
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИНЯТА 
Решением Педагогического совета 

ГБОУ СОШ № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 31.08.2022 № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом директора ГБОУ СОШ №237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от 31.08.2022 № 72-ахд 

 

 

_________________ И.Т.Морарь 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
(базовый уровень) 

для  3 Б класса 

на 2022-2023 учебный год 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Учитель: Короткая Ольга Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

 



Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИНЯТА 
Решением Педагогического совета 

ГБОУ СОШ № 237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Протокол от 31.08.2022 № 1 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 
Приказом директора ГБОУ СОШ №237 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

от 31.08.2022 № 72-ахд 

 

 

_________________ И.Т.Морарь 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету 

ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 
(базовый уровень) 

для  3 В класса 

на 2022-2023 учебный год 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Учитель: Андреева-Тытяник Анастасия Андреевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 



Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические 

пособия, на основании которых разработана рабочая программа: 

 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6.10.2009г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 Приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования”; 

 Распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года 

№801-р «О формировании календарного-учебного графика государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы в 2022/2023 учебном году»; 

 Учебный план ГБОУ СОШ №237 на 2022-2023 учебный год;  

 Рабочей программы воспитания ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ №237.; 

 Положения об использовании дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в 

образовательном процессе в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-

Петербурга; 

 с учетом авторской программы по литературному чтению для начальной школы 

(авторы Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. 

Бойкина  в рамках проекта «Школа России», издательство «Просвещение», 2015) 

 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
 Литературное чтение 3 класс в 2-х частях. Базовый уровень/ Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. М: Просвещение, 2020 / (ФГОС. Школа России).  

 Содержание обучения по программе учебного курса «Литературное чтение 3 класс. Базовый 

уровень» рассчитано на 136 часов в год (4 часа в неделю). 



Планируемые результаты 
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы начального образования Федерального государственного образовательного 

стандарта обучение на занятиях по литературному чтению направлено на достижение 

учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

Учащиеся научатся: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить 

подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках; 

 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов, 

рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них, передавать в 

этих рассказах восхищение и уважение к ним; 

 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать 

собственные высказывания и произведения о Родине. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине, 

находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев прочитанных 

произведений; 

 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей 

Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту информацию 

до слушателей, используя художественные формы изложения (литературный журнал, уроки-

концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.); 

 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения 

собственного сочинения; 

Метапредметные  результаты 
 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в 

процессе его изучения; 

 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, 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 мини-группе 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 (с помощью шкал, лесенок, 

баллов и пр.); 

 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и индивидуальными 

учебными потребностями и интересами; 

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

выразительно, выборочно и пр.); 



 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный 

группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы (возможно, 

альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы в пользу своего плана 

работы; 

 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана; 

 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов изучения 

темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и контролировать их 

выполнение; 

 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и 

выбранными формами оценивания. 

Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 

 определять информацию на основе различных художественных объектов, например, 

литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального текста, 

таблицы, схемы и т. д.; 

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

выявлять основную мысль произведения; 

 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих 

творческих работах; 

 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого 

произведения; 

 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов 

великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого, Крылова и др.); 

 понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов, 

небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и 

выполнении проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных 

установок и ценностей; 

 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять 

смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым событиям и 

героям произведения; 

 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—

8 предложений; 

 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ; 

находить сходства и различия; 

 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом 

музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно подбирать к 

тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты музыкальных 

произведений. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения, 

фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц; 

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

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

 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать 

их в своих творческих работах; 

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

волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и различия; 



 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки, 

кинофильмом, диафильмом или мультфильмом; 

 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока 

или давать название выставке книг; 

 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений, выявлять 

особенности их поведения в зависимости от мотива; 

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

10 предложений; 

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

рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, 

Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов, 

небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при выполнении 

проектных заданий; 

 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных 

установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой произведения, его 

мотивы и замысел автора; 

 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины, 

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

смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения, выявлять отношение 

автора к описываемым событиям и героям произведения. 

 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 

 высказывать свою точку зрения (7—8предложений) на прочитанное или 

прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться, задавать 

вопросы; 

 понимать цель своего высказывания; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией; 

 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление 

нравственной проблемы;  

 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного 

высказывания; 

 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения, 

предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой зрения другого; 

 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности; 

 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения; 

 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; 

 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного 

задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной работы по 

выработанным критериям; 

 определять 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 Интернет, периодику (детские 

журналы и газеты); 

 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. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

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

хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы объяснить, 

привести пример...» и пр.; 

 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на 

эмоциональную сферу слушателей; 

 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе 

неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

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

высказывания; 

 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками 

диалога (полилога); 

 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога); 

 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации; 

 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов 

героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к 

описываемым событиям; использовать найденный текстовый материал в своих устных и 

письменных высказываниях и рассуждениях; 

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

прочитанному произведению; 

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

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

подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и творческих заданий; 

 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям; 

 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных 

норм, принятых в обществе; 

 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта, самостоятельно 

разрешать конфликтные ситуации; 

 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены 

схожие конфликтные ситуации; 

 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы 

разрешения конфликтных ситуаций; 

 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал, 

перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели; 

представлять информацию разными способами; 

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

взрослым только в случае серьёзных затруднений; 

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

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

выступления. 

 



Предметные результаты 
Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

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

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

между предложениями и частями текста; 

 осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, изучающее, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

 понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять традиции семьи и 

школы, осуществлять подготовку к праздникам; составлять высказывания о самых ярких и 

впечатляющих событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 

впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему; 

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

 рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», употреблять 

данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 

варианты разрешения конфликтных ситуаций и нравственных дилемм; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста; составлять краткую 

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

произведение по образцу; 

 самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; 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 библиотеках (школьной, домашней, 

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

книги, её элементы; делиться своими впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в 

диалогах и дискуссиях о них; 

 пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

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

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

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

сатирическими нотками и пр.); 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять слова в 

предложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героям 

произведения; 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения и 

осмысления; осознавать через произведения великих мастеров слова их нравственные и 

эстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетически 

воспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическом 

тексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанных 

произведений, доказывая свою точку зрения; 

 формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; находить 

эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие собственное мнение о 

проблеме; 



 делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять самостоятельно план 

пересказа, продумывать связки для соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной выразительности; 

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

выставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в библиотеке; 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения. 

Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 

 

 сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного творчества в 

соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 

 писать небольшие по объёму сочинения и изложения о значимости чтения в жизни 

человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом — повествованием; 

 пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 

 сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие нравственные 

ценности, осознавать русские национальные традиции и праздники, описываемые в 

народных сказках. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь на 

самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическую 

последовательность и точность изложения событий; составлять план, озаглавливать текст; 

пересказывать текст, включающий элементы описания (природы, внешнего вида героя, 

обстановки) или рассуждения; пересказывать текст от 3-го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основе 

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

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

известных писателей, учёных по данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмысливать их, возводить в принципы жизни; 

 готовить проекты на тему праздника («Русские национальные праздники», «Русские 

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

 участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках, 

посвящённых великим русским поэтам; 

 участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 

 

 понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 

 определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять её 

своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 

 понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить 

доказательства этому в тексте; 

 осмысливать специфику народной и литературной сказки, рассказа и басни, 

лирического стихотворения; различать народную и литературную сказки, находить в тексте 

доказательства сходства и различия; 

 находить в произведении средства художественной выразительности. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя 

ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, 

метафора); 

 определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 часов) 
Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) Знакомство с учебником, системой 

условных обозначений, содержанием учебника, словарём. 

Устное народное творчество (16 ч) Что уже знаем и умеем. Особенности волшебной сказки. 

В мире книг: литературные и русские народные сказки. Произведения устного народного 

творчества: русские народные песни, докучные сказки. Народные промыслы: дымковская 

игрушка и хохломская посуда. Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка», «Иван-царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». Проект: «Сочиняем волшебную 

сказку». Проверим себя. 

 

Поэтическая тетрадь 1. (9 ч) Что уже знаем и умеем. Средства художественной 

выразительности: эпитет, сравнение, олицетворение. В мире книг: сборники стихов и 

рассказов о природе. Ф. И. Тютчев. «Листья». А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...». И.С. 

Никитин «Встреча зимы».  И.З. Суриков «Детство», «Зима».                                     Н.А. 

Некрасов «Не ветер бушует над бором…». Проверим себя. 

 

Великие русские писатели (25 ч).  Что уже знаем и умеем. Как рассказать о герое 

произведения? В мире книг: что такое иллюстрация. Сообщение «Что интересного я узнал о 

жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя 

погода...», «Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди». Сообщение о жизни и творчество И.А. Крылова на основе статьи учебника. 

И.А. Крылов «Мартышка и очки», «Ворона и Лисица». Статья                                      В. 

Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов «Утес», «Горные вершины», «На 

севере диком...». Л.Н. Толстой «Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), Л.Н. 

Толстой «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря», «Акула», «Прыжок». 

Проверим себя. 

 

Литературные сказки (10 ч) Что уже знаем и умеем. Знакомство с понятием «аннотация». В 

мире книг: авторские сказки и русские народные сказки в обработке писателей.                            

Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост». В.Ф. Одоевский. «Мороз Иванович». В.М. Гаршин. «Лягушка-путешественница». 

Проверим себя. 

 

Были-небылицы (15ч). Что уже знаем и умеем. «Как подробно пересказать произведение   по 

плану». В мире книг: составление отзыва на книгу, знакомство с понятием «каталог». М. 

Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрепанный воробей». Поговорим о 

самом главном. Притча «Что побеждает?». А.И. Куприн «Слон». Проверим себя. 

 

Поэтическая тетрадь 2 (10ч). Что уже знаем и умеем «Как выучить стихотворение 

наизусть». В мире книг: самостоятельное определение понятия «сборник». С. Черный 

«Воробей», «Что ты тискаешь утенка...», «Слон».  А.А. Блок «Сны», «Ворона». Поговорим о 

самом главном. М. Пришвин «Моя Родина». С.А. Есенин «Черемуха». Проверим себя. 



 

Люби всё живое (18 ч). Что уже знаем и умеем. Знакомство с понятием «рассказ». В мире 

книг: книги о животных. И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». В.И. Белов «Малька 

провинилась», «Еще про Мальку». В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». Поговорим о 

самом главном. В.П. Астафьев «Капалуха». Б.С. Житков «Про обезьянку». Проверим себя. 

 

Поэтическая тетрадь3 (12 ч) Что уже знаем и умеем. Как сочинить стихотворение. 

В мире книг: составление оглавления для сборника стихов. С.Я. Маршак «Гроза днем»,                   

«В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», «В театре». С.В. Михалков «Если...». 

Поговорим о самом главном. М. Дружинина «Мамочка-мамуля!»; Т. Бокова «Родина – слово 

большое, большое!» Е.А. Благинина. «Кукушка», «Котенок». Проект                 «В мире 

детской поэзии». Проверим себя. 

 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (14 ч) Что уже знаем и умеем: тема произведения, 

главная мысль. В мире книг: составить сборник по теме «Всяк человек по делу познаётся». 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке — наберешь кузовок». М.М. Зощенко «Золотые слова», 

«Великие путешественники». Н.Н. Носов «Федина задача». Поговорим о самом главном. А. 

Платонов «Цветок на земле». Н. Носов «Телефон». Проверим себя. 

 

Зарубежная литература (6 ч) Что уже знаем и умеем. Что такое перевод? В мире книг. 

Дневник читателя: составление отзыва на сказку Г.Х. Андерсена «Гадкий утёнок».                                  

Г.Х. Андерсен. «Гадкий утенок».  

 

 

Тематическое планирование  

(136 часов) 

Тематическое планирование по литературному чтению для 3-го класса составлено с учетом 

рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного учебного предмета 

обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО: 

 развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и 

источнику его счастья; 

 развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

 развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать; 

 развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

 развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого 

общежития, условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

 развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

 развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и 

важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 



 развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни 

человека, его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

 развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и 

абсолютной ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

 развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Название содержания 

раздела 

Характеристика деятельности учащихся 

Вводный урок по курсу 

литературного чтения  

(1час) 

Знакомство с учебником по литературному чтению. 

Знакомятся с системой условных обозначений, с 

содержанием учебника, словарём. 

 

Устное народное 

творчество (16 часов) 

 

Что уже знаем и умеем. 

В мире книг. 

 

Русские народные песни. 

Докучные сказки. 

 

 

Народные промыслы: 

дымковская игрушка и 

хохломская посуда. 

 

 

 

Русские народные сказки: 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», 

«Иван-царевич и Серый 

Волк», 

 «Сивка-Бурка».  

Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку». 

Проверим себя. 

 

Знакомятся с названием раздела. 

Обсуждают, чему будут учиться.  

Прогнозируют содержание раздела. 

Планируют работу учащихся и учителя по освоению 

раздела.  

Различают виды устного народного творчества. 

Знакомятся с особенностями волшебной сказки (зачин, 

троекратные повторы, концовка).                                                         

Различают русские народные и литературные сказки.   

Выразительно читают русские народные песенки, 

докучные сказки.  

Придумывают свои докучные сказки.  

Знакомятся с народными промыслами «Дымковская 

игрушка», «Хохлома». 

Самостоятельно находят сведения в энциклопедии или 

Интернете (при помощи взрослых) с палехской росписи.  

Рассматривают и определяют виды народных промыслов 

на страницах учебника.   

Рассказывают о героях сказок. Соотносят пословицы с 

качествами характера героев. 

Наблюдают за особенностями построения волшебной 

сказки.  

Наблюдают за образным языком сказки. 

Делят сказки на смысловые части. 

Составляют план сказок.  

Рассказывают сказки по плану. 

Рассказывают сказки от лица героев. 

Читают отрывки из сказок по ролям. 

Сочиняют свою волшебную сказку. 

Оценивают свои достижения. 

 

Поэтическая тетрадь 1 

(9часов)  

 

Что уже знаем и умеем. 

Средства художественной 

Знакомятся с названием раздела.  

Обсуждают, чему будут учиться.   

Прогнозируют содержание раздела. 

Планируют работу учащихся и учителя по освоению 

раздела. 



выразительности: эпитет, 

сравнение, 

олицетворение.  

 

В мире книг: сборники 

стихов и рассказов о 

природе. 

Ф. И. Тютчев. «Листья».  

А. А. Фет. «Мама! Глянь-

ка из окошка...». 

 

И.С. Никитин «Встреча 

зимы».  

 И.З. Суриков «Детство», 

«Зима».  

                                             

Н.А. Некрасов «Не ветер 

бушует над бором…».  

Проверим себя. 

 

Знакомятся со средствами художественной 

выразительности: эпитетом, сравнением, 

олицетворением. 

 

Находят сборники стихов об осени и составляют их 

список. 

Наблюдают за интонацией, рифмой и ритмом 

стихотворений. 

Находят в стихотворениях средства художественной 

выразительности: эпитеты, сравнения, олицетворения 

Слушают стихи. 

Наблюдают за изменением настроения поэта 

Делятся своими впечатлениями о прочитанных 

стихотворениях. 

Самостоятельно придумывают поэтические образы. 

Выразительно читают стихотворения. 

 

Оценивают свои достижения. 

 

Великие русские 

писатели (25 часов).   

 

Что уже знаем и умеем. 

Как рассказать о герое 

произведения?  

 

В мире книг: что такое 

иллюстрация.  

 

Сообщение «Что 

интересного я узнал о 

жизни А.С. Пушкина». 

 

.А.С. Пушкин «Уж небо 

осенью дышало...»,  

«В тот год осенняя 

погода...»,  

«Опрятней модного 

паркета...»,  

«Зимнее утро»,  

«Зимний вечер»,  

«Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне 

Лебеди».  

 

Сообщение о жизни и 

творчество И.А. Крылова 

на основе статьи 

Знакомятся с названием раздела. 

Обсуждают, чему будут учиться.  

Прогнозируют содержание раздела. 

Планируют работу учащихся и учителя по освоению 

раздела.  

Знакомятся с планом рассказа о герое. 

Вспоминают, что такое иллюстрация.                          

Называют известных иллюстраторов книг. 

 

 

Знакомятся с новыми сведениями об А.С. Пушкине. 

Наблюдают, как поэт описывает природу, какие средства 

художественной выразительности для этого использует 

автор.  

Находят, какие художественные приемы использует 

автор для описания картины зимнего утра. 

Учатся сравнивать разные стихотворения по настроению. 

Выделяют особенности стихотворного   

текста. 

Отвечают на вопросы учителя и придумывают свои 

вопросы к сказке. 

Дают характеристику героя волшебной сказки. 

Составляют план большого произведения.  

Контролируют себя в процессе чтения. 

Соотносят иллюстрации с отрывками из сказки. 

Пользуются толковым словарём для объяснения смыла 

слов. 

Знакомятся с новыми сведениями о жизни и творчестве 

И.А. Крылова. 

Называют особенности басни. Знакомятся с понятием 

«иносказание». Учатся понимать смысл басен И.А. 

Крылова. 



учебника. 

  
И.А. Крылов «Мартышка 

и очки», 

 «Ворона и Лисица».  

 

Статья                                      

В. Воскобойникова о 

М.Ю. Лермонтове.  

 

М.Ю. Лермонтов «Утес», 

«Горные вершины», 

 «На севере диком...».  

 

Л.Н. Толстой «Детство 

Л.Н. Толстого» (из 

воспоминаний писателя), 

Л.Н. Толстой 

«Какая бывает роса на 

траве», 

 «Куда девается вода из 

моря»,  

«Акула», «Прыжок». 

Проверим себя. 

 

Определяют, какую роль играют «крылатые выражения» 

в художественном произведении. 

Выразительно читают наизусть басни. Оценивают 

результаты своего чтения наизусть и чтения сверстников 

по совместно выработанным критериям. 

 

Знакомятся с новыми сведениями о жизни                          

М.Ю. Лермонтова. 

Определяют, какие художественные приёмы использует 

поэт для создания настроения. 

 

 

 

 

Знакомятся с детством Л.Н. Толстого. Находят новые 

сведения о жизни писателя. 

Различают поэтические и прозаические произведения. 

Соотносят заглавие рассказа с темой и главной мыслью. 

Сравнивают тексты-описания и тексты-рассуждения. 

 

 

Высказывают свои суждения о том, «Как я поступлю в 

ответственной ситуации». 

Оценивают свои достижения. 

 

Литературные сказки  

(10 часов)  

 

Что уже знаем и умеем. 

Знакомство с понятием 

«аннотация».  

В мире книг: авторские 

сказки и русские 

народные сказки в 

обработке писателей.   

 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго 

зайца — длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост».  

 

В.Ф. Одоевский. «Мороз 

Иванович».  

 

В.М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». 

 

  
 

 

 

 

Знакомятся с названием раздела.  

Обсуждают, чему будут учиться.   

Прогнозируют содержание раздела. 

Планируют работу учащихся и учителя по освоению 

раздела. 

Знакомятся с понятием «аннотация». 

Устанавливают отличие авторских сказок от сказок, 

обработанных писателями. 

Следят за развитием и последовательностью событий в 

сказках. 

Описывают характер главного героя, учитывая его 

поступки. 

Определяют отношение автора к своим героям. 

Сравнивают сказку Д.Н. Мамина- Сибиряка и русскую 

народную сказку «У страха глаза велики». 

Устанавливают героя из произведения Д.Н. Мамина- 

Сибиряка, к которому можно применить данную 

пословицу. 

Обсуждают в группах (парах) выражение «Нам даром, 

без труда, ничего не даётся, - недаром исстари пословица 

ведётся». 

Пользуются разными словарями для понимания значения 

неизвестных слов. 

Сравнивают героев литературной сказки, определяют 

отношение автора к ним. 

Составляют план сказки. 

Пересказывают эпизод, который больше понравился. 



Проверим себя. 

 

Оценивают свои достижения. 

 

Были-небылицы 

(15часов).  

 

Что уже знаем и умеем. 

«Как подробно 

пересказать произведение   

по плану». 

 В мире книг: составление 

отзыва на одну из книг, 

знакомство с понятием 

«каталог». 

 

 М. Горький «Случай с 

Евсейкой».  

 

 

 

 

 

 

 

К.Г. Паустовский 

«Растрепанный воробей». 

 

 Поговорим о самом 

главном. 

 Притча «Что 

побеждает?».  

 

А.И. Куприн «Слон».  

 

 

 

 

 

 

 

Проверим себя. 

 

Знакомятся с названием раздела.  

Обсуждают, чему будут учиться.   

Прогнозируют содержание раздела. 

Планируют работу учащихся и учителя по освоению 

раздела. 

Читают и обсуждают статью «Как подробно пересказать 

произведение   по плану». 

Знакомятся с понятием «каталог».  

Составляют в группе небольшой текст о творчестве 

одного из писателей (К.И. Чуковский, Н.Н.Носов,                 

С. Я. Маршак). Составляют отзыв на одну из книг 

писателя. 

Определяют, какие события произведения могут 

произойти в реальности, а какие являются 

художественным вымыслом. 

Рассказывают о герое произведения с помощью 

выборочного пересказа. 

Определяют своё отношение к герою, рассуждая о его 

поступках. 

Находят средства художественной выразительности, 

которые использует автор. 

Пересказывают произведение от лица героя. 

Пересказывают эпизод рассказа близко к тексту. 

 

Обсуждают, какими мыслями автор хотел поделиться с 

читателями. 

Высказывают своё мнение на тему «Каким я хочу быть». 

 

Читают вторую часть рассказа в лицах 

Выделяют и озаглавливают части рассказа 

Составляют план или краткого, или подробного 

пересказа текста (по желанию).  

Пересказывают текст от лица героини. 

Составляют и задают дополнительные вопросы к тексту 

Оценивают свои достижения и достижения 

одноклассников по выбранным формам оценивания. 

 

Оценивают свои достижения. 

Поэтическая тетрадь 2 

(10ч).  

Что уже знаем и умеем 

«Как выучить 

стихотворение наизусть».  

 

В мире книг: 

самостоятельное 

определение понятия 

«сборник».  

С. Черный «Воробей», 

Знакомятся с названием раздела.  

Обсуждают, чему будут учиться.   

Прогнозируют содержание раздела. 

Планируют работу учащихся и учителя по освоению 

раздела. 

Находят ответ на вопрос «Как выучить стихотворение 

наизусть». 

Знакомятся с понятием «сборник». 

Находят в произведении яркие образные слова и 

выражения, с помощью которых автор описывает героя и 

выражает своё отношение к нему. 



«Что ты тискаешь 

утенка...», «Слон».   

А.А. Блок «Сны», 

«Ворона».  

 

Поговорим о самом 

главном. 

М. Пришвин  

«Моя Родина».  

 

С.А. Есенин «Черемуха».  

 

 

Проверим себя 

Выразительно читают стихотворения. 

Придумывают самостоятельно стихотворение про 

ворону, опираясь на опорные слова. 

Сравнивают стихи разных поэтов на одну и туже тему. 

Подбирают однокоренные слова к слову «Родина». 

Определяют основную мысль рассказа. 

Составляют в паре план беседы «Моя Родина». 

Договариваются, какие произведения можно обсудить. 

 

Словесно рисуют иллюстрации к стихотворению, 

используя эпитеты. 

Выразительно читают стихотворения. 

Оценивают свои достижения. 

 

Люби всё живое  

(18 часов). 

  
Что уже знаем и умеем. 

Знакомство с понятием 

«рассказ». 

 В мире книг: книги о 

животных.  

 

И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

 

  
 

 

 

 

В.И. Белов «Малька 

провинилась»,  

«Еще про Мальку». 

 

 В.Ю. Драгунский 

 «Он живой и светится».  

 

Поговорим о самом 

главном.  

В.П. Астафьев 

«Капалуха». 

 

 Б.С. Житков «Про 

обезьянку».  

 

 

 

 

 

 

Проверим себя 

Знакомятся с названием раздела.  

Обсуждают, чему будут учиться.   

Прогнозируют содержание раздела. 

Планируют работу учащихся и учителя по освоению 

раздела. 

Знакомятся с понятием «рассказ». 

Зачитывают аннотацию к книге Бианки «Лесная газета». 

Выделяют главную информацию в аннотации о книге. 

 

Отвечают на вопросы учителя по содержанию рассказа. 

Задают свои вопросы по содержанию произведения. 

Описывают главного героя- листопадничка, опираясь на 

опорные слова и выражения. 

Высказывают своё мнение, что писатель мог наблюдать в 

природе на самом деле, а что ему подсказала его 

фантазия. 

 

Наблюдают за тем, как автор создаёт образ                          

героя, и как он к нему относится. 

Высказывают своё мнение о мальчике. 

 

Читают текст. Задают свои вопросы классу.  

Высказывают своё мнение о поступке героя. 

 

Объясняют, какую птицу называют капалухой. 

Отвечают на вопросы учителя и выполняют задания 

учебника. 

Обсуждают в паре и высказывают общее мнение на тему 

«Что значит любить всё живое». 

Придумывают диалог ребят о том, как обезьянка попала 

к мальчику. 

Сравнивают содержание рассказа Б. Житкова со словами 

Сент-Экзюпери «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Объясняют, что нужно сделать, чтобы получился краткий 

пересказ: определить основную мысль, выделить 

смысловые части, озаглавить их? 

 

Оценивают свои достижения. 



 

 

Поэтическая тетрадь 3 

 (12 часов)  

 

 

 

Что уже знаем и умеем. 

Как сочинить 

стихотворение. 

 

В мире книг: составление 

оглавления для сборника 

стихов. 

  
С.Я. Маршак 

«Гроза днём»   

 «В лесу над росистой 

поляной». 

  
 

А.Л. Барто «Разлука», 

 

«В театре».  

 

 

С.В. Михалков «Если...».  

 

 

 

 

 

Поговорим о самом 

главном. 

 М. Дружинина 

«Мамочка-мамуля!»; 

 Т. Бокова «Родина – 

слово большое, 

большое!»  

 

Е.А. Благинина. 

«Кукушка», «Котенок».  

 

Проект «В мире детской 

поэзии»  

 

 

 

Проверим себя. 

 

Знакомятся с названием раздела.  

Обсуждают, чему будут учиться.   

Прогнозируют содержание раздела. 

Планируют работу учащихся и учителя по освоению 

раздела. 

 

Знакомятся со статьёй «Как сочинить стихотворение». 

 

 

Составляют оглавление в сборник «Любимые стихи 

детства». Готовят аннотацию. 

 

 

Наблюдают за художественными приёмами, которые 

использует автор. 

Выразительное чтение стихотворений. 

Соотносят название произведения и его содержание 

Придумывают своё название стихотворения. 

Обосновывают своё мнение. 

Размышляют о том, как поэт относится к своему герою. 

Высказывают свою точку зрения. 

Записывают в тетрадь свой ответ на вопрос: «О чём это 

произведение?» Оглашают свой ответ. Проявляют 

терпение в случае спорной ситуации. 

Размышляют о том, что такое фантазия и воображение, и 

как они помогают создать стихотворение. 

Читают стихотворение так, чтобы слушатели 

почувствовали, какой большой фантазией обладают дети. 

 

Вспоминают пословицы и поговорки о маме. Обсуждают 

в паре. Обосновывают своё мнение.  

Объясняют, почему Родину называют матерью? 

Выразительно читают стихотворения. 

 

 

 

 

Отвечают на вопросы учителя.  

Читают стихотворения, отражая позицию автора и своё 

отношение. 

Выполняют творческие проекты. Знакомятся с понятием 

«презентация». Ученики делятся на группы (по желанию 

можно выполнить индивидуальный проект). 

Обсуждают план работы над сборником стихов «Весёлые 

стихи о детях» 

Оценивают свои достижения. 

 

 

 

 



Собирай по ягодке - 

наберёшь кузовок 

 (14 часов)  

 

 

Что уже знаем и умеем: 

тема произведения, 

главная мысль.  

В мире книг: составить 

сборник по теме «Всяк 

человек по делу 

познаётся».  

Б.В. Шергин «Собирай по 

ягодке — наберешь 

кузовок».  

 

 

 

 

 

М.М. Зощенко  

«Золотые слова»,  

 

 

 

 

«Великие 

путешественники».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н. Носов «Федина 

задача».  

 

 

 

Поговорим о самом 

главном. 

 А. Платонов «Цветок на 

земле».  

 

 

 

 

 

Знакомятся с названием раздела.  

Обсуждают, чему будут учиться.   

Прогнозируют содержание раздела. 

Планируют работу учащихся и учителя по освоению 

раздела. 

Объясняют, чем отличается тема произведения от 

главной мысли. 

 

Составляют сборник на тему «Всяк человек по делу 

познаётся». Определяют, какие произведения можно 

поместить в этот сборник. 

Составляют оглавление и аннотацию. 

Размышляют над смыслом произведения. 

Сопоставляют его с пословицей. 

Отвечают на вопросы учебника.  

Описывают бабушку (выборочно читают строки из 

рассказа). Выписывают все события в тетрадь. 

Пересказывают текст.  

Обсуждают в паре выражение «Комар носа не подточит». 

Выполняют задания учителя и учебника. 

Наблюдают за словами и выражениями, с помощью 

которых создаются комические ситуации. 

Читают по ролям понравившийся эпизод. 

Пересказывают эпизод с чаем от лица начальника. 

 

Описывают главных героев рассказа. 

Сравнивают характеры Стёпки и Миньки. 

Узнают, что такое ирония. 

Читают эпизод, как дети несли тяжёлый мешок. 

Составляют план выборочного пересказа, используя 

слова из текста. Пересказывают данный эпизод. 

Обсуждают в паре, в каком предложении заключается 

главная мысль рассказа. 

Восстанавливают последовательность событий по 

готовому плану.  

Называют признаки юмористического рассказа. 

 

Наблюдают за словами и выражениями, с помощью 

которых создаются смешные ситуации. 

Выразительно читают самые смешные эпизоды рассказа. 

Объясняют, почему автор озаглавил свой рассказ 

«Федина задача» 

Обсуждают, что является главным на земле: труд, жизнь, 

любовь, счастье. 

Знакомятся с текстом. 

Размышляют, а что самое главное для героев рассказа. 

Описывают главного героя. 

Обсуждают, с какой интонацией надо читать слова деда. 

Читают по ролям. 

 

 

Читают текст по ролям.  



Н. Носов «Телефон».  

 

 

 

 

 

Проверим себя 

 

Рассказывают об общении с друзьями по телефону 

Придумывают диалог «Разговор по телефону» 

Обсуждают правила культуры поведения при разговоре 

по телефону. Проявляют терпимость к замечаниям 

одноклассников. 

Оценивают свои достижения. 

 

 

Зарубежная литература 

 (6 часов)  

 

 

 

Что уже знаем и умеем. 

Что такое перевод? 

 

 В мире книг.  

Дневник читателя: 

составление отзыва на 

сказку Г. Х. Андерсена 

«Гадкий утёнок».  

 

 Г.Х. Андерсен.  

«Гадкий утенок».  

 

 

Знакомятся с названием раздела.  

Обсуждают, чему будут учиться.   

Прогнозируют содержание раздела. 

Планируют работу учащихся и учителя по освоению 

раздела. 

Знакомятся с понятием «перевод». 

Читают и сравнивают два перевода одного текста. 

Высказывают свою точку зрения. 

Знакомятся с понятием «читательский дневник». 

 

Самостоятельно определяют учебную задачу. 

Предполагают, кого называли гадким утёнком? 

Читают текст. Находят описание красивых, чудесных 

птиц. Рисуют словесную картинку. 

Объясняют название рассказа. 

Составляют план текста. 

Подробно пересказывают текст от имени Гадкого утёнка. 

Рассказывают, что знают о Г. Х. Андерсене. 

Называют его произведения. 

Составляют отзыв на сказку Г.Х. Андерсена «Гадкий 

утёнок». 

 

 

 

 

Обучение с использованием ЭО и ДОТ 

В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

 - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

 - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

 -синхронная/асинхронная телеконференция; 

 - офлайн-урок с использованием платформы ДО. 

 

 В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для 

качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и порталы. В том числе:  



 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

 Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

 Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам.  

 Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков.  

 Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

 ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

 Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

 Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

 Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации 

«Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» https://edu.skysmart.ru . 

 

http://do2.rcokoit.ru/
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