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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 Н.Ф. Виноградова, И.С. Хомякова, И.В. Сафонова / под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой, Москва:  «Вентана-Граф», 2018 

 

 

Программа реализуется на базе УМК: 
 Литературное чтение 3 класс В 2-х частях  Базовый уровень/ Виноградова Н.Ф., Хомякова 

И.С., Сафонова И.В./Под ред. Виноградовой Н.Ф.  М: Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ, 

2020. (ФГОС. Начальная школа ХХI века). 

 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 

— формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств средствами 

художественной литературы и фольклора; 

— развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

— активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

— овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, построение рассуждений; 

— готовность слушать собеседника и вести диалог; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; — умение строить совместную деятельность. 

Предметные результаты: 

— понимание литературы как явления национальной и мировой литературы, как средства 

сохранения и передачи нравственных традиций общества; 

— осознание значимости чтения для личного развития; использование разных видов чтения 

для самообразования; способность осознанно воспринимать и оценивать специфику 

различных текстов; умение работать с информацией, представленной в них; — пользование 

справочной литературой. 

Логика развития содержания литературного чтения от класса к классу может быть 

представлена дидактическими приоритетными задачами, которые решаются в каждом классе 

начальной школы. В 3 классе такой задачей является практическая работа 

литературоведческой направленности с различными художественными текстами. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

К концу обучения в третьем классе ученик достигнет следующих предметных результатов. 

На базовом уровне: 
— выбирать средства для выразительного прочтения текста; 

— сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но к разным жанрам; 

— сравнивать произведения одного жанра, но разной тематики;  

— находить мораль басни; 

— определять тему и главную мысль текста; 

— делить текст на части, озаглавливать их;  

— находить в тексте заданный эпизод; 

— характеризовать героя, используя текст,  

- сравнивать поступки разных героев; 

- восстанавливать нарушенную последовательность событий, 

-  дополнять предложенный (неполный) перечень событий в соответствии с текстом;  

— формулировать вопросы по основным событиям текста; 

— находить в тексте эпитеты, синонимы, сравнения, олицетворения; 



— восстанавливать деформированный план текста; 

— пересказывать произведения (полно, выборочно, кратко, отдельный эпизод) от лица 

любого героя и первого лица. 

На повышенном уровне: 
— определять и кратко характеризовать признаки данного жанра; 

— находить в произведении завязку, кульминацию, развязку; 

— выдвигать предположения о возможном развитии сюжета, действий в тексте; 

— находить из текста устаревшие слова, объяснять их значение, используя словарик; 

— объяснять значение пословиц, самостоятельно подбирать их к названию текста, его 

главной мысли; 

— читать по ролям, драматизировать несложные произведения фольклора и 

художественной литературы;  

— читать выразительно стихотворные произведения, создавая соответствующее 

настроение; 

— сочинять небольшие истории (по картине, по аналогии с художественным 

произведением); 

— выбирать книгу по каталогу. 

Метапредметные результаты (универсальные учебные действия)  

Познавательные УУД: 

— осуществлять поиск информации по заданной теме в разных источниках;  

— сравнивать разные учебные тексты, выделять среди них справочный, текст-инструкцию, 

текст, в котором представлена познавательная информация; 

— восстанавливать последовательность событий (действий) в деформированном тексте. 

Коммуникативные УУД: 

— проводить наблюдения над текстом по предложенному плану; 

- конструировать самостоятельно план текста; характеризовать главную мысль текста, 

его назначение 

Регулятивные УУД: 

— осуществлять самоконтроль восприятия текста, прочитанного «про себя», «удерживать» 

в памяти последовательность событий (действий, образов); 

— оценивать свои возможности, имеющиеся знания для выполнения учебной задачи. 

 

Содержание программы (136 часов) 

 

Книга ждёт своего читателя (3 часа). 
О книгах и книголюбах: произведения С.Я.Маршака 

Дети и детство – тема художественных произведений (29 часов). 
Дети – герои произведений: М.Горький "Пепе" (из "Сказок об Италии") 

Книги рассказывают о детских радостях и печалях: А.С.Пушкин "...Я ждал тебя"; 

В.Г.Короленко "Слепой музыкант" 

Обыкновенные истории о детях: В.Ф.Панова "Серёжа"; А.Л.Барто "Перед сном" 

Дружба – тема произведений: А.И.Куприн "Белый пудель" 

О детях войны: И.В.Новокрещёнов "Письмо на фронт"; А.И.Мусатов "Оружие"; И.Никулина 

"Бабушкин кактус" 

Книга пробуждает добрые чувства: М.А.Шолохов "Судьба человека" (отрывок); А.П.Чехов 

"Ванька" 

Авторские сказки о детях: П.П.Бажов "Серебряное копытце" 

Любовь к Родине – главная тема литературы (19 часов). 
Писатели о Родине: З.Н Александрова "Родина". К.М.Симонов "Родина"; Е.А.Пермяк 

"Маркел-Самодел и его дети";  И.Д.Шаферан "Красно солнышко" 



Картины родной природы в творчестве писателей: В.П.Астафьев "Летняя гроза"; С.А.Есенин 

"С добрым утром!"; А.А.Фет "Я пришёл к тебе с приветом…" 

Народные праздники – тема произведений: Н.Фёдорова "Проводы зимы"; И.С.Шмелёв "Лето 

Господне" (отрывок) 

Героические сказки и былины: Никита Кожемяка; Илья Муромец и Соловей-разбойник 

Сказочные приключения – тема детской литературы. (12 часов) 
Герои авторских сказок: А.С.Пушкин "Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях" 

Народная речь – особенность авторской сказки: П.П.Ершов "Конёк-горбунок" 

Эпические произведения (эпос) (39 часов). 
Что такое рассказ? Н.Н.Носов "Заплатка"; Е.А.Пермяк "Дедушкин характер"  

Сюжет рассказа: К.Г.Паустовский "Кот-ворюга"; Л.Н.Толстой "Котёнок" (быль) 

Завязка, кульминация, развязка… Е.А.Пермяк "Знакомые следы",  "Тараканий охотник" 

Действующие лица в рассказе: В.К.Железников "История с Азбукой"; Н.Н.Носов "Огурцы" 

Бывают ли «загадки» в сюжете? К.Г.Паустовский "Заячьи лапы" 

Поговорим об описании: тексты-описания И.С.Тургенева, Л.Н.Толстого, Г.Е.Николаевой; 

Ю.И.Коваль "Сирень и рябина" 

Описание в повествовательном тексте (рассказе): Н.Красильников "Последний гриб"; 

М.М.Пришвин "Ёж"; В.И.Баныкин "В гости к солнцу" 

Метафора – средство выразительности художественного текста: Д.Н.Мамин-Сибиряк "Емеля-

охотник" 

Юмористические рассказы: М.М.Зощенко "Пора вставать!", "Интересно придумала", 

"Глупый вор и умный поросёнок" 

Какими бывают юмористические рассказы: Р.Э.Распе "Верхом на ядре"; В.Ю.Драгунский 

"Пожар во флигеле, или Подвиг во льдах…" 

Какое произведение называют очерком: В.П.Бороздин "Первый в космосе"; А.Ф.Членов 

"Какие они, полярники?";  Р.А.Панов "Лосёнок"; М.М.Пришвин "Белый ожерёлок" 

Лирические произведения (лирика) (13 часов). 
Что такое лирическое произведение? А.С.Пушкин "Туча"; Ф.И.Тютчев "Весенние воды"; 

А.Н.Плещеев "Сельская песенка"; А.А.Фет "Осень"; А.С.Пушкин "Зимнее утро"; С.А.Есенин 

"Черёмуха" 

Патриотическая лирика: Н.М.Языков "… Мой друг! Что может быть милей..."; А.Н.Плещеев 

"Отдохну-ка, сяду у лесной опушки…"; И.С.Никитин "Ярко звёзд мерцанье…"; Л.Н.Трефолев 

"Дубинушка" 

История Родины – тема патриотической лирики: И.С.Никитин "Русь; Ф.Н.Глинка "Москва"; 

К.Киньябулатова "Будь счастливой, Родина моя!" 

Песня как лирическое произведение: А.М.Горький "Как сложили песню"; И.З.Суриков 

"Рябина"; А.В.Кольцов "Русская песня"; Л.И.Ошанин "Хороша земля"; В.И.Лебедев-Кумач 

"Марш весёлых ребят"; Народная песня "Ветры мои, ветры вы, Буйные ветры!.."; 

А.Ф.Мерзляков "Среди долины ровныя…" 

Басня – лирико-эпический жанр (10 часов). 
Знакомимся с басней: К.Д.Ушинский "Ветер и Солнце"; И.И.Дмитриев "Муха"; И.А.Крылов 

"Чиж и Голубь"; Л.Н.Толстой "Отец и сыновья" 

Продолжаем разговор о баснях: И.А.Крылов "Кукушка и Петух", "Свинья под Дубом", 

"Мартышка и Очки", "Ворона и Лисица"; Л.Н.Толстой "Ворон и лисица"; С.В.Михалков 

"Зеркало" 

Драматические произведения (драма) (8 часов). 
Читаем пьесу: Е.Л.Шварц "Красная Шапочка" 

Резервные уроки (3 часа). 
 

 

 

 



Тематическое планирование (4 часа в неделю, всего 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. 

 

Раздел программы Программное 

содержание 

Характеристика деятельности учащихся 

Восприятие 

фольклорных и 

художественных 

произведений 

Анализ текста по 

восприятию на слух: 

тема, герои, 

действующие лица, 

сюжет. Мотив чтения, 

контроль и оценка 

результата деятельности 

Воспроизводить на основе восприятия на 

слух имена героев, последовательность 

событий. 

Характеризовать тему, главную мысль, 

героев. 

Оценивать результат своей деятельности, 

характеризовать мотив чтения. 

Техника чтения, 

подготовка к 

выразительному 

чтению 

Чтение вслух и «про 

себя». Мотив и цель 

чтения. Самопроверка 

чтения «про себя». 

 

 

 

Принимать мотив и цель чтения, 

«удерживать» их в памяти до завершения 

деятельности (отвечать на вопрос «На 

какой вопрос хочу получить ответ, читая 

произведение?»). 

Читать про себя, контролировать 

прочитанное, осуществлять самопроверку 



 

 

Выразительные средства 

при чтении вслух: 

интонация, темп, ритм, 

сила голоса, паузы, 

логические ударения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление 

собственного 

высказывания: 

интонация, сила голоса, 

темп 

(отвечать на вопросы по содержанию 

произведения). 

Выразительно читать вслух, 

ориентируясь на художественные 

особенности текста: подчеркивать 

голосом выделенные в тексте слова, 

читать его с разной интонацией 

(рассуждения, испуга, удивления и др.), в 

заданном ритме, с соблюдением пауз и 

логических ударений. 

Анализировать текст: выбирать средства 

для его выразительного прочтения. 

Читать по ролям, использовать элементы 

драматизации. 

Использовать адекватно мимику и жесты. 

Произносить один и тот же текст с разной 

интонацией (насмешки, наказа, каприза, 

восторга и др.), опираясь на рисунок-

подсказку. 

Разыгрывать вместе со сверстниками 

небольшие диалоги с учетом жанра 

текста. 

Интонационно оформлять собственное 

высказывание, целесообразно 

использовать темп и силу голоса. 

Жанры фольклора 

и художественной 

литературы 

Малые фольклорные 

формы – пословицы 

(значение, назначение, 

характеристика, 

нравственная основа). 

Характеристика былин 

как героического 

песенного сказа, их 

особенности 

(композиция, язык). 

Легенды, героические 

сказки, сказы 

(особенности тем, 

сюжета, средств 

художественной 

выразительности). 

Авторские сказы, 

близкие к фольклорным. 

Роды литературы: эпос, 

лирика, драма. Жанры 

эпоса: рассказ, очерк, 

повесть. Жанры лирики: 

стихотворение, песня. 

Басня – лиро-эпический 

жанр. Жанр драмы – 

пьеса. 

 

Относить пословицу к малым 

фольклорным жанрам. 

Анализировать тему, объяснять значение, 

соотносить пословицу с текстом 

произведения (темой и главной мыслью). 

Характеризовать былину как 

героический песенный сказ, выделять 

особенности композиции и языка. 

Анализировать текст легенд, героических 

сказок: определять тему, выделять 

последовательность событий сюжета, 

находить выразительные средства языка. 

Различать фольклорные и авторские 

сказы. 

Анализировать текст: обосновывать 

принадлежность к роду и жанру. 

 

 

 

 

 

 

Анализировать текст: определять 

признаки данного жанра. 

Различать произведения по роду и жанру. 

 

 



Эпические 

повествовательные 

произведения. 

Особенности рассказа, 

описание как прием 

выразительности. 

Природа, портрет 

человека, предметы 

быта, обстановка и 

другое как объекты 

описания. Назначение, 

особенности 

юмористического 

рассказа. 

Особенности очерка. 

Лирические 

произведения. Передача 

чувств автора как 

главная особенность 

лирики. Средства 

художественной 

выразительности, 

используемые в 

лирических 

произведениях. 

 Басня как произведение 

лиро-эпического жанра: 

назначение, 

особенности. 

 

 

Пьеса как произведение 

драматического жанра: 

отнесенность к 

литературе и театру; 

особенности структуры 

текста. 

 

Сравнивать произведения, относящиеся к 

одной теме, но разным жанрам. 

Сравнивать произведения одного жанра, 

но разной тематики. 

Исследовать текст (лирический, 

эпический): определять тему, главную 

мысль, жанровые особенности: 

характеризировать особенности очерка 

как эпического жанра. 

 

 

 

 

 

Анализировать стихотворный текст: 

выделять особенности средств 

художественной выразительности, 

приемов эмоционального воздействия на 

читателя. 

 

 

 

 

 

 

Анализировать текст басни: определять 

принадлежность к жанру, находить 

прямую и скрытую мораль басни, 

характеризовать героев. Соотносить 

значение пословиц с моралью басни. 

Характеризовать пьесу как 

драматический жанр: выделять 

особенности; читать по ролям. 

Инсценировать эпизоды пьес-сказок: 

выбирать роль, определять манеру ее 

исполнения в соответствии с характером 

героя. 

 

 

Работа с 

фольклорными и 

художественными 

текстами 

Тема произведения, 

главная мысль текста. 

Развитие сюжета: 

начало, завязка действия, 

кульминация, развязка. 

 

 

 

 

 

 

 

Используя текст, определять его тему и 

главную мысль. 

Определять направление развития 

сюжета по прочитанной части текста. 

Восстанавливать нарушенную 

последовательность событий, дополнять 

предложенный перечень событий в 

соответствии с текстом. 

Находить в тексте заданный эпизод. 

Исследовать текст: определять завязку, 

кульминацию, развязку. Формулировать 

вопросы по основным событиям сюжета. 



Главный герой, его 

характеристика. 

Действующие лица 

(персонажи), их 

характеристика. Лицо, от 

которого ведется 

повествование. Рассказ 

от первого лица. 

 

 

Средства 

выразительности в 

тексте: гипербола, 

метафора, 

олицетворение. Слова 

словосочетания, 

передающие отношение 

писателя к героям. 

Диалог. 

 

Части текста, эпизод. 

Абзац в тексте. План 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации и их роль 

в книге. 

 

 

 

 

 

Контроль и 

самоконтроль в учебной 

деятельности. 

Характеризовать героя, используя текст 

(словесно рисовать), сравнивать 

поступки героев. 

Составлять характеристику героя, 

опираясь на текст. 

Выбирать из предложенных наиболее 

выразительные слова и выражения; 

находить в тексте эпитеты, синонимы, 

сравнения, гиперболы, метафоры, 

олицетворения, объяснять их роль в 

усилении выразительности текста. 

Характеризовать описания (пейзаж, 

портрет, особенности бытовой 

обстановки). 

Сравнивать разные описания (пейзаж, 

портрет, обстановка): выделять 

особенности использованных автором 

средств художественной 

выразительности. 

Восстанавливать «рассыпанные» 

строчки стихотворения. 

Делить текст на части, озаглавливать их; 

составлять план произведения: выделять 

основные смысловые части текста, 

определять главную мысль каждой части 

(озаглавливать); дополнять план, 

используя цитаты. 

Конструировать самостоятельно план 

текста. 

Дополнять (корректировать) 

предложенный план. 

Подбирать иллюстрации к тексту 

произведения. 

Сопоставлять произведения литературы 

и изобразительного искусства по 

тематике, настроению, средствам 

выразительности, художественным 

образам. 

Оценивать решение учебных задач с 

точки зрения использования 

выразительных средств речи. 

Развитие речи Учебный диалог. Вопрос 

– ответ; собственное 

высказывание, суждение, 

описание. 

 

Активный словарь: 

образные слова, 

пословицы, крылатые 

выражения. Постоянные 

эпитеты, сравнения, 

метафоры, 

Отвечать на вопросы и формулировать 

их в учебном диалоге. Оформлять 

собственное высказывание: адекватность 

цели, логика, доказательства, 

выразительность. 

Включать в собственную речь (суждения, 

описания) средства художественной 

выразительности из текста. 

Оценивать их значение в устной речи: 

понимание высказывания, его 

доказательность и образность. 



олицетворения, 

синонимы, гиперболы 

как средства 

художественной 

выразительности. 

Устаревшие слова, их 

значение и современный 

аналог. 

 

Пословицы в устной 

речи. 

 

 

Разные виды пересказа 

произведения: по плану 

(составленному 

самостоятельно); по 

тексту, прочитанному 

вслух и «про себя». 

 

Пересказ выборочный и 

полный. 

 

Чтение наизусть 

стихотворных 

произведений. 

 

Рассказ по 

иллюстрациям. 

Описательный рассказ с 

использованием текста 

произведения. 

Сочинения по мотивам 

произведения. 

Определять значение слов по контексту. 

 

 

 

 

 

Выбирать из текста устаревшие слова: 

используя словарь в учебнике, объяснять 

их значение. Подбирать современный 

аналог (синоним). 

Объяснять значение пословиц, 

самостоятельно подбирать их к названию 

текста, его главной мысли; использовать в 

речи. 

Пересказывать произведения (полно, 

выборочно, отдельный эпизод) от лица 

любого героя. 

 

 

 

 

Интонационно оформлять собственный 

пересказ. 

 

Выразительно исполнять стихотворные 

произведения, создавая соответствующее 

настроение у слушателей. 

 

Создавать описания с использованием 

текста произведения. Сочинять простые 

истории сказочного, комического 

характера (по картине, по аналогии с 

произведением). Инсценировать эпизоды 

пьес-сказок: выбирать роль,  определять 

манеру ее исполнения в соответствии с 

характером героя. 

Библиографическа

я культура (работа 

с книгой) 

Правила юного читателя. 

Каталог, 

библиографическая 

карточка. 

 

Оформление книги, 

структурные элементы 

оформления: оглавление, 

глава, иллюстрация. 

 

Выбор книги в 

библиотеке. Книги-

сборники, собрания 

сочинений. Справочная 

литература: словари, 

справочники; их 

Воспроизводить и выполнять правила 

юного читателя: культура поведения в 

библиотеке; работа с каталогом; 

заполнение библиографической карточки. 

Выбирать книгу по ее структурным 

элементам: обложка, оглавление, 

иллюстрация и др. 

Различать разные виды книг: сборники, 

собрания сочинений, периодика. 

Использовать справочную литературу 

для решения учебных задач. 

Читать периодические издания. 

 

 

 

 



функции. Периодика: 

детские журналы, 

газеты. 

Аннотация. 

 

 

Рассказывать о прочитанной книге. 

Составлять аннотацию к произведению 

 

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: 

1. - онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

2. - онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

3. - онлайн-консультация  в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы 

Сферум; 

4. - комбинированный онлайн-урок в  режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Сферум; 

5. - онлайн- тестирование и самооценка знаний; 

6. -синхронная/асинхронная телеконференция; 

7. - 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:  

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

2. Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

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

учебным предметам.  

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

сценарии уроков.  

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

программе  

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

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

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

9. Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных 

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

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

11. 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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