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Литературное чтение 

Рабочая программа составлена на основе: 

-ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших детей, Приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009г.№373 О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

приказ от 31.12.2015 г.№1576.  

-Приказ Минобрнауки РФ  от 30 августа 2013 г. N 1015 

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

-АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших детей ГКОУ 

школа-интернат №1 г. Оренбурга» 

-учебников: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г.  Учебник «Литературное 

чтение» в двух частях, М., «Просвещение», 2019 год. 

Характеристика обучающихся  класса 

В 3 классе обучаются 6 человек. Учащиеся данного класса имеют  

снижение слуха III – IV степени, общее недоразвитие речи. Все учащиеся 

слухопротезированы. Один  ученик кохлеарно имплантирован.  

Рабочая программа составлена с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей  обучающихся  

данного класса. Своеобразие школьников характеризуется тем, что 

отклонение в развитии словесной речи тормозит развитие всех 

познавательных процессов, накладывает отпечаток на развитие социальных 

потребностей, ограничивает общение с окружающими.  

 Особенностями учебно-познавательной деятельности обучающихся 

класса являются: неустойчивость внимания, замедленность процесса 

переработки поступающей информации, недостаточная прочность 

запоминания и объём памяти, низкая познавательная активность, 

недостаточный уровень развития всех сторон речи, недостаточная техника 

чтения. Выполнение заданий частично-поискового и творческого характера 

возможно только при помощи учителя.  Работа на уроках литературы ведется 

на слуховой и  слухо-зрительной основе с обязательным проведением 

словарной работы; обязателен контроль за звукопроизношением, внятностью 

речи.  При предъявлении новых слов возможно использование дактильной 

речи. 

 В условиях речевого недоразвития, несформированности 

отвлечённого мышления усвоение и закрепление знаний, умений и 

навыков связано со значительными трудностями. Эти трудности 

преодолеваются за счёт комплексного использования разнообразных 

методов и приёмов. Специальное обучение слабослышащих детей 

включает использование  дактилологию, которая используется в качестве 

вспомогательного средства, облегчающего восприятия речи, звукового 

состава слов и индивидуальные слуховые аппараты. 

Совершенствование звуковой, произносительной стороны речи 



детей, устранению недочётов произношения уделяется постоянное 

внимание  как на уроках литературного чтения, так и на других занятиях в 

процессе общения с детьми. 

На уроках чтения используются разнообразные виды деятельности с 

учётом психофизических особенностей слабослышащих обучающихся: 

занимательный материал, игровые ситуации, направленные на то, чтобы 

снять напряжение, переключить внимание детей с одного учебного 

задания на другое. Особое значение приобретает индивидуальный и 

дифференцированный подход в проведении занятий по формированию 

первоначальных умений и навыков чтения. 

Большая часть урока (30 – 35 минут) на уроках чтения отводится 

чтению и работе над текстом. Беседы и рассказы, предваряющие чтение, 

тесно связаны с содержанием произведений, возбуждают интерес к ним, 

помогают правильному восприятию текста. 

Для активизации учащихся на уроке используются методы, 

развивающие творческую активность детей, их воображение и фантазию, 

создаются игровые ситуации на материале читаемых текстов и 

наблюдений, даются задания творческого характера (драматизация, 

чтение в лицах, пересказы). 

Место курса в учебном плане. 

На изучение литературного чтения в 3-ем классе отводится по 4 ч в 

неделю. Всего 136 ч. 

Место курса «внеклассное чтение» в учебном плане 1 ч. в две 

недели. Внеклассное чтение (17 ч) 

Планируемые результаты  

Предметные 

Учащиеся научатся: 

Виды речевой и читательской деятельности 

- осознавать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 

традиции семьи и школы, делиться впечатлениями о праздниках с друзьями и 

товарищами по классу;  

- 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;  

- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «безобразно»,  

- пользоваться элементарными приёмами анализа текста по вопросам 

учителя (учебника). 

- осуществлять переход с уровня событий восприятия произведения к 

пониманию главной мысли; понимать, позицию какого героя произведения 

поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте;  

- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 

ответы в тексте; 

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

опираясь на составленный под руководством учителя план.  



Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать значимость великих русских писателей и поэтов (Пушкина, 

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

- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план для пересказа. 

Учащиеся научатся 

Творческая деятельность 

- писать небольшие по объему сочинения и изложения о значимости 

чтения в жизни человека; 

- пересказывать содержание произведения выборочно; 

- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 

нравственные ценности русского человека, 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;  

Учащиеся научатся: 

Литературоведческая пропедевтика 

- 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 этому доказательства в тексте. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов;  

- определять позиции героев и позицию автора художественного 

текста. 

 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1. Формулировать учебную задачу урока, 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.). 

2. Составлять план работы по решению учебной задачи урока. 

Оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по 



выработанным критериям и выбранным формам оценивания (шкалы, 

лесенки, баллы и пр.). 

3. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных 

шкал и знаковой системы. 

Познавательные УУД 

1. Анализировать литературный текст с опорой на систему 

вопросов учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, 

формулировать её на уровне обобщения в совместной коллективной 

деятельности.  

2. Осознавать сущность и значение русских народных и 

литературных сказок, рассказов и стихов великих классиков литературы 

(Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстова, Крылова и др.) как часть 

русской национальной культуры. 

3. Осознавать смысл межпредметных понятий: типы текстов 

(повествование, описание), авторский замысел, авторское отношение, 

автор-рассказчик, сказки народные и литературные. 

4. Определять основную идею произведения (эпического и 

лирического), осознавать смысл образных слов и выражений, понимать, 

какую информацию о чувствах и настроении автора они несут, выявлять 

отношение автора к описываемым событиям и героям произведения. 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. 

Осознавать цель своего высказывания. Пользоваться элементарными 

приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией. Строить диалог в паре 

или группе, задавать вопросы на осмысление нравственной проблемы. 

2. Строить связное высказывание из 7-8 предложений по выбранной 

теме.  

3. Проявлять терпимость к альтернативному мнению, не допускать 

агрессивного поведения, предлагать компромиссы, способы примирения 

в случае несогласия с точкой зрения оппонента. Формулировать цель 

работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей работы в 

группе. Руководствоваться выработанными критериями при оценке 

поступков литературных героев и своего собственного поведения. 

Личностные 

1. Понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к 

семье, находить подтверждение этому в читаемых текстах, пословицах и 

поговорках. 

2. Ценить и уважать писателей и поэтов, выражающих свои чувства 

к Родине через художественное слово, составлять рассказы о них, 

предавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним.  

3. Называть произведения, фамилии и имена писателей/поэтов (5-6), 

пишущих о своей Родине, в том числе и зарубежных. 



4. Знать наизусть 2-3 стихотворения о Родине, красоте её природы, 

читать их выразительно, передавая самые позитивные чувства к своей 

Родине. 

5. Предлагать формы и варианты проявления своих чувств по 

отношению к Родине. Находить произведения писателей и поэтов других 

народов, читать их, знакомить с ними слушателей (класс), находить 

общее с русской культурой, осознавать общность нравственных 

ценностей. 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 

№        Вид Время проведения Формы и виды оценки 

1.Стартовая проверочная 

работа-мониторинг 

достижения обучающихся по 

чтению.    Проверка  техники 

чтения.  

 

Начало сентября Результаты фиксируются в 

журнале с помощью 

оценочного листа. 

2.Диагностическая работа. 

Проверь себя и оценим свои 

достижения (учебник)  

После прохождения 

темы. 

Результаты фиксируются  

3.Итоговая проверочная работа 

– мониторинг достижения 

обучающихся . Проверка 

техники чтения.   

Апрель-май Сравнение результатов 

стартовой и итоговой работы. 

4.Комплексная работа –

диагностика усвоения 

прочитанного. 

После 1 и 2 полугодия Результаты фиксируются 

(баллы 0-5) 

 

 

Содержание учебного  материала 
Раздел программы Характеристика  деятельности обучающихся Кол-во 

часов 
Устное народное творчество Прогнозировать содержание раздела, планировать 

работать с произведением в соответствии условными 

обозначениями  видов деятельности, читать с 
выражением, опираясь на ритм произведения, 

объяснять смысл пословиц, находить слова, которые 

помогают представить героя произведений устного 

народного творчества, анализировать загадки, 
контролировать своё чтение, самостоятельно 

оценивать свои достижения  

18 

Поэтическая тетрадь 1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование 
содержание раздела, читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора, определять различные 

средств выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные средства 
выразительности 

11 



Великие русские писатели Знакомство с названием раздела, прогнозировать 

содержание раздела, планировать работу на уроке, 
сравнение текста – рассуждения и текста-описания, 

оценка достижений 

24 

Поэтическая тетрадь 2 Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание раздела, читать выразительно стихи, 
передавая настроение автора, определять различные 

средств выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные средства 
выразительности 

6 

Литературные сказки Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания раздела, характеристика героев сказок, 

нравственный смысл  сказки, сравнение героев 
сказки, составление плана сказки, подробный и 

выборочный пересказ сказки, оценка достижений  

8 

Были-небылицы Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержания раздела, творческий пересказ, 
составление различных вариантов плана, пересказ, 

оценка достижений 

10 

Поэтическая тетрадь №1 Знакомство с названием раздела, прогнозирование 
содержание раздела, читать выразительно стихи, 

передавая настроение автора, определять различные 

средств выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные средства 
выразительности 

6 

Люби живое Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание раздела, читать произведения о природе, 
животных, самостоятельно оценивать свои 

достижения  

16 

Поэтическая тетрадь №2 Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание раздела, читать выразительно стихи, 
передавая настроение автора, определять различные 

средств выразительности, самостоятельно оценивать 

свои достижения, использовать различные средства 
выразительности 

8 

Собирай по ягодке - наберёшь 

кузовок 

Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание  раздела, объяснять смысл, название 

темы, подбирать книги, соответствующие теме, 
воспринимать на слух произведение, читать вслух и 

про себя, осмысливая содержание  

12 

По страницам детских 

журналов 

Знакомство с названием раздела, прогнозировать 

содержание раздела, находить в библиотеке детские 
журналы по выбранной теме, придумывать вопросы 

по содержанию текста, готовить сообщение по теме, 

проверять себя и самостоятельно оценивать свои 
достижения  

8 

Зарубежная литература Знакомство с названием раздела, прогнозирование 

содержание раздела, составлять рассказ о творчестве 

писателя, сравнивать сказки разных народов, 
проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения 

3 



                                                                 Календарно-тематическое планирование 
№ 

 

Тема урока 

Речевая деятельность 

обучающихся 

Основные виды учебной деятельности 

К
о
л

-в
о
 

ч
а
с.

 

д
а
т
а

 

 I четверть ( 32 ч.) 

Вводный урок по курсу литературного чтения  

 

1 Вводный урок. 

Знакомство с 
учебником.  

 

литературное чтение.словарь, 

толковый словарь 

Работа с учебником, (знакомство с условными обозначениями, 

содержанием учебника, словарем). Ориентироваться в учебнике; 
 - поиск и выделение необходимой информации(применение 

систему условных обозначений при выполнении заданий, находить 

нужную главу и нужное произведение в содержании учебника, 
пользоваться словарем в конце учебника);  

- задавать вопросы, обращаться за помощью 

1 2. 

09 

 «Устное народное творчество»(17ч) 

 

2 Знакомство с 

названием раздела.  

виды устного народного 

творчества: малые и большие 

жанры, русские народные 

песни. докучные сказки .виды 
прикладного искусства. 

Читать текст целыми словами, 

без ошибок и повторов.  
чтение про себя  

Зачин,трехкратные повторы 

концовка. 

Русские народные песни, 
колыбельные песни, песенки-

потешки, шуточные плясовые 

песни.Наскучила, лукошко. 
Стадо лебединое,стая, 

лебёдушка,щипати,кликати. 

Народные промыслы; 
гжельская и хохломская 

-прогнозировать содержание раздела,  

 

планировать работу на уроке;  

 
 

 

-планировать работу с произведением в соответствии с условными  
 

обозначениями видов деятельности; 

 

 
 

-читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя; 

 
 

-читать, выражая настроение произведения; 

 
 

1 3. 

09 

3,4 Русские народные 

песни.   Вн.чт. 
«Русские народные 

сказки. Иван - 

крестьянский сын и 

чудо-юдо» 

2 5.6. 

09 

5,6 

 

Лирические народные 

песни. Шуточные 

народные песни.   

2 

 

 

9. 

10. 
09 

7 Произведения 

прикладного 

искусства: гжельская и 
хохломская посуда, 

дымковская и 

богородская игрушка.   

1 12. 

09 



8 Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 
Иванушка».   

посуда, дымковская и 

богородская игрушка. 

Колодец,копытце,жеребёнок, 
козье копытце, напиться из 

копытца,купец,названый 

отец.ведьма, слуга. 
Царь Берендей. 

Караулы,похитник. Стеречь 

сад от похитника. Сон 

задолит.Жар-птица,Серый 
Волк, Иван –царевич,Елена 

Прекрасная.  

 
 

Сивка-бурка, Иванушка-

дурачок. 
Пшеницу стерёг, иззяб весь. 

Грива коня, вещий каурка. 

Бояре. Дворяне. 

Одежда русских людей в 
старину. 

 

-находить созвучные окончания слов в песне; 

 
 

 

-находить различия в потешках и прибаутках, сходных по теме; 
 

 

 

-находить слова, которые помогают представить героя произведений 
 

 устного народного творчества; 

 
 

-анализировать загадки; 

 
Уметь: 

 

– объяснять авторское и собственное отношение к персонажам; 

 
– работать с иллюстрациями; 

 

 
– определять тему и главную мысль произведения; 

 

 

– делить текст на смысловые части; 

1 13. 

09 

9 Русская народная 

сказка «Сестрица 

Аленушка и братец 
Иванушка».   

1 16. 

09 

10 

11 

Русская народная 

сказка «Иван-Царевич 
и Серый Волк».   

2 17. 

19. 
09 

12 Русская народная 

сказка «Иван-Царевич 

и Серый Волк».   

1 20. 

09 

13 
14 

Русская народная 
сказка «Сивка-Бурка».   

2 23. 
24. 

09 

15 Русская народная 
сказка «Сивка-Бурка».   

1 26. 
09 

16 Оценка достижений.  

Вн.чт. «Родные 

поэты»  

1 27. 

09 

17 
18 

Вопросы по теме 

«Устное народное 

творчество». 

Проверка техники 
чтения 

1 
1 

1. 
10 

 «Поэтическая тетрадь №1» 

(10 ч.)  

19 Знакомство с 
названием раздела..    

 
 

 

 

Поэт. Фёдор Иванович 
Тютчев.птички отпели,цветы 

отцвели. осенние листья. 

прогнозировать содержание раздела; 
 

-читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение 

поэта,  

 
-придумывать собственные сравнения; 

 

1 3. 
10 

20 Вн. Чт. «Басни И.А. 

Крылова»  

1 4. 

10 

21 Русские поэты XIX—

XX века. Ф.И.Тютчев  

1 7. 

10 

22 Ф.И.Тютчев «Листья».   2 8ю 



23 А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка...»   

 

Афанасий, Афанасьевич 

Фет.Недаром кошка умывала 

нос,по ветвям развешен 
иней,салазки, кто-то 

тороватый. 

Иван Саввич 
Никитин.Здравствуй, гостья-

зима, милости просим к нам. 

Строй мосты по рекам. 

-слушать звуки осени, переданные в лирическом тексте, -

представлять картины осенней природы; 

 
-составлять палитру прочитанного стихотворения с помощью 

красок; 

-наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста; 
-оценивать свой ответ; 

-исправлять допущенные ошибки при повторном чтении; 

-контролировать себя в процессе чтения, самостоятельно оценивать 

свои достижения 

 10. 

10 24 

25 
26 

2 
1 

11. 
10 

27 

 

И.С.Никитин «Встреча 

зимы».    1 

 
 

 

1 

14. 

10 
 

 

15. 
10 

28 Вопросы по теме 

«Поэтическая 
тетрадь». Проверка 

техники чтения 

 «Великие русские писатели» 

 

29 А.С.Пушкин. 
Подготовка 

сообщения «Что инте-

ресного я узнал о 

жизни А. С. 
Пушкина».   

Читать выразительно, план 
художественного 

произведения, герой 

произведения, персонажи. 

Рассказ, басни, истории, 
сказки. 

Александр Сергеевич Пушкин. 

Император Павел, Россия. 
Няня Арина Родионовна, 

Михайловское. 

 

Уж небо осенью дышало, 
лесов таинственная сень с 

печальным шумом 

обнажалась, гусей крикливый 
караван тянулся к югу. 

 

Царь Салтан, богатырь князь 
Гвидон, прекрасная царевна 

Лебедь. 

Кабы я быда царица, В сени 

вышел царь-отец. 
аршин, указ, грамота,баба 

Уметь: 
– определять тему и главную мысль произведения; 

– выразительно читать произведения наизусть. 

Участие в диалоге при обсуждении произведения. Пересказ текста. 

Умение ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на 
них. 

 

Уметь: 
 

– работать с иллюстрациями; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

– делить текст на смысловые части. 
 

1 
 

17. 
10 

30 А.С.Пушкин. Лириче-
ские стихотворения.  

1 18. 
10 

31 Вн.чт. «Уральские 

сказы Бажова.  

1 21.10

22. 

10 

32 А.С.Пушкин. «Уж 

небо осенью дышало) 

1 

 

24. 

25. 

10 

II четверть (32 ч.) II четверть (32 ч.)  

33 А.С.Пушкин. «Сказка 

о царе Салтане  

Участвовать в диалоге: понимать вопросы собеседника и отвечать на 

них в соответствии с правилами речевого общения 

1 5.11 

34 А.С.Пушкин. «Сказка 
о царе Салтане...».   

Уметь: 
 

– работать с иллюстрациями; 

1 6.11 

35 А.С.Пушкин. «Сказка 1 7.11 



о царе Салтане...».   Бабариха. 

Доброта, терпение, мужество, 

умение прощать и любить 
близких, зависть, 

доверчивость, жестокость. 

Иван Андреевич Крылов. 
Басни. 

Старательный, 

любознательный ребенок. 

Очки, мартышка,иносказание. 
 

Сыр пленил, 

 
 

 

Михаил Юрьевич Лермонтов. 
Утес, пустыня. 

 

 

Лев Николаевич Толстой. 
муравьиное братство. 

 

 
 

Акула, берег Африки,,корабль 

стоял на якоре 

матрос, артиллерист, выстрел, 
капитан. 

 

Корабль обошел вокруг света, 
обезьяна корчилась, делала 

смешные рожи., матросы, 

перекладина. 

 

– определять тему и главную мысль произведения; 

 
– делить текст на смысловые части 

36 А.С.Пушкин. «Сказка 

о царе Салтане...».   

1 11. 

11 

37 

38 

    

Басни И.А.Крылова. 

«Мартышка и Очки». 
Мораль басен  

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию.  

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах.  
Представлять героев басни.  

Характеризовать героев басни на основе их поступков.   

Инсценировать басню. 

1 

1 

12. 

13. 

11 

39 
40 

Басни И.А.Крылова. 
«Ворона и лисица»   

 
2 

 

14. 
18. 

11 

41 
42 

М.Ю.Лермонтов. 
стихотворения.  Уметь: 

– работать с иллюстрациями; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

– делить текст на смысловые части 
Выразительно читать стихотворные произведения по памяти. 

2 19 

20 

11 

43 М.Ю.Лермонтов. 
Лирические 

стихотворения. Вн. чт.  

М.Ю. Лермонтов  

1 21. 
11 

44 Л.Н.Толстой. Детство 
Л. Н. Толстого. Из 

воспоминаний 

писателя.  .  

Уметь: 
– анализировать взаимоотношения героев; 

– читать осознанно текст художественного произведения.Развитие 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах общения 

1 25. 
11 

45 Рассказы 

Л.Н.Толстого. 

«Акула»   

Уметь: 

– определять тему и главную мысль произведения; 

– делить текст на смысловые части. 
 

1 26. 

11 

46 

47 

Рассказы 

Л.Н.Толстого. 

«Прыжок»   
 

Формулировать главную мысль текста, его частей 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления 

2 27. 

28. 

11 

48 Рассказы 1 2.12 



Л.Н.Толстого.   

49 Оценка достижений.  

Вн.чт. «Рассказы М. 
Зощенко для детей» 

Уметь: 

– объяснять авторское и собственное отношение к персонажам; 
– работать с иллюстрациями; 

– определять тему и главную мысль произведения; 

– делить текст на смысловые части 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

1 3.12 

50 Вопросы по теме 

«Великие русские 

писатели».   

1 4.12 

 «Поэтическая тетрадь 2» 

6 ч. 

51 Знакомство с 
названием раздела.  

 -прогнозировать содержание раздела; 
-читать стихотворения  с выражением, передавать настроение с 

помощью интонации, темпа чтения, силы голоса; 

-наблюдать за жизнью слова; 
 

-представлять картины  природы; 

-находить слова в стихотворении, которые помогают представить 

героев; 
-объяснять отдельные выражения в лирическом тексте; 

-придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению; 

-оценивать свой ответ; 
-планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок; 

-контролировать и оценивать своё чтение; 

1 5.12 

52 

53 

Н.А.НекрасовСтихотв

орения о природе, 

«Дедушка Мазай и 
зайцы».   

1 9.12 

54 

55 

К.Д.Бальмонт 

«Золотое слово»       . 

1 10. 

12 

56 
57 

И.А.Бунин «Полевые 
цветы»,  

1 11. 
12 

58 Вопросы по теме 

Поэтическая 

тетрадь». Проверка 
техники чтения. 

1 12. 

12 

59 1 16. 
12 

 «Литературные сказки» 

8 ч. 

60 
61 

Знакомство с 
названием раздела..  

Вн. чт. С. Аксаков 

«Сказка про храброго 

зайца» 

Сказка 
Треснет сучок 

Никого не боюсь 

Старые зайчихи 

Косой Глаз 
Хихикнули 

Хвастун Заяц 

Веселятся пуще прежнего 
Задал стрекача 

Обессилел бедняга 

 
-прогнозировать содержание раздела, планировать работу на уроке; 

 

-читать текст целыми словами, без ошибок и повторов; осмысливать 

содержание прочитанного текста; 
 

-делить текст на части; 

 
-пересказывать текст по самостоятельно составленному плану, 

находить героев, которые противопоставлены в сказке; 

1 17. 
12 

62 Д.Н.Мамин-Сибиряк   

«Сказка про храброго 

зайца-длинные 

уши,косые 
глаза,короткий хвост».   

1 18. 

12 



63 Д.Н.Мамин-Сибиряк   

«Сказка про храброго 

зайца».   

Сразу приободрился 

Прищурил глаза 

Храбрец 
Хвастаешь 

Характер 

Лягушка-квакушка 
Стая уток 

Мошки комары 

Избретательный 

Хвастливый 
решительный 

Мороз Иванович 

Рукодельница 
Ленивица 

 

 

-называть основные черты героев; 
 

-характеризовать героев сказки; 

 
.  Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике 

 

-участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в паре; 
 

-проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

1 19. 

12 

64 В.М.Гаршин 

«Лягушка 

1 23. 

12 

65 В.М.Гаршин 

«Лягушка 

1 24. 

12 

66 Оценка достижений 1 25. 
26. 

12 

III четверть ( 38 ч.)  

67 В.Ф.Одоевский 
«Мороз Иванович».   

1 13. 
01 

68 В.Ф.Одоевский 

«Мороз Иванович».  .   

1 14. 

01 

 «Были-небылицы» 
10 ч. 

69 Знакомство с 

названием раздела.  

Вн. чт. Т. Крюкова 
«Смешные истории» 

 

 

мальчик Евсейка 
 

морское дно 

 
водоросли 

лангусты 

вымышленные истории 

реальные события 
подводное царство 

разговор рыб 

растрёпанный воробей 
старые стенные часы 

Пашкаприлетел 

театр Золушка танцевать 
Маша 

девочка нездорова 

-прогнозировать содержание раздела, планировать работу на уроке; 

 

-читать текст целыми словами, без ошибок и повторов; осмысливать 
содержание прочитанного текста; 

 

-делить текст на части; 
 

-пересказывать текст по самостоятельно составленному плану, 

находить героев, которые противопоставлены в сказке; 

 
-называть основные черты героев; 

 

-характеризовать героев сказки; 
 

 

-участвовать в работе группы, читать фрагменты текста в паре; 
 

 

1 15. 

01 

70 М. Горький «Случай с 

Евсейкой».  

1 16. 

01 

71 М. Горький «Случай с 
Евсейкой».    

1 20. 
01 

72 К. Г. Паустовский    

«Растрёпанный    

воробей».  

1 21. 

01 

73 К. Г. Паустовский    

«Растрёпанный    

воробей».  

1 22. 

01 

74 А.И. Куприн «Слон». 1 23. 
01 

75 А.И. Куприн «Слон». 1 27.01 

76 1 28.01 



77 Оценка достижений.   равнодушие 

неинтересно 

скучно слон 
зверинец 

Томми 

 

-проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

1 29.01 

78 Вопросы по теме 

Литера 

турные сказ 

ки. Были-

небылицы». 

1 30.01 

 «Поэтическая тетрадь 1» 
6ч. 

79 Знакомство с 

названием раздела..   

произведение образные слова 

выражения 

глазки-бисер лапки врозь 
Ворона 

Злюка 

тискаешь утенка хобот 
языком лизать 

Вьюшка 

 

Александр Блок 
 

Пряная, вкрад 

чиво,черемуха  

-прогнозировать содержание раздела; 

 

-читать стихотворения  с выражением, передавать настроение с 
помощью интонации, темпа чтения, силы голоса; 

 

-наблюдать за жизнью слова; 
 

-представлять картины весенней природы 

; 

-находить слова в стихотворении, которые помогают представить 
героев; 

 

-объяснять отдельные выражения в лирическом тексте; 

1 3.02 

80 Саша Чёрный. Стихи о 
животных.  

1 4.02 

81 Саша Чёрный. Стихи о 

животных.   

1 5.02 

82 А. А. Блок. Картины 

зимних забав.   

1 6.02 

83 С. А. Есенин 

«Черёмуха».   

1 10.02 

84 Оценка достижений.   1 11.02 

 «Люби живое» 

16 ч. 

85 Знакомство с 

названием раздела..  
Вн. чт. В. Бианки 

«Лесная газета» 

 

информация о главном герое - 
животные 

 

Родина  

 
листопадничек, осенние 

зайчата 

отлет журавлей бобр бобрята 
плавть нырять 

хатка 

бобровая 
Малька, 

 

 
прогнозировать содержание раздела, планировать работу на уроке; 

 

 

 
-читать текст целыми словами, без ошибок и повторов; осмысливать 

содержание прочитанного текста; 

 
 

-сравнивать содержание рассказов и иллюстрации к ним; 

 
 

1 12.02 

86 М.М.Пришвин «Моя 

Родина».   

1 13.02 

87 И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек».    

1 17.02 

88 И.С.Соколов-Микитов 

«Листопадничек».    

1 18.02 

89 В. И. Белов. «Малька 
провинилась».   

1 19.02 

90 В. И. Белов. «Малька 1 20.02 



провинилась батявка,щенок,кутёнок 

кривоногая 

шапка-ушанка 
материнская верность 

 

 
 

 

 

 
 

Борис Житков, обезьянкаЯшка 

Юхименко 
 

прическа, 

альпийские уральские луга 
глухарь 

валежник 

светлячок 

словно издалека 
поменял 

живой и светится 

 

 

 

-делить текст на части; 
 

 

 
 

-пересказывать текст по самостоятельно составленному плану, 

находить героев в рассказе; 

 
 

 

-называть основные черты героев; 
 

 

Читать про себя 
читать вслух 

 

91 Вопросы по теме 

«Люби живое». 
Проверка техники 

чтения. 

1 24.02 

92 В. И. Белов. «Ещё про 

Мальку».   

1 25.02 

93 В.В.Бианки 
«Мышонок Пик».   

1 26.02 

94 Вн. чт. М.М. 

Пришвин. Рассказы 

1 27.02 

95 Б.С.Житков «Про 
обезьянку».   

1 2.03 

96 Б.С.Житков «Про 

обезьянку».   

1 3.03 

97 В.П.Астафьев 
«Капалуха».    

1 4.03 

98 В.П.Астафьев 

«Капалуха».    

1 5.03 

99 В.Ю. Драгунский «Он 
живой и светится».      

1 10.03 

100 Оценка достижений.   1 11.03 

 «Поэтическая тетрадь 2» 

8 ч. 

101 Знакомство с 

названием раздела.  

 

 
Самуил Яковлевич Маршак, 

гром гроза железные крыши. 

 

 
Агния Львовна Барто, играю 

гаммы болезни командировка 

заняться нечем 
 

 

 

-находить слова в стихотворении, которые помогают представить 
героев; 

 

-объяснять отдельные выражения в лирическом тексте; 

 
-сравнивать стихотворения  разных поэтов; 

 

-придумывать самостоятельно вопросы к стихотворению; 
 

-оценивать свой ответ; 

1 12.03 

102 С.Я. Маршак "Гроза 
днём». «В лесу над 

росистой поляной...»   

1 16.03 

103 А.Л. Барто «Разлука».  

Вн. чт. Сказки Г. Х. 
Андерсена  

1 17.18. 

03 

104 А.Л. Барто «В театре».   1 19.03 

  

IV четверть 

 



 ( 32 ч.)  

Сергей Владимирович 

Михалков, тучи по небу летят, 
собаки мокнут,сырость море 

Чёрное, Елена Александровна 

Благинина кукушка 
простосердечный отзывный 

 

-планировать возможный вариант исправления допущенных 

ошибок; 
 

-контролировать и оценивать своё чтение; 

Заучивать стихи наизусть. 
 

Проверять чтение друг друга, работая в паре самостоятельно 

оценивать свои достижения 

105 С.В. Михалков 

«Если».    

1 1-04 

106 Н.А.Благинина 
«Кукушка». 

«Котёнок».   

Выразительное 
чтение. 

1 2.04 

107  «Праздник поэзии».   1 6.04 

105 Оценка достижений.   1 7.04 

 «Собирай по ягодке — наберёшь кузовок» 

15 ч. 

106 Знакомство с 

названием раздела.  

 

Штукатурное и малярное дело 

Старики. Старуха 

Мастер столешница 
Красное дерево, чёрный дуб 

 

 
Взрослые, Лёля, прельщала,  

труд жизнь  

любовь счастье 
 

комические ситуации 

прельщала 

забавные факты 
тараторила 

папин начальник    гости 

ужинать со взрослыми 
за глупость наказывать не 

полагается 

Земля ,форма 
шара,кругосветное 

путешествие, путешествие, 

индейцы, идти в плен 

 

Прогнозировать  содержание   раздела.   Объяснять   смысл,   

название темы; подбирать книги, соответствующие теме. 

Планировать работу с произведением па уроке с использованием ус-

ловных обозначений. Воспринимать на слух художественное 
произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия стихотворения. Соотносить пословицу с 

содержанием произведения. Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения: определять главную мысль текста. 

Придумывать свои вопросы к текстам. Наблюдать за особенностями 

речи героев. 
Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

Составлять план текста: делить текст на части, определять 
микротемы каждой части, озаглавливать их.  

1 8.04 

107 

 
 

 

 
108 

Б.В.Шергин «Собирай 

по ягодке — наберёшь 
кузовок».  Вн. чт. 

Сказки В . Гауфа 

«Карлик Нос» 

1 

 
 

 

 
 

1 

9.04 

 
 

 

 
 

13.04 

109 А.П.Платонов «Цветок 

на земле».   

1 14.04 

110 1 15.04 

111 М.М.Зощенко 

«Золотые слова».   

1 16.04 

112 М.М.Зощенко 

«Золотые слова».  
Восстановление 

порядка событий. 

 

 
 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

1 20.04 

113 М.М.Зощенко 

«Великие путе-
шественники».   

1 21.04 

114 М.М.Зощенко 

«Великие путе-

1 22.04 



шественники».    

Федя Рыбкин, младшая сестра 

король титулярный советник 
бархатный кафтан 

диалог 

игрушечном магазине 
телефон 

115 Н.Н.Носов «Федина 

задача».   

 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей. 

 

 

 Понимать особенности юмористических произведений; выделять 
эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

 

1 23.04 

116 
117 

Н.Н.Носов «Федина 
задача».  Вн. чт. Н.Н. 

Носов. Фантазеры: 

рассказы и повести. 

1 
 

 

1 

27.04 
 

 

28.04 

118 
119 

Н.Н.Носов «Телефон». 2 29.30. 
04 

120 Вопросы по теме 

«Собирай по ягод 

ке — наберёшь кузо 

вок».   

1 4.05 

 «По страницам детских журналов» 

8 ч. 

121 
122 

Знакомство с 
названием раздела.  

«Мурзилка» и 

«Весёлые картинки»  

Журнал, 
 

Мурзилка,  

 
Весёлые старты,  

 

Легенда 
 

 

Рассказы, 

 
стихотворения 

 

 
 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке 
(начало, конец, виды деятельности). 

 

Выбирать для себя необходимый и интересный журнал. 
 Определять тему для чтения.  

Находить в библиотеке детские журналы по выбранной теме. 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содер-
жанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения — «чтение в темпе 

разговорной речи». 
Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию.  

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

1 
1 

5.05 
6.05 

123 Ю.Ермолаев 

«Проговорился».   

1 7.05 

124 Ю.Ермолаев 

«Воспитатели».    

Вн. чт.   

1 11.05 

125 
126 

Г. Остер «Вредные 
советы».   

1 
 

12.05 

127 Р. Сеф «Весёлые 

стихи» 

1 13.05 

128 Оценка достижений.  

Проверка техники 

чтения  

1 14.05 

 «Зарубежная литература» 
5 ч. 



129 

 

Знакомство с 

названием раздела..   

Перевод, зарубежные сказки, 

аннотация, Пэгги , 

 
Ганс-Христиан Андерсен, 

орава,,гадкий утёнок. 

Индюшонок утенок, утята, 
утка-мать,бедняга, 

Индийский петух, болото, 

дружище 

индюшачье яйцо 
крякала 

шипела 

 

прогнозировать содержание раздела; 

 
-выбирать книгу для самостоятельного чтения; 

 

-читать вслух с постепенным переходом на чтение про себя. 
Воспринимать на слух художественное произведение; 

-объяснять значение незнакомых слов; 

 

-определять героев произведений; 
-давать характеристику героев произведения; 

 

-находить книги зарубежных сказочников в школьной библиотеке; 
-оценивать свой ответ;  

1 

 

18.05 

130131 Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок».    

1 

1 

19.05 

20.05 

132  Г.-Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок».   
Создание рисунков к 

сказке. 

1 21.25.

26. 
05 

133 Вопросы по теме 

«Зарубежная 
литература».Вн. чт. 

«Мои любимые 

книги» (выставка) 

1 27.28. 

05 



Календарно – тематическое планирование материала 

по внеклассному чтению в 3 классе 

(17 часов, из расчёта 1 час в две недели). 

№ 

п/п 
Название темы внеклассного чтения 

Коли- 

чество 

часов 

Дата 

1 Русские народные сказки «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» 1  

2 Родные поэты. Стихи поэтов кон. XIX – нач. ХХ вв. 1  

3 Басни И.А. Крылова 1  

4 Мифы, легенды и придания 1  

5 Уральские сказы  П. Бажова. «Хозяйка Медной горы» 1  

6 М.Ю. Лермонтов «Бородино». Отрывки 1  

7 Рассказы М. Зощенко для детей 1  

8 С. Аксаков «Аленький цветочек». Литературные сказки 1  

9 Т. Крюкова «Смешные истории» 1  

10 Л.Б. Гераскина «В стране невыученных уроков» 1  

11 В. Бианки «Лесная газета» 1  

12 М.М. Пришвин «Рассказы» 1  

13 Сказки Г.-Х. Андерсена «Сердце матери» 1  

14 Сказки В. Гауфа «Карлик Нос» 1  

15 Н.Н. Носов «Фантазеры: рассказы и повести» 1  

16 И.Пивоварова «Рассказы Люси Синицыной – ученицы третьего 
класса» 

1  

17 «Мои любимые книги» Выставка книг 1  

 
 

Контрольно-измерительные материалы 

Тексты для диагностики усвоения прочитанного 

I полугодие 

Прочитай текст, выполни задания, ответь на вопросы.  

Зачем белке хвост? 

 Шли два школьника по лесу. Поймали в лесу белку. Их много в наших 

лесах. Белка красивая, хвост большой, пушистый. Заспорили школьники, кто 

из них первым белку поймал. Белка терпела, терпела да и укусила 

школьника, который держал её в руках. И убежала. Заплакал школьник. 

 Тут я подошёл и спросил: - А зачем белке хвост? 

 - Для красоты, - неуверенно сказал один из них. 

 - Для того чтобы с дерева на дерево летать, - сказал второй. 

 - Правильно!.. - сказал я. - А ещё? 

 Ничего не могли они мне ответить. Прошло два или три дня. Смотрю - 

мои знакомые мальчишки. 

 - Пойдёмте с нами, - сказал один. 

 - Мы вам что-то покажем, - добавил второй.  

На улице шёл дождь. Мы вошли в лес 

 - Смотрите! Смотрите туда! - шептали ребята.  

На ветке сидела белка. Шёл дождь, но белка прикрылась своим 

хвостом, и ей, кажется, не было страшно 

. - Наша, - шептали ребята. - Теперь мы знаем, зачем белке хвост. 

 - Вот видите, - сказал я, - и для красоты, и для того, чтобы летать с 



дерева на дерево, и для тепла нужен белке хвост-зонтик и хвост-шуба. 

 (186 слов) (С./А. Баруздин) 

 

 Вопросы и задания: 1. Почему ребятам удалось поймать белку? 2. О 

чём спорили дети? 3. Почему ребятам очень хотелось знакомому человеку 

показать белку ещё раз?  

 

I I полугодие 

Прочитай текст, выполни задания, ответь на вопросы. 

 Манька* 

 В начале зимы, когда подули северные ветры и посыпал колкий 

снежок, я решил сделать на даче кормушку для птиц. На светлой веранде 

прямо за окном на деревянной палочке, где в тёплые дни мы выставляли 

комнатные цветы, я и организовал «птичью столовую». Насыпал семян, 

зёрнышек подсолнуха, тыквенных семечек, даже веточку алой рябины 

положил... Отличное «меню» получилось. Должны же прилететь пернатые 

гости. Юркие синицы, степенные снегири, шумные свиристели, бегуны-

поползни... И другие обитатели сада, которых я не запомнил. В общем, стал 

ждать. И день проходит, и два... Что-то не показываются мои гости. 

Откочевали в другой сад, что ли? Где хозяин гостеприимней, приветливей, 

наверно. Грустно мне стало смотреть на замёрзшие свои гостинцы. Вроде как 

зря старался... А тут вдруг морозы ударили. *.Прямо-таки крещенские. 

Слышно, как деревья потрескивают в саду среди ночи.  

Просыпаюсь как-то утром. Выхожу на веранду. Гляжу, а за 

мутноватым инистым стеклом огонёк мелькнул. Дымчато-рыжий. Будто 

свеча на новогодней ёлке. Осторожно так подкрался к окну. Приподнялся на 

цыпочках, глянул боковым зрением и... обомлел. Белочка! Прибежала, 

видимо, из соседней рощицы. Поднялась по стволу берёзки, а она рядом, 

рукой подать до веранды, - и прыг в кормушку. Голод не тётка. Мигом 

опустошила «скатёрку». И смотрит смородинками глаз в окно. Ждёт, 

наверное, не подложит ли чего сердобольный хозяин. Пришлось 

раскошелиться. Наполнить кормушку «беличьими гостинцами»: орешками, 

нарезанным яблоком, сухими грибочками - хорошо, с осени осталась связка.  

Теперь белка каждое утро - хоть сверяй по часам - поджидала меня 

возле кормушки. Я даже имечко ей придумал. Манькой назвал. И она охотно 

реагировала на него. Брала угощение прямо с ладони.  

Так и пролетела моя долгая зима в дружбе с лесной красавицей.  

А весной, когда сосульки стали длинными и «плаксивыми» и солнце 

слепило глаза, растекаясь по синим сугробам, жена как-то тепло, но с 

твёрдостью в голосе сказала:  

- Не надо больше приучать белку. Она разучится добывать сама пищу, 

станет попрошайкой и может погибнуть...  

Хотя мне и было жалко Маньку, но я всё же послушался жену. Она 

была биологом. 

 И знала толк в своей науке. (322 слова) (Н. Красильников)  



 

 Вопросы и задания: 1. Определи тему текста. 

 2. Где рассказчик устроил кормушку? Постарайся точно ответить на 

этот вопрос.  

3. Почему закончилась дружба с Манькой? 

 4. Как ты понимаешь значение слов и выражений «рукой подать», 

«смородинки глаз»? 

 
 


