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1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Литературное чтение» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа  «Литературное чтение» для учащихся  3 класса  

с задержкой психического развития разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно- 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, а также на основе примерной основной 

образовательной программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой, М.В. Бойкиной 1-4 

классы, М.:Просвещение,2014, планируемых результатов начального общего образования, 

методическим рекомендациям к адаптированным программам. Примерная адаптированная 

основная образовательная программа начального общего образования адресована 

обучающимся с ЗПР, которые характеризуется уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебником Л.Ф. Климановой, В.Г. 

Горецкого, М.В. Головановой, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной, «Литературное чтение, 3 

класс» учебник для общеобразовательных учреждений в двух частях. М.: Просвещение, 

2016. 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Литературное чтение» в 

объеме 4 часа в неделю. Количество учебных часов в год-136 часов. 

Курс состоит из основного курса программы – 107 часов и 29 часов отведены на 

внутрипредметный модуль «Читаем, думаем, мыслим». - 29 часов, «Основы духовно 

нравственной культуры народов России» - 4 часа 

В программе сохранено основное содержание общеобразовательной школы, но 

учитываются индивидуальные особенности учащегося с ЗПР и специфика усвоения им 

учебного материала. Обучающемуся ребенку по программе задержка психического развития 

очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-либо. 

Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, повышенная 

отвлекаемость. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного 

образа. Ребенку может быть сложно, узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. 

Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, 

знаний об окружающем мире. Также страдает скорость восприятия, и ориентировка в 

пространстве. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанным и с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение 

ее лексико-грамматической стороны. Отставание в развитии всех форм мышления 

обнаруживается, в первую очередь, во время решения задач на словесно - логическое 

мышление. 

Программа строит обучение детей с задержкой психического развития на основе 

принципа коррекционно-развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. 

Основные направления коррекционной работы: 

 обогащение словарного запаса; 

 развитие и совершенствование грамматического оформления связной речи 

 развитие психических и познавательных процессов 

 формирование полноценных учебных умений: 

 планирование предстоящей деятельности: принятие учебной задачи; активное 
осмысление материала. 

 контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до умения 
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пользоваться специальными приёмами самоконтроля); 

 работать в определённом темпе; 

 применение знаний в новых ситуациях; 

 анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

 

 развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: умения 
внимательно слушать и слышать учителя, не переключаясь на посторонние 

воздействия; подчинять свои действия его инструкциям; 

 умения целенаправленно и последовательно выполнять учебные действия и 
адекватно реагировать на контроль и оценки учителя. 

 формирование коммуникативных умений и навыков, адекватных ситуации учебной 
деятельности:ответы на вопросы в точном соответствии с инструкцией, заданием; 

 соблюдение речевого этикета при общении. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии 
автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 

представили; 

 высказывать и аргументировать  своё  отношение  к  прочитанному,  в  том  

числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и 

почему); 

 относить  произведения  к  жанрам  рассказа,  сказки,  былины,  басни по 

определённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

 воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного 
текста и высказывать собственное суждение; 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его 
поступкам; 

 творчески пересказывать текст (от лица героя, автора), придумывать продолжение; 

 доказывать и подтверждать фактами из текста собственное суждение; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: самостоятельного чтения книг, высказывания оценочных 

суждений о прочитанном произведении; 

 работать с детской периодикой. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 
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выполнения заданий; 

 самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 

задания в учебном процессе и жизненных ситуациях; 
 

 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя; 

 определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями, или на основе различных образцов; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 
выполнения, результатом действий на определенном этапе; 

 использовать в работе дополнительную литературу; 

 оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

 

Познавательные: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего  незнания;  планировать  

свою работу по изучению незнакомого материала; 

 отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, справочников; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

модель, иллюстрация и др.); 

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 
ИКТ; 

 анализировать, сравнивать героев, их поступки, факты. 

 

Коммуникативные: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций; 

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно- 

популярных книг, понимать прочитанное; 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 понимать точку зрения другого; 

  участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом. 

Личностные результаты: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 
другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно 

относиться  ко всему   живому;  чувствовать красоту 
художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

 понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности 

по отношению к своим близким; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
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 наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и окружающих 

 

людей; 

 этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 

 

2 раздел 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа рассматривает следующее распределение учебного материала 
 

Самое великое чудо на свете 
Знакомство с учебником по литературному чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван 
Фёдоров. 

 

Устное народное творчество 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные песни. 

Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская 

посуда, дымковская и Богородская игрушка. Русские народные сказки: «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Сивка-бурка», Иван-царевич и Серый волк». Проект 

«Сочиняем волшебную сказку» 
 

Поэтическая тетрадь 1 

Проект: Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. Смоленского 
.Ф.И.Тютчев « Весенняя гроза» , « Листья».. Сочинение – миниатюра « О чём расскажут 

листья» ; А.А.Фет « мама! Глянь –ка из окошка…» , «Зреет рожь над жаркой нивой ..»И.С. 

Никитин « Полно, степь моя, спать беспробудно…» ,«Встреча зимы»И.З. суриков « 

Детство», « Зима» Утренник « Первый снег» 

 

Великие русские писатели 

Подготовка сообщения « Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина», А.С.Пушкин 
« За весной , красой природы…» , « Уж небо осенью дышало…», «В тот год осенняя 

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

царе Салтане». Подготовка сообщения о И.А. Крылове на основе статьи учебника. И.А. 

Крылов « Мартышка и очки», « Зеркало и Обезьяна», « Ворона и Лисица». М. Ю. 

Лермонтов Статья В. Воскобойникова. Подготовка сообщения на основе статьи. « 

Горные вершины», « На севере диком..», « Утёс», « Осень». Л.Н. Толстой .Детство Л.Н. 

Толстого . Из воспоминаний писателя. Подготовка сообщения о жизни и творчестве 

писателя. Рассказы Толстого: «Детство» ( отрывок), « Акула», « Прыжок», « Лев и 

собачка», « Какая бывает роса на траве», « Куда девается вода из моря» . 

 

Поэтическая тетрадь 2 

Н.А. Некрасов « Славная осень!», « Не ветер бушует над бором..». « ДедушкаМазай и 

зайцы», К.И. Бальмонт. « Золотое слово»; И.А.Бунин « Детство», « Полевые цветы», « 

Густой зелёный ельник у дороги». 
 

Литературные сказки 

Д.Н.Мамин- Сибиряк «Алёнушкины сказки» ,Присказка., «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост», В.М.Гаршин «Лягушка –путешественница». 

В.Д.Одоевский «Мороз Иванович». 
 

Были-небылицы 

М. Горький « Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский. « Растрёпанный воробей» 
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А.И.Куприн. « Слон» 
 

Поэтическая тетрадь 3 

С.Чёрный. Стихи о животных: « Что ты тискаешь утёнка..», « Воробей», « Слон». А.А. 

Блок .» Ветхая избушка», «Сны», «Ворона» С.А.Есенин «Черёмуха». 

 

Люби живое 

М. М.Пришвин« Моя Родина». И.С.Соколов- Микитов « Листопадничек». В.И.Белов« 

Малька провинился», « Еще раз про Мальку». В.В. Бианки « Мышонок Пик», Б.С. 

Житков « Про обезьянку», В.П. Астафьев « Капалуха», В.Ю.Драгунский « Он живой и 

светится» 

 

Поэтическая тетрадь 4 

С.Я. Маршак «Гроза днём» , « В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто «Разлука», « В 

театре», С. В. Михалков «Если». Е.А. Благинина « Кукушка» , « Котёнок» 

 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке - наберёшь кузовок». А.П. Платонов «Цветок на земле» , 
« Ещё мама». М.М.Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники». Н.Н. Носов 

«Федина задача», «Телефон» В.Ю.Драгунский «Друг детства». 

 

По страницам детских журналов 

Ю.И. Ермолаев « проговорился», « Воспитатели». Г.Остер« Вредные советы» , « Как 

получаются легенды». Р.Сеф. « Весёлые стихи» .Выразительное чтение. 

Зарубежная литература 
 

Древнегреческий миф. Храбрый Персей. Г. Х. Андерсен « Гадкий утёнок», 

сообщение о великом сказочнике 
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3 раздел 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

№ 

уро 

ка 

по 

тем 

е 

Название темы, урока Кол- 

во 

часов 

Кол-во 

провер 

очных, 

контро 

льных 

работ 

Количест 

во 

уроков, 

развитие 

речи, 

внекласс 

ное 

чтение 

Количество 

часов 

внутрипредме 

тного модуля 

(20%) 

Самое великое чудо на свете (3 ч) 

1. 1. Рукописные книги Древней 

Руси. 

1 час    

2. 2. Начало книгопечатания 

(общее представление). 

Первопечатник Иван Федоров 

1 час    

3. 3. Урок-путешествие в прошлое. 

Оценка достижений .Входная 
контрольная работа 

1 час 1   

Устное народное творчество (12 ч.) 

4. 1. ОДНК (1). Русские народные 

песни. 
1 час    

5. 2. Докучные сказки. Сочинение 

докучных сказок. 

1 час    

6. 3. В\м (1) «Читаем, думаем, 

мыслим». Сочинение 
докучных сказок. Народные 

1 час   1 

7. 4. ОДНК (2). Русская народная 

сказка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» 

1 час    

8. 5.  ОДНК (3). Русская народная 

сказка «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». 

1час    

9. 6. ОДНК (4). Русская народная 

сказка «Иван-Царевич и 

Серый Волк». 

1 час    

10. 7. Русская народная сказка 

«Иван-Царевич и Серый 

Волк». 

1 час    

11. 8. В\м (2) «Читаем, думаем, 

мыслим». Русская народная 
сказка «Сивка-Бурка». 

1 час   1 

12. 9. В\м (3) «Читаем, думаем, 
мыслим». Русская народная 

сказка «Сивка-Бурка». 

1 час   1 
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13. 10.  Проект: «Сочиняем 

 волшебную сказку».  

1 час  Проект  

14. 11. В\м (4) «Читаем, думаем, 

мыслим». Художники- 
иллюстраторы В.Васнецов 

и И.Билибин 

1 час   1 

15. 12. Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Проверочная работа 

1 час 1   

 Поэтическая тетрадь № 1 - 10ч 

16. 1.  Проект: «Как научиться 

читать стихи» на основе 

научно-популярной статьи Я. 

Смоленского 

Русские поэты XIX—XX века. 

Ф. И. Тютчев «Весенняя 

гроза». 

1 час   

 

 

Проект 

 

17. 2. Ф. И. Тютчев «Листья». 

Сочинение-миниатюра «О чѐм 

расскажут осенние листья» 

1 час  Развитие 

речи 

 

18. 3. А. А. Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка...» «Зреет рожь над 

жаркой нивой...» 

1 час    

19. 4. И.Никитин «Полно, степь моя, 

спать беспробудно…» 

1 час    

20. 5. И.Никитин «Встреча зимы» 1час    

21. 6. В\м (5) «Читаем, думаем, 
мыслим». И. 3. Суриков 

«Детство». 

1 час   1 

22. 7. И. 3. Суриков «Детство». 1 час    

23. 8. И. 3. Суриков «Зима». 1 час    

24. 9. В\м (6) «Читаем, думаем, 
мыслим». Путешествие в 

литературную страну. 

1 час   1 

25. 10. Оценка достижений 

Проверочная работа 

1 час 1   

Великие русские писатели (25 часов) 

26. 1.  А.С.Пушкин «Уж небо осенью 

дышала…», «В тот год 

осенняя погода…» 

1час    

27. 2. А.С.Пушкин «Опрятней 

модного паркета…» 

1 час    

28. 3. А.Пушкин «Зимнее утро» 1 час    
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38. 13. Развитие речи: подготовка к 

театрализации басен. 

1 час  Развитие 

речи 

 

  

 
     

29. 4. А.С.Пушкин «Зимний вечер» 1 час    

30. 5. А. С. Пушкин. «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

1 час    

31. 6. А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане …» 

1 час    

32. 7. А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане …» 

1 час    

33. 8. В\м (7) «Читаем, думаем, 
мыслим».  А. С. Пушкин 

«Сказка  о царе Салтане …» 

1 час   1 

34. 9. В\м (8) «Читаем, думаем, 

мыслим». Иван Андреевич 
Крылов. 

1 час   1 

35. 10. В\м (9) «Читаем, думаем, 
мыслим». И.А.Крылов. 

«Мартышка и очки» 

1 час   1 

36. 11. И. А. Крылов «Зеркало и 

Обезьяна» 
1 час    

37. 12. В\м (10) «Читаем, думаем, 
мыслим». И. А. Крылов 

«Ворона и Лисица» 

1 час   1 

38. 13. Развитие речи: подготовка к 

театрализации басен. 
1 час  Развитие 

речи 

 

39. 14. В\м (11) «Читаем, думаем, 
мыслим». М.Ю.Лермонтов. 

Статья В.Воскобойникова. 
Подготовка сообщения на 

1 час   1 

40. 15. М.Ю.Лермонтов 
«Горные вершины…», «На 

севере диком стоит 
одиноко…» 

1 час    

41. 16. В\м (12) «Читаем, думаем, 
мыслим». М.Ю.Лермонтов 

«Утёс», «Осень» 

1 час   1 

42. 17. Детство Л.Н. Толстого 
(из воспоминаний писателя) 

1 час    

43. 18. В\м (13) «Читаем, думаем, 
мыслим». Л.Н.Толстой 

«Акула» 

1 час   1 

44. 19.  В\м (14) «Читаем, думаем, 
мыслим». Л.Н.Толстой 

«Акула» 

1 час   1 
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45. 20.  Л.Н.Толстой «Прыжок» 1 час    

46. 21. Л.Н.Толстой«Лев и собачка» 

Развитие речи: обучение 

пересказу. 

1 час  Развитие 

речи 

 

47. 22. Л.Н.Толстой «Лев и собачка» 1 час  Развитие 

речи 

 

Развитие речи: обучение 

пересказу. 

48. 23. В\м (15) «Читаем, думаем, 
мыслим».Л.Н.Толстой 

«Какая бывает роса на 

траве», «Куда девается вода 

из моря?». Сравнение 

текстов. 

1 час   1 

49. 24. Литературный праздник 
(обобщающий урок по разделу 

«Великие русские писатели» 

1 час  Литерату 

рный 
праздник 

 

50. 25. Внеклассное чтение. 
Оценка достижений. 

1 час  Внекласс 

ное 

 

 Поэтическая тетрадь №2 (6 часов) 

51. 1. В\м (16) «Читаем, думаем, 

мыслим». Н. А. Некрасов 

«Славная осень!» 

1 час   1 

52. 2. Н.А.Некрасов «Не ветер 
бушует над бором…» 

1 час    

53. 3. В\м (17) «Читаем, 
думаем, мыслим». Н. А. 

Некрасов «Дедушка 

1 час   1 

54. 4. К.Д.Бальмонт «Золотое слово» 1 час    

55. 5. В\м (18) «Читаем, думаем, 
мыслим». И.А.Бунин 

«Детство» 

1 час   1 

 

56. 6.  Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Тест по теме «Поэтическая 

тетрадь 2» 

1 час   

 
 

Тест 

 

 Литературные сказки - 9ч 

57. 1. В\м (19) «Читаем, думаем, 
мыслим». Д. Н. Мамин - 

Сибиряк «Присказка к 

«Алёнушкиным сказкам» 

1 час   1 

58. 2. Д. Н. Мамин – Сибиряк 
«Сказка про храброго зайца – 

длинные уши, косые глаза, 
короткий хвост» 

1 час    



11 
 

59. 3. В\м (20) «Читаем, думаем, 
мыслим». Д. Н. Мамин – 

Сибиряк «Сказка про 

храброго зайца – длинные 

уши, косые глаза, короткий 

хвост» 

1 час   1 

60. 4. В. М. Гаршин «Лягушка – 

путешественница» 

1 час    

61. 5.  В. М. Гаршин «Лягушка – 

 путешественница»  

1 час    

62. 6. В\м (21) «Читаем, 

думаем, мыслим». 

В.Ф.Одоевский «Мороз 
 Иванович»  

1 час   1 

63. 7. В\м (22) «Читаем, 

думаем, мыслим». 

В.Ф.Одоевский «Мороз 

Иванович» 

1 час   1 

64. 8. 
 

Проверим себя и оценим свои 

достижения.  Тест по  теме 
 «Литературные сказки».  

1 час  Тест  

65. 9. КВН «Обобщающий урок по 

первой части учебника» 

1 час 1   

  Проверочная работа.   

   Были-  небылицы (9ч).   

66. 1.  Знакомство с названием 1 час    
  раздела «Были-небылицы»  

  М. Горький «Случай с  

  Евсейкой»  

67. 2. Знакомство с названием 1 час    
  раздела «Были-небылицы»  

  М. Горький «Случай с  

  Евсейкой»  

68. 3. В\м (23)«Читаем, 1 час   1 
  думаем, мыслим»К. Г.   

  Паустовский   

  «Растрѐпанный воробей»   

69. 4.  1 час    
  К. Г. Паустовский  

  «Растрѐпанный воробей»  

70. 5. Герои произведения. 

Характеристика героев. 

1 час    

71. 6. 
А.Куприн «Слон» 

1 час    
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72. 7. 
А.Куприн «Слон» 

1 час    

73. 8. Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Проверочная работа. 

1 час 1   

74. 9. Обобщающий урок по разделу 

«Были-небылицы». 

Проверка техники чтения. 

1 час  Техника 

чтения 

 

Поэтическая тетрадь №1- 6ч 

75. 1. С. Чѐрный « Что ты тискаешь 

утѐнка…», «Воробей», 

«Слон». 

1 час    

76. 2. А.А. Блок «Ветхая избушка». 1 час    

77. 3. А.А. Блок «Сны», «Ворона». 1 час    

78. 4. С.А. Есенин «Черѐмуха». 1 час    

79. 5. С. Чѐрный « «Воробей», 
«Слон». 

1 час    

80. 6. Урок-викторина. Оценка 
достижений. 

Проверочная работа. 

1 час 1   

Люби живое (16 часов) 

81. 1. М.М. Пришвин «Моя Родина» 

(из воспоминаний). 

1 час    

82. 2. И.С. Соколов- 

«Листопадничек». 

Микитов 1 час    

83. 3. В\м (24) «Читаем, 

думаем, мыслим». И.С. 

Соколов- Микитов 

«Листопадничек». 

1 час   1 

84. 4. В\м (25) «Читаем, думаем, 

мыслим». И.С. Соколов- 

Микитов «Листопадничек». 

1 час   1 

85. 5. В.И. Белов 

провинилась» 

«Малька 1 час    

86. 6. В.И. Белов 
провинилась» 

«Малька 1 час    

87. 7. «Еще про Мальку».     

88. 8. В\м (26) «Читаем, думаем, 

мыслим». В.В. Бианки 

«Мышонок Пик». 

1 час   1 

89. 9. Б.С. Житков «Про обезьянку». 1 час    

90. 10. Б.С. Житков «Про обезьянку». 1 час    

91. 11. В.Л. Дуров «Жучка». 1 час    

92. 12. В.П. Астафьев «Капалуха». 1 час    
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93. 13. В\м (27) «Читаем, думаем, 
мыслим». В.Ю. Драгунский 

«Он живой и светится». 

Развитие речи: пересказу с 

элементами перевода 

диалогов в косвенную речь. 

1 час    

94. 14. В.Ю. Драгунский «Он живой 

и светится». Развитие речи: 

пересказу с элементами 

перевода диалогов в 

косвенную речь. 

1 час    

95. 15. Урок конференция «Земля - 

наш дом родной» 

(обобщающий урок по разделу 

«Люби живое» 

1 час  Урок- 

конферен 

ция 

 

96. 16. Проверим себя и оценим свои 

достижения. Тест. 

Проверочная работа 

1 час 1   

Поэтическая тетрадь № 2 (7 часов) 

97. 1. Знакомство с разделом. 

Запуск проекта "Праздник 

поэзии" 

1 час    

98. 2. А.Л. Барто «Разлука». 1 час    

99. 3. А.Л. Барто « В театре». 1 час    

100. 4. С.В. Михалков «Если», 
«Рисунок». 

1 час    

101. 5. Е.А. Благина «Кукушка», 

«Котенок». 
1 час    

102. 6. А.Л. Барто «Разлука». 1 час    

103. 7. Обобщающий урок по разделу 

«Поэтическая тетрадь №2». 

Проверочная работа 

1 час 1   

Собирай по ягодке - наберешь кузовок (12часов 

104. 1. Б.В. Шергин «Собирай по 

ягодке - наберешь кузовок». 

1 час    

105. 2. В\м (28) «Читаем, думаем, 
мыслим». А.П. Платонов 

«Цветок на земле». 

1 час    

106. 3. А.П. Платонов «Цветок на 

земле». 
1 час    

 

107. 4. А.П. Платонов «Цветок на 

земле». 

1 час    

108. 5. А.П. Платонов «Ещѐ мама». 1 час    

109. 6. А.П. Платонов «Ещѐ мама». 1 час    

110. 7. М.М. Зощенко «Золотые 

слова». 

1 час    
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111. 8. М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

1 час    

112. 9. Н.Н. Носов «Федина задача». 1 час    

113. 10. Н.Н. Носов «Телефон». 1 час    

114. 11. В.Ю. Драгунский «Друг 
детства». 

1 час    

115. 12. Урок конкурс по разделу 
«Собирай по ягодке- наберешь 

кузовок». 

Проверочная работа 

1 час 1   

По страницам детских журналов (7 часов) 

116. 1. Знакомство с названиями 

раздела 

«По страницам детских 

журналов » 

1 час  Развитие 

речи 

 

117. 2. Л.Кассиль 
«Отметки Риммы Лебедевой» 

1 час    

118. 3. Ю.Ермолаев «Проговорился» 1 час    

119. 4. Ю.Ермолаев «Воспитатели» 1 час    

120. 5. Г.Остер 

«Вредные советы» «Как 

получаются легенды». 

1 час    

121. 6. Р. Сеф «Весѐлые стихи». 1 час    

122. 7. Обобщающий урок по разделу 

«По страницам детских 

журналов». 

Проверочная работа 

1 час 1   

Зарубежная литература (9 часов). 

123. 1. Мифы Древней Греции. 
«Храбрый Персей». 

1 час    

124. 2. Мифы Древней Греции. 

«Храбрый Персей». 

1 час    

125. 3. Итоговая контрольная работа 1 час Итого 

вая 

контро 

льная 
работа 

  

126. 4. В\м (29) «Читаем, думаем, 
мыслим». Г.Х.Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

1 час    

127. 5. Г.Х. Андерсен «Гадкий 
утѐнок». 

1 час    

128. 6. Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утѐнок». 

1 час    

 

129. 7. Викторина «Зарубежная 

литература» 

1 час    

130. 8. Обобщающий урок по теме 

«Зарубежная литература». 

1 час    
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131. 9. Обобщающий урок за курс 3 

класса. Итоговый тест. 

1 час 1   

132.  Проверка техники чтения 1 час 1   

133.  Внеклассное чтение. 1 час  1  

134.  Внеклассное чтение 1 час 1 1  

135.  Внеклассное чтение. 1 час  1  

136.  Урок-КВН все что изучили в 3 

классе 

1 час  Урок _ КВН  
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