрасную). Словарная
работа разоряла, нехорошую славу, уздечка, позарился, перемахнул, наутек.
Беседа по прочитанному. Самостоятельное чтение по цепочке. Выделение
смысловых частей в прочитанном отрывке и обобщение их в пункты плана:
Пересказ прочитанных фрагментов. Подведение итогов.
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Образ удалого молодца в
русской народной сказке
«Сивка-бурка» (3ч.)

4

Великие русские
писатели. (12ч.)

Уроки обобщения и
систематизации знаний по
разделу «Устное народное
творчество» (2ч.)
А. С. Пушкин.
Творчество поэта (1 ч.)

Чтение сказки учителем (4 часть – до конца). Словарная работа настигает,
обернусь, пополдневать. Беседа по прочитанному. Сравнение иллюстраций В.
Васнецова и И. Билибина. Самостоятельное чтение по цепочке. Выделение
смысловых частей в прочитанном отрывке и обобщение их в пункты плана:
Пересказ прочитанных фрагментов. Подведение итогов.
Обобщение прочитанного: ответы на вопросы учебника, выборочный пересказ
по плану, Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР): Кто является главными
героями сказки? Озаглавь предложенные части текста, запиши, кто воровал
золотые яблоки? Что нельзя было трогать Ивану-Царевичу? В кого превращался
Серый Волк? Кто принес Волку живую воду. Подведение итогов.
Чтение сказки учителем (1 часть – до того, как Иванушка захотел увидеть Елену
Прекрасную, 2 часть до того, как Иванушка поцеловал Елену Прекрасную, 3
часть до конца). Словарная работа – добрая уродилась, стерегите, сеновал, иззяб
весь, худая одежонка, за пазуху, службу сослужить, вещий каурка, вволю, зола,
лукошко, гонец, клич кликать, молодецкий посвист, гаркнул, перстень, заветный.
Беседа по прочитанному. Самостоятельное чтение. Выделение смысловых
частей в прочитанном отрывке и обобщение их в пункты плана. Выборочное
чтение. Краткий пересказ прочитанного. Самостоятельная работа:
(подготовка к ВПР).
Выполнение раздела «Проверим себя» из учебника (выборочно).
Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР) по всему пройденному
материалу. Узнавание произведения, жанра. Задания по выбору учителя.

Актуализация знаний, полученных в предыдущие годы обучения. Чтение статьи
учебника об А.С. Пушкине (учитель, обучающиеся). Слайд-презентация о
творчестве А.С. Пушкина. Задания по выбору учителя.
Литературная
сказка Чтение текста сказки по частям (6 частей) учителем и обучающимися. Словарная
(«Сказка о царе Салтане») работа по ходу чтения. Беседа по прочитанному. Нахождение в тексте ответов на
А. С. Пушкина.
вопросы учителя (выборочное чтение). Работа с иллюстрациями И. Билибина.
(6 ч.)
Самостоятельная работа на карточках, бланках (подготовка к ВПР): имена героев,
замена слов синонимами, характеристики героев, вставка пропущенных слов в
текст, перечень чудес волшебного острова и т.д. Выборочный устный пересказ
текста по плану. Заучивание наизусть отрывков (4-8-12 строк). Работа с
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заданиями учебника. Инсценировки отдельных частей текста (или чтение по
ролям). Выразительное чтение.
«Чему учат басни» на
Актуализация знаний, полученных в предыдущие годы обучения (басня). Чтение
материале басен И.А.
статьи учебника об И.А. Крылове (учитель, обучающиеся). Угадывание
Крылова (4 ч.)
известных детям басен. Работа с баснями «Мартышка и очки», «Зеркало и
обезьяна», «Ворона и лисица» (чтение учителем, обучающимися). Словарная
работа. Беседы нравственно-этического характера. Подбор пословиц,
отражающих смысл басен. Выразительное чтение (передача интонаций лисицы).
Самостоятельная работа на карточках, бланках (подготовка к ВПР): подбор
заголовков к отрывкам изученных басен, пословиц (из перечня представленных),
отнесение определений к персонажам: Льстивая, невежественная, доверчивая.
Ответы на вопрос (Что делала мартышка с очками? Кто смотрелся в зеркало? Что
держала в клюве ворона? Что лисица просила сделать Ворону и т.п.).
Заключительный
урок Актуализация знаний, полученных в 1 четверти (задания по выбору учителя).
(обобщения
и
систематизации знаний) (1
ч.)
2 четверть (28ч.)
5

Великие русские
писатели (3ч.)

М. Ю. Лермонтов.
Творчество поэта (1ч.)

Красота русского языка
(на м-ле произведений М.
Ю. Лермонтова «Утес»,
«Осень») (2ч.)

Чтение статьи учебника о М.Ю. Лермонтове (учитель, обучающиеся). Слайдпрезентация о творчестве М.Ю. Лермонтова. Чтение стихотворений «Горные
вершины», «На севере диком стоит одиноко…» учителем. Словарная работа:
тьма, долина, мгла, риза, утёс. Рассматривание иллюстраций учебника (И.
Шишкин). Чтение про себя с последующим хоровым, а затем выразительным
чтением. Подведение итогов.
Чтение стихотворений «Утес», «Осень» учителем и учащимися. Словарная
работа по ходу чтения: великан, лазурь, бор, поникши, мрачную, отважный,
полуденный, тускл, поневоле. Беседа по прочитанному. Работа с иллюстрацией
А. Куинджи. Заучивание наизусть стихотворения «Утес». Работа с заданиями
учебника. Выразительное чтение. Подведение итогов.
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6

Поэтическая
тетрадь 1 (9 ч.)

Как научиться читать
стихи (1ч.)

Беседа об известных поэтах (А.С. Пушкин, С. Есенин и др.). Актуализация знаний
ранее изученных стихотворений. Устное словесное рисование признаков поздней
осени и начала зимы. Чтение статьи учебника учителем. Беседа по
прочитанному. Декларирование стихотворных форм. Подведение итогов.

Времена года в
произведениях Ф. И.
Тютчева «Листья» и
«Мама! Глянь-ка из
окошка (2ч.)

Актуализация знаний о поэте. Чтение учителем стихотворения Ф.И. Тютчева.
Ответы на вопросы по тексту. Словарная работа: ввек, племя, зефиры,
докучные ветви. Анализ выразительных средств стихотворного текста.
Выразительное чтение. Актуализация знаний по теме стихотворения. Устное
словесное рисование осенних картин с передачей своих чувств, впечатлений.
Работа с учебником (ответы на вопросы по выбору учителя). Подведение итогов.
Проверка домашнего задания - выразительное чтение стихотворения Ф.И.
Тютчева «Листья». Актуализация знаний о А.А. Фете. Чтение учителем
стихотворения А. А. Фета. Ответы на вопросы по тексту. Словарная работа:
тороватый, убрал кусты. Нахождение в стихотворном тексте выразительных
средств. Актуализация знаний по теме стихотворения. Устное словесное
рисование начала зимы с передачей своих чувств, впечатлений.
Самостоятельное чтение про себя. Выразительное чтение стихотворения по
цепочке. Работа с учебником (ответы на вопросы). Подведение итогов.
Проверка домашнего задания - выразительное чтение стихотворения А.А. Фета
«Мама! Глянь-ка из окошка…». Чтение учителем стихотворения И.С. Никитина
«Встреча зимы». Ответы на вопросы по тексту. Словарная работа: веял,
угрюмый, сумрачный лес, полотно, разноцветный огонь, искони, кряхтит,
раздолье, подчас. Чтение текста учащимися по частям. Анализ выразительных
средств стихотворного текста (Туман облаками вставал, снег лежит полотном,
как алмазы горят капли слёз, растёт богатырь, что под бурями дуб. Угрюмые
небеса, воздух лёгок и чист, в чистом поле весна золотая, Русь святая, гость
незваный, на сторонке чужой, безлюдный простор. Плакал лес, начал падать
снежок, замёрзла река, горят капли слёз, смотрит весело лес, мороз трещит, кровь
горит, метель крутит и мутит, вьюга поёт.). Прослушивание фрагмента
музыкального произведения П.И. Чайковского «Времена года». Выразительное
чтение стихотворения по цепочке. Конкурсное чтение стихотворение перед

Поэтическое
олицетворение в
стихотворении И.С.
Никитина «Встреча зимы»
(2 ч.)
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классом. Подведение итогов.
Образ детства в
стихотворении И. З.
Сурикова
«Детство» (2ч.)

Волшебница- зима в
поэтических
произведениях И. З.
Сурикова (1ч.)

Обобщение по разделу
«Поэтическая тетрадь 1»
(1ч.)

Рассказ учителя о И. З. Сурикове. Актуализация знаний и опыта детей по теме
стихотворения (детские игры зимой). Чтение учителем стихотворения И.З.
Сурикова «Детство». Ответы на вопросы по тексту (работа с учебником).
Словарная работа: ветхая, кубарем качуся, нехотя бредёшь, долой, лапти,
прялка, светец, смежит, омрачили. Выделение в тексте событий. Чтение
стихотворения учащимися по частям с анализом выразительных средств.
Самостоятельная работа на карточках - вставить пропущенные слова в
отрывке. Домашнее задание: выучить отрывок стихотворения (8-12 строк).
Чтение стихотворения наизусть отрывка стихотворения (конкурс чтецов).
Подведение итогов.
Актуализация знаний и опыта детей по теме стихотворения (образы зимы в
поэтических произведениях). Чтение учителем стихотворения И.З. Сурикова
«Зима». Ответы на вопросы по тексту (работа с учебником). Словарная
работа: пелена, непробудно, морозцы, труженик, стужа, санишки, солома,
покоен. Выделение в тексте событий. Чтение стихотворения учащимися по
частям с анализом выразительных средств. Хоровое чтение, коллективное
разучивание отрывка стихотворения (по выбору учителя). Подведение итогов.
Выполнение раздела «Проверим себя» из учебника (выборочно). Устное
словесное рисование зимних картин. Игра «Не дай упасть снежинке».
Декларирование стихотворных форм о зиме. Самостоятельная работа:
(подготовка к ВПР) - вставить в текст пропущенные слова: «Белый снег, …. в
воздухе … и на землю тихо падает, …», «Вот моя …; вот мой … родной; вот
качусь я в … по … крутой».
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7

Великие русские
писатели (9ч.)

Детство Л.Н. Толстого (из
воспоминаний писателя)
(1ч.)

«Лев Николаевич Толстой
и его произведение
"Акула"» (1ч.)

«К чему приводит
безрассудство» на м-ле
произведения Л. Н.
Толстого «Прыжок» (1ч.)
«Преданность у
животных» на м-ле
произведения Л. Н.
Толстого «Лев и собачка»
(1ч.)
«Красота природы» рассказ Л. Н. Толстого
«Какая бывает роса на
траве» (1ч.)
«Законы природы» рассказ Л. Н. Толстого
«Куда девается вода из
моря?» (1ч.)

Выставка книг Л. Н. Толстого. Актуализация знаний о писателе. Ига «Узнай
героя произведения». Чтение текста учителем. Словарная работа: запинка,
выдумка, посредствам, братство, идеал, льнущих, муравейное братство, свод,
благо. Беседа по содержанию. Актуализация опыта детей. Чтение текста по
частям. Ответы на вопросы учебника. Характеристика героя (старшего брата
Николая). Подведение итогов.
Первичное чтение текста учителем до слов «Акула плыла прямо на
мальчиков...». Прогнозирование продолжения истории учащимися. Чтение
текста до конца учащимися вслух. Словарная работа: артиллерист, палуба,
фитиль, ропот, палуба, находчивость. Беседа по содержанию текста.
Характеристика героев. Работа с иллюстрациями учебника: нахождение
отрывков текста. Чтение по частям. Выборочный пересказ по плану учебника.
Подведение итогов.
Актуализация содержания рассказа Л. Н. Толстого «Акула». Знакомство с
рассказом «Прыжок»: чтение текста учителем. Словарная работа: мачта,
перекладина, аршин, раззадорился, палуба, каюта, задор, безрассудство.
Беседа по содержанию. Характеристика героев. Чтение текста учащимися по
частям. Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР). Подведение итогов.
Вводная беседа: актуализация детского опыта и знаний по теме текста. Чтение
текста «Лев и собачка» учителем. Словарная работа: Лондон, зверинец,
подлец, преданность. Барин, засовы, ощетинился, издохла. Беседа по
содержанию. Выделение в тексте событий. Чтение текста учащимися.
Пересказ текста. Подведение итогов.
Актуализация детского опыта и знаний по теме текста. Чтение рассказа
обучающимися. Словарная работа - алмаз, переливается, бархат. Беседа по
содержанию. Определение замысла писателя (с какой целью написан рассказ).
Работа с иллюстрациями (по теме текста). Выборочное чтение. Подведение
итогов.
Чтение рассказа Л.Н. Толстого «Куда девается вода из моря» учащимися.
Словарная работа: родник, ключ, сотворён, через край. Беседа по содержанию.
Составление наглядной модели круговорота воды в природе: родник (ключ,
болото), река, море, туман, тучи, дождь. Рассказ о происхождении дождя классу.
Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР). Подведение итогов.
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«Картины можно рисовать
словами» - образ зимы в
произведениях А. С.
Пушкина «Зимнее утро» и
«Зимний вечер» (2ч.)

Урок обобщения и
систематизации знаний по
разделу «Великие русские
писатели » (1ч.)

Чтение учителем стихотворения «Зимнее утро». Ответы на вопросы по
тексту. Словарная работа: негой, взоры, Аврора, нынче, великолепными
коврами, янтарным блеском, озарена, лежанка, предадимся бегу. Анализ
выразительных средств стихотворного текста. Выразительное чтение.
Актуализация знаний по теме стихотворения. Устное словесное рисование
зимних картин с передачей своих чувств, впечатлений. Работа с учебником
(ответы на вопросы по выбору учителя). Выразительное чтение стихотворения.
Работа в парах - восстановить четверостишие из строк произведения.
Подведение итогов.
Чтение учителем стихотворения «Зимний вечер». Ответы на вопросы по
тексту. Словарная работа: веретено, ветхая лачужка, обветшалая кровля, кроет,
буря, мгла, вихрь. Анализ выразительных средств стихотворного текста,
передающих настроение зимнего вечера. Выразительное чтение. Устное
словесное рисование. Работа с учебником (ответы на вопросы). Выразительное
чтение стихотворения. Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР).
Подведение итогов.
Выполнение
раздела
«Проверим
себя»
из
учебника
(выборочно).
Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР) по всему пройденному
материалу. Задания по выбору учителя.
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9

Поэтическая
тетрадь 2 (2 ч.)

Литературные
сказки (5 ч.)

«Мороз в сказках и в
природе» Н. А. Некрасов
«Не ветер бушует над
бором..» (1ч.)

Чтение учителем стихотворения «Не ветер бушует над бором.». Ответы на
вопросы по тексту. Словарная работа: воевода, бушует, бор, дозор, владенье,
косматая, палица, удалая, гнёт, обоз, казна, скудеет, стихия. Анализ
выразительных средств стихотворного текста (олицетворение, сравнение,
метафоры). Актуализация знаний по теме стихотворения. Устное словесное
рисование зимних картин с передачей своих чувств, впечатлений. Работа с
учебником (ответы на вопросы). Выразительное чтение стихотворения по
частям. Выборочное чтение: найти и прочитать в тексте характеристики
Мороза. Подведение итогов.

«Как рассказывает поэт»
И.А. Бунин «Густой
зелёный ельник у
дороги…» (1ч.)

Чтение стихотворения учителем «Густой зелёный ельник у дороги…». Ответы
на вопросы по тексту. Словарная работа: остинок, размеренный, гон.
Выразительное
чтение
учащимися.
Анализ
выразительных
средств
стихотворного текста. Беседа по содержанию: Что означает фраза «О, как легко
он
уходил
долиной!
Как
бешено,
в
избытке
свежих
сил,
В стремительности радостно-звериной, Он красоту от смерти уносил!»
Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР): восстановление текста по
рифмам (выбор и постановка слов). Подведение итогов.
Чтение текста сказки по частям (6 частей) учителем и обучающимися.
Словарная работа по ходу чтения: исстари, хлебы месила, наскучит, чулочки,
башмачки, горемычная, затейница, платки рубить, песню затянет, не мешкая,
промеж, передник, студенец, перина, окостенели, студёная, неряха, горница, угар,
почивать, кушанье, починала, чини, штопай, булавочка, лопатка, чета, вишь,
обнова, слиток, лень, трудолюбие. Беседа по прочитанному. Нахождение в
тексте ответов на вопросы учителя (выборочное чтение). Работа с
иллюстрациями учебника. Характеристика героев. Выделение смысловых частей
в прочитанном отрывке и обобщение их в пункты плана. Выборочный устный
пересказ текста по плану. Инсценировки отдельных частей текста.
Самостоятельная работа на карточках, бланках (подготовка к ВПР): имена
героев, замена слов синонимами, характеристики героев, вставка пропущенных
слов в текст и т.д. Подведение итогов.
Актуализация знаний, полученных во 2 четверти (задания по выбору учителя).

«Трудолюбие и доброта
вознаграждаются» (на мле произведения В.
Одоевского «Мороз
Иванович») (4ч.)

Заключительный урок
(обобщения и
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систематизации знаний) (1
ч.)
10

Литературные
сказки (6 ч.)

Д. Н. Мамин-Сибиряк
«Алёнушкины сказки»
(присказка) (1ч.)
«О хвастовстве» Д.
Мамина-Сибиряк «Сказка
про храброго Зайца Длинные Уши, Косые
Глаза, Короткий Хвост»
(1ч.)

3 четверть (44ч.)
Актуализация детских знаний и опыта. Беседа учителя о прочитанных сказках.
Работа с иллюстрациями учебника. Игра «Узнай сказку». Рассказ учителя о
творчестве писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. Чтение учащимися присказки
«Алёнушкины сказки». Беседа по содержанию. Подведение итогов.
Чтение текста сказки по частям учителем и обучающимися. Словарная работа
по ходу чтения: душа в пятки, пуще, задал стрекоча, по пятам, хвастовство.
Беседа по прочитанному. Нахождение в тексте ответов на вопросы учителя
(выборочное чтение). Работа с иллюстрациями учебника. Работа с поговоркой
«У страха глаза велики». Характеристика героя. Самостоятельная работа:
(подготовка к ВПР). Подведение итогов.

«Умеем мы оценивать
возможности?» на м-ле
сказки В. М. Гаршина
«Лягушкапутешественница» (3ч.)

Рассказ учителя о жизни и творчестве В.М. Гаршина. Чтение текста сказки
«Лягушка-путешественница» по частям учителем и обучающимися. Словарная
работа: коряга, лакированная, нежиться, захватило дух, паяц, изо всей мочи,
присутствие духа, заря, скирда, цепов, молотили рожь, сделается дурно, вверх
тормашками, сгоряча. Беседа по прочитанному. Работа с поговоркой
«Хвастовство само себя наказывает». Чтение по ролям. Характеристика героев.
Выборочный пересказ. Работа с учебником (задания по выбору учителя).
Подведение итогов.

Урок обобщения и
систематизации знаний по
разделу «Литературные
сказки» (1ч.)

Выполнение раздела «Проверим себя» из учебника (выборочно). Игра
«Конструктор»: собрать названия сказок из слов. Игра «Угадай сказку по фразе».
Игра «Сказки перепутались». Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР) по
всему пройденному материалу. Узнавание произведения, жанра. Задания по
выбору учителя. Подведение итогов.
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11

Были-небылицы
(12 ч.)

«Не бойся, не теряйся»
рассказ
М. Горького «Случай с
Евсейкой» (2ч.)

«Добро всегда
возвращается».
К. Г. Паустовский
«Растрепанный воробей»
(3 ч.)

Актуализация знаний о небылицах. Рассказ учителя об авторе. Чтение рассказа
«Случай с Евсейкой» учителем и учащимися по частям. Словарная работа:
удил, бултых, тотчас, кларнет, сизый, оскалив, лангуст, актиния, рак-отшельник,
клешни, немой, беззаботно, сепия, сифонофоры, удилище. Беседа по
содержанию. Характеристика персонажа. Чтение по ролям. Выделение
смысловых частей в тексте. Коллективное сочинение продолжение небылицы.
Подведение итогов.
Рассказ учителя об авторе. Чтение текста «Растрепанный воробей» учителем и
детьми по частям (4 части). Словарная работа: кузнец, молот, оттяжка,
наковальня, на дыбы, чугун, Камчатка, уволокла, ларек, извозчьи стоянки, торба,
жуют с хрупом, едкий, шарахалась, юркнул, вороватое, табак, обветренное, пост,
бронзовый, трефовая, атласная шаль, трепыханье, по уставу, гобои, тронбон,
капельдинер. Беседа по содержанию. Определение жанра произведения.
Характеристика героев (воробья Пашки и вороны).
Выборочное чтение. Работа с планом. Выборочный пересказ. Работа с
учебником (выполнение заданий по выбору учителя). Восстановление
последовательности событий. Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР) вписать пропущенные слова в предложения из текста, ответить на вопросы.
Подведение итогов.

«Мечты и чудеса» (на м-ле Знакомство с жизнью и творчеством писателя. Актуализация детских знаний и
произведения А. И.
опыта. Чтение текста по частям (6 частей) учителем и обучающимися.
Куприна «Слон» (6ч.)
Определение жанра произведения. Словарная работа по ходу чтения: веко,
каприз, седло, зверинец, горничная, карлик, дощатая перегородка, аршин,
вершок, пуд, зеваки, щеколда, помело, кухарка, ром, мечта. Беседа по
прочитанному. Выделение смысловых частей текста. Составление плана.
Нахождение в тексте ответов на вопросы учителя (выборочное чтение). Работа с
иллюстрациями учебника. Чтение по ролям. Выборочный пересказ. Просмотр
мультфильма «Девочка и слон». Соотнесение содержания мультфильма и
произведения. Игра «Стоп кадр» (соотнесение иллюстрации с отрывком текста).
Игра «Озвучка» (озвучивание эпизодов мультфильма чтением отрывков текста).
Пересказ от имени главной героини. Самостоятельная работа: (подготовка к
ВПР). Подведение итогов.
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12

Поэтическая
тетрадь 3 (5 ч.)

Урок
обобщения
и
систематизации знаний по
разделу
«Былинебылицы» (1ч.)
«Какая бывает забота» на
основе произведений С.
Чёрного «Воробей»,
«Слон» (2 ч.)
«Детские забавы» А. А.
Блок «Ветхая избушка»,
«Сны» (2ч.)

13

Люби живое (16 ч.)

Урок обобщения и
систематизации знаний по
разделу «Поэтическая
тетрадь 3» (1ч.)
Любовь к природе в
произведении М.
Пришвина «Моя Родина»
(1ч.)

Выполнение раздела «Проверим себя» из учебника (выборочно). Задания по
выбору учителя.
Чтение учителем стихотворения С. Чёрного «Что ты тискаешь утёнка?». Беседа
нравственно-этического характера с опорой на детский опыт. Чтение
стихотворений «Воробей», «Слон» учителем и учащимися. Словарная работа:
задравши, черёд, притиснешь, вьюшка, пичужка. Беседа по содержанию
прочитанного. Выразительное чтение, чтение по ролям. Работа с учебником
(задания по выбору учителя). Подведение итогов.
Рассказ учителя об авторе. Актуализация знаний о зимних признаках. Чтение
стихотворений «Ветхая избушка», «Сны» учителем. Словарная работа: ветхая,
шалун, резвая, лампадка, внемлю, забавы. Беседа по содержанию. Работа с
иллюстрацией учебника. Устное словесное рисование зимних картин, описанных
поэтом. Нахождение в тексте выразительных средств.
Самостоятельное чтение (про себя, по цепочке, выразительно). Чтение наизусть
отрывка стихотворения Ветхая избушка». Декларирование стихотворных форм.
Подведение итогов.
Выполнение раздела «Проверим себя» из учебника (выборочно). Задания по
выбору учителя. Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР).
Рассказ учителя о писателе М. Пришвине и его творчестве (слайд-презентация).
Актуализация детских знаний и опыта: беседа о Родине. Чтение текста «Моя
Родина» учителем. Словарная работа: кладовая. Беседа по содержанию. Работа
с заданиями учебника (по выбору учителя). Самостоятельное чтение текста
учащимися. Работа с однокоренными словами (родина, рождение, родители,
родство, родимый, родной). Подведение итогов.
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Жизнь леса в
произведениях И. С.
Соколова-Микитова
«Листопадничек» (2ч.)

«Собачья верность» В. И.
Белов «Малька
провинилась» (1ч.)
«Собачья верность» В. И.
Белов «Еще про Мальку»
(1ч.)
«Лесные опасности» В. В.
Бианки «Мышонок Пик»
(4ч.)

Актуализация знаний о сказках и рассказах (отличительные признаки). Чтение
текста «Листопадничек» учителем и учащимися по частям.
Словарная работа: долговязый, плотина запрудили, настлано, хатка, зябнуть,
робеть, ходко работают, обглоданные. Беседа по содержанию. Выделение
смысловых частей текста. Составление наглядной модели: болото, зайчонок,
журавль, бобер, хатка, бобрята вода, лес, много зайцев. Характеристика героя.
Чтение по ролям, выборочное. Восстановление последовательности событий по
наглядной модели. Пересказ от имени главного героя. Работа с учебником
(задания по выбору учителя). Подведение итогов.
Актуализация личного опыта детей: беседа о собаках. Чтение рассказа «Малька
провинилась» учащимися по частям. Словарная работа: шельма, честит,
недоумением, шаромыжники, кутенок, напрямик, впустую, деловито. Уточнение
фактического содержания рассказа. Выстраивание последовательности
событий. Описание Мальки. Краткий пересказ. Подведение итогов.
Актуализация содержания прочитанного на предыдущем уроке. Чтение рассказа
«Еще про Мальку» учащимися. Беседа по содержанию прочитанного текста.
Словарная работа: плёсо, кулик, обомлел, легка на помине, поперёк, еле жива,
причалил. Работа с учебником (задания по выбору учителя). Самостоятельная
работа: (подготовка к ВПР). Подведение итогов.
Рассказ учителя о писателе В.В. Бианки. Чтение текста по частям (5 частей)
учителем и обучающимися. Определение жанра произведения. Словарная работа
по ходу чтения: рубнул, порскнут, врассыпную, злая шутка, копошился,
пучеглазый, опрометью, пика, чаща. Беседа по содержанию. Выделение
смысловых частей текста. Составление плана. Нахождение в тексте ответов на
вопросы учителя (выборочное чтение). Работа с иллюстрациями учебника.
Чтение по ролям. Характеристика мышонка. Пересказ от имени мышонка.
Подведение итогов.
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Рассказы о животных Б.
Житков «Про обезьянку»
(4ч.)

Беседа нравственно-этического характера об ответственном отношении к
животным. Актуализация детских знаний и опыта. Рассказ учителя о писателе
Б.С. Житкове. Чтение учителем и обучающимися рассказа «Про обезьянку» по
частям. Словарная работа: искры из глаз посыплются, таковский, пол-аршина,
шинель, за пазуху, дорвётся, осадил, прилаживала, чесаться меленько, укрутили,
оплеуха, дичился, косяк, отдул, чердак, набрюшник, портсигар, ёрзает, стамеска,
перелинка, приют, с остервенением, десятина, казённый, контора, мостовая,
касторка, сатана. Беседа по содержанию прочитанного текста. Выделение
смысловых частей текста. Определение последовательности событий.
Составление плана. Работа над пониманием фразы «Мы в ответе за тех, кого
приручили». Характеристика героя. Самостоятельная работа: (подготовка к
ВПР). Подведение итогов.

Рассказы о животных В.
Рассказ учителя о писателе и его творчестве. Актуализация знаний о повадках
Астафьев «Капалуха» (1ч.) птиц и ответственном отношении к природе. Чтение текста по частям
учителем и обучающимися. Словарная работа по ходу чтения: альпийские луга,
колхоз, скот, тайга, покоробленные, редколапые, просека, валежник, озираться,
коряга, космы, рябые, закостенели, пупыристая, дрема. Беседа по содержанию.
Определение основного замысла произведения. Выборочное чтение с описанием
поведения птицы. Характеристика поведения детей. Нахождение в тексте
ответов на вопросы учителя. Работа с учебником (задания по выбору учителя).
Подведение итогов.
«Живое дороже
Актуализация знаний о творчестве В. Драгунского (опора на ранее прочитанные
неживого» В. Драгунский рассказы). Чтение рассказа «Он живой и светится» учащимися по частям.
«Он живой и светится»
Словарная работа: брынза, радио, Гватемала, Барбадос. Беседа по содержанию
(1ч.)
прочитанного с опорой на детский опыт. Чтение по ролям. Выделение
смысловых частей текста. Выборочный пересказ. Характеристика героя.
Подведение итогов.
Урок обобщения и
Игра «Экологический светофор»: повторение правил ответственного
систематизации знаний по отношения к природе инсценирование различных ситуаций с оценкой поведения
разделу «Люби живое»
героев). Выполнение раздела «Проверим себя» из учебника (выборочно).
(1ч.)
Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР) по всему пройденному
материалу. Задания по выбору учителя.
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14

Поэтическая
тетрадь 4 (5ч.)

О любви к маме А. Л.
Барто «Разлука» (1ч.)

Актуализация знаний о творчестве А.Л. Барто. Выставка книг. Чтение
стихотворения «Разлука» учителем. Словарная работа: командировка, гаммы,
витает. Беседа по содержанию. Работа с иллюстрациями учебника.
Самостоятельное чтение (про себя, по цепочке, выразительно). Работа с
учебником (задания по выбору учителя). Подведение итогов. Коллективная
творческая работа «Ласковые слова для мамы» (панно в виде солнышка).
Домашнее задание: выразительное чтение стихотворения. Подведение итогов.
«Умеем ли мы ценить
Проверка домашнего задания: выразительное чтение стихотворения «Разлука».
произведения культуры»
Актуализация знаний: беседа о театре и правилах поведения в нем. Чтение
(А.Л. Барто «В театре»)
стихотворения «В театре» учителем и учащимися. Беседа по содержанию
(1ч.)
(определение настроения стихотворения, выделение смысловых событий текста).
Нахождение и чтение слов, которые читаются громко, тихо. Декларирование
стихотворных форм. Работа с учебником (задания по выбору учителя).
Подведение итогов.
Детские фантазии С. В.
Проверка домашнего задания: выразительное чтение стихотворения «В театре».
Михалков «Если» (1ч.)
Актуализация знаний о творчестве С. В. Михалкова. Чтение стихотворения
«Если» учителем. Беседа по содержанию (актуализация детского опыта: как
можно интересно провести время). Игра «Радио»: по сигналу учителя дети
читают про себя или шепотом. Выразительное чтение. Работа с учебником
(задания по выбору учителя). Подведение итогов.
О любви к природе Е.А. Беседа нравственно-этического характера об ответственном отношении к
Благинина
«Кукушка», природе, животным, птицам. Рассказ учителя о творчестве Е.А. Благининой.
«Котенок» (1ч.)
Чтение стихотворения «Кукушка», «Котенок» учителем и учащимися. Беседа по
содержанию. Описание настроения героя в стихотворении «Кукушка». Описание
котенка. Работа с учебником (задания по выбору учителя). Самостоятельная
работа: (подготовка к ВПР) по пройденному материалу. Подведение итогов.

Заключительный урок
(обобщения и

Актуализация знаний, полученных в 3 четверти (задания по выбору учителя).
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систематизации знаний) (1
ч.)
15

Собирай по ягодке
- соберёшь в
кузовок (10 ч.)

«Учимся планировать
свою работу» Б. Шергин
«Собирай по ягодке –
соберешь кузовок» (2ч.)

Вечный круговорот в
жизни в произведении А.
Платонова «Цветок на
земле» (2ч.)

Тема матери-Родины в
рассказе А. Платонова
«Еще мама» (2ч.)

«О помехах в учебе» по
рассказу Н. Носова
«Федина задача» (2ч.)

4 четверть (32 ч.)
Актуализация детских знаний и опыта о значении труда в жизни человека.
Чтение рассказа по частям учителем и обучающимися. Словарная работа по
ходу чтения: рассудительно, паркетчик, порода дерева, академия, вылочил,
незалёжливый. Беседа по содержанию. Обсуждение заголовка. Нахождение в
рассказе пословиц: «Работа любит не молодца, а незалёжливого», «Глаза боятся, а
руки делают», «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». Чтение по ролям.
Характеристика героев. Составление вопросов к прочитанному отрывку.
Работа с учебником (задания по выбору учителя). Подведение итогов.
Чтение рассказа по частям учителем и обучающимися. Словарная работа по
ходу чтения: смежить, нынче, изба, уморились, осерчал, прах, труженик,
гребешок. Беседа по содержанию. Выделение смысловых частей.
Нахождение слов, словосочетаний, которые можно использовать для
характеристики героя. Чтение по ролям. Выборочный пересказ. Работа с
пословицами (например, «Жизнь дана на добрые дела», «Жизнь прожить — не
поле перейти»). Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР) – ответы на
вопросы, работа на бланках с выбором правильного ответа. Работа с учебником
(задания по выбору учителя). Подведение итогов.
Чтение рассказа «Еще мама» учителем и учащимися по частям. Словарная
работа: ступай, изгородь, оробел, марля, горевать, спозаранку. Нахождение слов,
которые редко употребляются. Беседа по содержанию по ходу чтения текста.
Выделение смысловых частей. Выборочное чтение. Чтение по ролям.
Нахождение в тексте предложений, начало которых записано на доске.
Составление вопросов к прочитанному отрывку. Работа в прах: восстановить
последовательность событий. Инсценирование эпизодов. Работа с учебником
(задания по выбору учителя). Подведение итогов.
Актуализация знаний о творчестве Н. Носова («Затейники», «Живая шляпа»).
Чтение рассказа «Федина задача» учителем и обучающимися. Словарная
работа: задачник, диктор, концерт по заявкам, отрегулировал, блоха, кафтан,
титулярный советник, полуденный. Беседа по содержанию. Выделение
смысловых частей, составление плана. Восстановление деформированного
25
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Поэтическая
тетрадь 5 (7 ч.)

плана. Выборочное чтение понравившихся эпизодов. Инсценирование эпизодов.
Работа с учебником (задания по выбору учителя). Работа с пословицами
(например,
«За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь»).
Подведение итогов.
«Вещи надо беречь» (на м- Актуализация знаний и опыта обучающихся (речевой этикет). Работа в парах:
ле рассказа Н. Носов
инсценирование диалогов по телефону. Чтение рассказа «Телефон» учителем и
«Телефон» (1ч.)
обучающимися. Беседа по содержанию. Чтение по ролям. Инсценирование
прочитанного отрывка разбираются жесты, мимика, движения, расположение,
позы персонажей). Подведение итогов.
Урок обобщения и
Выполнение
раздела
«Проверим
себя»
из
учебника
(выборочно).
систематизации знаний по Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР) по всему пройденному
разделу (1ч.)
материалу. Узнавание произведения по отрывку. Задания по выбору учителя.
Конкурс «Внимательный читатель». Объяснение пословиц. Подведение итогов.
«Эта опасная вода» Н.А.
Актуализация знаний и опыта детей по теме стихотворения (образы весны в
Некрасов
литературных произведениях). Работа с репродукцией картины (И. Левитан
«Дедушка Мазай и зайцы» «Весна. Большая вода»). Рассказ учителя о половодье и истории создания
(1 ч.)
стихотворения. Чтение стихотворения «Дедушка Мазай и зайцы» учителем.
Словарная работа – сарай, низменном, дичь, кабы, силки, нахлынут, баграми,
гурьбой, аршин, сажень, лопочут, гуторя, горемыка, копошится, купчиха, зипун,
плут. Беседа по содержанию. Характеристика героя. Чтение учащимися всего
текста по заданию учителя (про себя, шепотом, жужжащее чтение). Подведение
итогов.
Тема весны в русской
Комбинированное чтение (учитель – учащиеся хором). Словарная работа:
поэзии: А.А. Блок
покатая, дух занялся, привольно, вешние звоны. Чтение, нахождение отрывка к
«Ворона» (1 ч.)
рисунку. Нахождение в тексте описания вороны. Чтение учащимися всего
текста по заданию учителя (про себя, шепотом). Выразительное чтение
стихотворения. Работа с учебником (задания по выбору учителя). Подведение
итогов.
Тема весны в русской
Рассматривание иллюстраций «Весна в степи». Чтение стихотворения
поэзии: С.А. Никитин
учителем. Словарная работа: полно, беспробудно, ненаглядной красе, мурава,
«Полно, степь моя, спать
ковыль, угода косцам, копна, мерцание, нива, беззаботно. Беседа по содержанию.
беспробудно…» (1 ч.)
Анализ выразительных средств стихотворного текста. Устное словесное
рисование признаков весны в степи. Работа с учебником (задания по выбору
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учителя). Подведение итогов.
Тема весны в русской
поэзии: С.А. Есенин
«Черёмуха» (1 ч.)

Тема весны в русской
поэзии: Ф.И. Тютчев
«Весенняя гроза» (1 ч.)

Проект «Мое любимое
время года» (1 ч.)
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По страницам
детских журналов
(9 ч.)

Урок обобщения и
систематизации знаний по
разделу «Поэтическая
тетрадь 5» (1 ч.)
Детские журналы
«Мурзилка» и «Веселые
картинки» (1ч.)

«Горе делу не помеха» на
м-ле рассказа Л. Кассиля
«Отметки Риммы

Прослушивание аудиозаписи стихотворения. Актуализация знаний по теме
стихотворения. Комбинированное чтение (учитель – учащиеся хором). Словарная
работа: медвяная, пряная, проталинка, гремучий, вкрадчиво, круча. Чтение
учащимися всего текста по заданию учителя (про себя, шепотом, жужжащее
чтение). Анализ выразительных средств стихотворного текста. Устное словесное
рисование («и ветки золотистые, что кудри, завила…, бежит, струится маленький
серебряный ручей…, черемуха душистая, развесившись стоит…»). Конкурсное
выразительное чтение стихотворения перед классом. Подведение итогов.
Актуализация знаний и опыта учащихся по теме стихотворения. Чтение
стихотворения учителем. Словарная работа: повисли перлы дождевые, птичий
гам, шум нагорный, вторит весело громам. Анализ выразительных средств
стихотворного текста. Устное словесное рисование. Чтение учащимися всего
текста по заданию учителя (про себя, шепотом, жужжащее чтение).
Коллективное разучивание стихотворения. Конкурсное выразительное чтение
стихотворения перед классом. Подведение итогов.
Выбор стихотворений о любимом времени года. Подготовка к конкурсному
выразительному чтению. Подбор иллюстраций. Сценарий проекта по выбору
учителя.
Выполнение раздела «Проверим себя» из учебника (выборочно). Узнавание
произведения. Задания по выбору учителя. Самостоятельная работа:
(подготовка к ВПР) по пройденному материалу (вставить в текст пропущенные
слова, работа на бланках с выбором правильного ответа, ответы на вопросы).
Выставка детских журналов. Актуализация знаний и опыта чтения детских
журналов. Рассматривание рубрик журнала. Чтение текстов журнала
учителем и учащимися. Определение жанров произведений и их авторов. Беседа
по содержанию прочитанного. Коллективное изготовление журнала
(оформление предварительно собранного учащимися материала текстов и
иллюстраций). Подведение итогов.
Актуализация знаний по теме произведения. Рассказ учителя о писателе Л.
Кассиле с использованием иллюстраций. Чтение текста по частям учителем и
обучающимися. Словарная работа: наладить ученье, условились, госпиталь,
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Лебедевой» (2ч.)

табачный кисет, чище писать, ведомость, посредственно. Беседа по содержанию.
Непосредственные высказывания детей: что понравилось в рассказе.
Характеристика героев. Нахождение отрывка, отражающего главную мысль
рассказа. Выделение смысловых частей в рассказе.
Краткий пересказ текста. Подведение итогов.
«Правду не скроешь» на
Вводная беседа нравственно-этического характера о правилах общения с
м-ле рассказа Ю.
близкими людьми. Чтение рассказа «Проговорился» учителем и учащимися.
Ермолаева
Словарная работа: струя, восторженные. Беседа по содержанию.
«Проговорился» (1ч.)
Выборочное чтение (поиск в тесте ответов на вопросы учителя). Чтение по
ролям. Работа с учебником (задания по выбору учащихся). Самостоятельная
работа: (подготовка к ВПР). Подведение итогов.
Нужна ли такая помощь?
Чтение рассказа «Воспитатели» учителем. Словарная работа: дошколята,
(на материале рассказа Ю. многозначительно, укоризненно, булочная, косясь. Беседа по содержанию.
Ермолаева
Выделение смысловых частей в тексте. Чтение по ролям. Чтение с
«Воспитатели») (1ч.)
последующим инсценированием прочитанного отрывка (разбираются жесты,
мимика, движения, расположение, позы персонажей). Нахождение в тексте
отрывка, который поможет ответить на вопрос учителя. Подведение итогов.
«Все наоборот» Г. Остер
Актуализация знаний о нормах нравственно-этичного поведения (уступать место
«Вредные советы» (1ч.)
старшим в транспорте, правильно реагировать на неудачи других, заботится о
своих близких). Рассказ учителя об авторе и его творчестве. Чтение
стихотворений учителем. Беседа по содержанию. Работа в парах: чтение и
объяснение «вредного» совета, превращение в добрые советы). Выразительное
чтение по цепочке. Подведение итогов.
«Мы растем и умнеем» Г. Чтение учителем и учащимися текста. Словарная работа: легенда. Работа с
Остер «Как получаются
толковым словарем. Беседа по содержанию прочитанного. Чтение самого
легенды» (1ч.)
забавного места в тексте. Пересказ текста учащимися. Коллективное
сочинение легенды. Подведение итогов.
Юмористические
Чтение учителем стихотворения. Непосредственные высказывания детей: что
произведения Р. Сефа (1ч.) понравилось (было смешным) в стихотворении. Словарная работа: полькакраковяк, рояль, вальс, курица-наседка, художественный свист, беззаботный.
Беседа по содержанию. Чтение учащимися всего текста по заданию учителя
(про себя, шепотом, жужжащее чтение). Выбор и чтение учащимися самых
смешных мест в стихотворении. Подведение итогов.

28

18

Зарубежная
литература (6ч.)

Урок обобщения и
систематизации знаний по
разделу «По страницам
детских журналов» (1ч.)
Древнегреческие мифы:
«Храбрый Персей» (3ч.)

Волшебный мир сказок Г.
Х. Андерсена: «Гадкий
утенок» (3ч.)

Заключительный урок
(обобщения и
систематизации знаний) (1
ч.)

Выполнение
раздела
«Проверим
себя»
из
учебника
(выборочно).
Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР) по всему пройденному
материалу. Узнавание произведения, жанра. Задания по выбору учителя.
Рассказ учителя о древнегреческих героях с опорой на слайд-презентацию.
Работа с толковым словарем (определение значения слова «миф»). Чтение
текста учителем и учащимися по частям. Словарная работа: окаменелая
статуя, груда, вельможа, погреб, бессердечная, диковинные, жемчужина, безумец,
доблестные, лютый, скитался, уступ, настигают, без оглядки, сандалии,
затрепетали, избавитель, свирепый, навеки, пучина, усыпанное. Работа с
репродукциями картин: Караваджо «Медуза Гаргона», С. Риччи «Персей с
головой медузы сражается с Финеусом». Беседа по содержанию. Выделение
смысловых частей в тексте. Выборочное чтение. Нахождение в тексте
отрывка, который поможет ответить на вопрос учителя. Работа в парах:
восстановить последовательность событий. Пересказ эпизодов. Подведение
итогов.
Актуализация знаний о творчестве писателя. Чтение учителем и обучающимися
сказки «Гадкий утенок» по частям. Словарная работа: овёс, смётано, усадьба,
целёхонькое,
негодный,
выводок,
не
прочь,
отведать,
лоскуток,
благовоспитанный, орава, несуразный, император, залопотал, несносный, ни жив
ни мертв, дробь, нахохлившись, кадка, подойник, щипцы, канал, ликованье.
Беседа по содержанию. Выделение смысловых частей. Составление плана.
Прослушивание музыкального произведения Э. Грига «Утро», соотнесение с
эпизодом сказки. Устное словесное рисование эпизода сказки. Нахождение в
тексте отрывка, который поможет ответить на вопрос учителя. Работа в парах:
восстановить последовательность событий. Пересказ эпизодов. Сжатый пересказ
сказки. Самостоятельная работа: (подготовка к ВПР) по пройденному
материалу. Подведение итогов.
Актуализация знаний, полученных в 4 четверти (задания по выбору учителя).
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по содержанию
1.4.3

Понимать
информацию
представленную в
неявном виде

ориентиры
П - Осуществлять анализ объектов
К - Формулировать собственное
мнение
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8. Материально-техническое обеспечение
* Федеральный образовательный стандарт начального общего образования;
* Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа.» 3 класс.
УМК «Школа России»; Москва, .: «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2011г
* Авторская программа курса «Литературное чтение 3 класс», автор Л.Ф.Климанова, .:
«ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2011г Москва,
* ФЗ Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Москва,
* Закон РФ «Об образовании», Москва, 2010; http://knigazhalob.ru/zknd/obra/
* «Конвенция о правах ребенка», Сборник международных договоров, Москва, 2009;
Магнитная доска
Компьютер
Принтер –сканер
для обучающихся:
Л.Ф.Климанова. Литературное чтение. 3 класс. Учебник. В 2 ч. - М.:
«ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2019
для учителя:
1. Сборник «Программы общеобразовательных учреждений». 3 класс. Учебнометодический комплект «Школа России», М.: «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 2011г.
2. Э.Э. Кац. «Обучение в 3 классе по учебнику «Литературное чтение». – М.,
«
ПРОСВЕЩЕНИЕ»
201
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