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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКАРабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена на основеФедерального государственного образовательного стандарта второго поколения для УМК«Школа России». Место учебного предмета в учебном планеВ соответствии с Образовательной программой школы, на изучение учебногопредмета «Литературное чтение» в третьем классе отводится 136 часов в год, 4 часа внеделю (при 34 учебных неделях).Цели и задачи курсаПрограмма направлена на достижение следующих целей: овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением какбазовым умением в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умениеработать с разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге;формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельнойчитательской деятельности; развитие художественно-творческих и познавательных способностей,эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений,формирование эстетического отношения к искусству слова ; совершенствованиевсех видов речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать ирассказывать, импровизировать; обогащение нравственного опыта младших школьников средствамихудожественной литературы; воспитание эстетического отношения к искусству слова; формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миромхудожественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формированиепредставлений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитиенравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России идругих стран.Программа нацелена на решение следующих задач: развивать у детей способность полноценно воспринимать художественноепроизведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное;учить детей чувствовать и понимать образный язык художественногопроизведения, выразительные средства, создающие художественный образ,развивать образное мышление учащихся; формировать умение воссоздавать художественные образы литературногопроизведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, иособенно ассоциативное мышление; развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушанияпроизведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес клитературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведенийсловесного искусства; обогащать чувственный опыт ребенка, его представления об окружающем мире; формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классикехудожественной литературы; обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведенийразличного уровня сложности;
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 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных посодержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательныйопыт ребенка; обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения иречевые умения; работать с различными типами текстов; создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтениихудожественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность».Основной целью обучению литературному чтению в начальной школе являетсяформирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя какграмотного читателя, способность к использованию читательской деятельности каксредства самообразования.Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующимнаправлениям: формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, владениеосновными видами чтения (ознакомительное, углубленное, поисковое,просмотровое); начитанность: знание изученных произведений, представление олитературоведческих понятиях, их использование и понимание; знание книг ипроизведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных хрестоматияхдля каждого класса; умения работать с книгой; знание элементов книги; навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающиевосприятие, интерпретацию (толкование) и оценку художественного произведениякак искусства слова, то ест по законам этого искусства. В основе этойкомпетенции лежит разносторонняя работа с текстом.Предметные результаты.
Виды речевой и читательской деятельности
Обучающийся научится:
понимать значимость произведений 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 впредложении и предложения в тексте, выражая своё отношение к содержанию и героямпроизведения;
выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое ударение, паузы,особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение читается с чувством, баснячитается с сатирическими нотками и пр.);
пользоваться элементарными приёмами анализа текста с целью его изучения иосмысливания; осознавать через произведения великих мастеров слова нравственные иэстетические ценности (добра, мира, терпения, справедливости, трудолюбия); эстетическивоспринимать произведения литературы, замечать образные выражения в поэтическомтексте, понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ;
участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанныхпроизведений формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемомутексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, доказывающие
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собственный взгляд на проблему;
делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно планпересказа, продумывать связки для соединения частей;
находить в произведениях средства художественной выразительности;
готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях ивыставках; пользоваться алфавитными тематическим каталогом в городской библиотеке.

Обучающиеся получат возможность научиться:
участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из прочитанныхпроизведений, иллюстрирующие образец нравственного поведения;
домысливать образ, данный автором лишь намеком, набросанный некоторымиштрихами, создавать словесный портрет на основе авторского замысла;
находить в произведениях средства художественной выразительности (сравнение,эпитет);
готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных конференциях ивыставках; пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в городской библиотеке;пользоваться предметным и систематическим каталогом в школьной библиотеке.

Творческая деятельность
Обучающийся научится:
пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, опираясь насамостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе логическуюпоследовательность и точность изложения событий;
составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементыописания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; пересказыватьтекст от 3-го лица;
составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основепрочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, мудрые мыслиизвестных писателей, учёных поданной теме, делать подборку наиболее понравившихся,осмыслять их, переводить в принципы жизни; готовить проекты на тему праздника(«Русские национальные праздники», «Русские традиции и обряды», «Православныепраздники на Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов,литературных праздниках, посвящённых великим русским поэтам; участвовать вчитательских конференциях;
писать отзыв на прочитанную книгу.

Обучающийся получит возможность научиться:
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составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций на основепрочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, житийных рассказов);
подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, высказываниямудрецов, известных писателей, артистов, ученых по данной теме, делать подборкунаиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы жизни;
участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, литературных праздниках,посвящаемых великим русским поэтам; участвовать в читательских конференциях.

Литературоведческая пропедевтика
Обучающийся научится:
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака;
отличать прозаический текст от поэтического;
распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).

Обучающийся получит возможность научиться:
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используяряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,герой, автор; средства художественной выразительности – сравнение, олицетворение,метафора);
определять позиции героев и позицию автора художественного текста;
создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторскоготекста, используя средства художественной выразительности.Технологии обучения

проблемного обучения;игровые;информационно - коммуникативные;развивающего обучения;уровневой дифференциации обучения;здоровьесберегающие;педагогика сотрудничества;индивидуального и дифференцированного подхода;проектные;интерактивные;традиционные. Формы организации учебного процесса
В системе уроков планируются использование следующих типы уроков: Урок изучения нового материала. Урок закрепления знаний.
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 Урок обобщения и систематизации знаний. Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляютизученное, отрабатывают различные учебные навыки. Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний,контроля уровня обученности обучающихся, тренировки технике тестирования.Тесты предлагаются как в печатном, так и в электронном варианте. Причем вкомпьютерном варианте всегда с ограничением времени. Урок - самостоятельная работа. Предлагаются разные виды самостоятельных работ. Урок - контрольная работа.
В преподавании курса используются следующие формы работы с обучающимися:

 работа в малых группах (2-5 человек); проектная работа; подготовка сообщений/ рефератов; исследовательская деятельность; информационно-поисковая деятельность;
Виды организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: Словесные, наглядные, практические. Индуктивные, дедуктивные. Репродуктивные, проблемно-поисковые. СамостоятельныеВиды стимулирования имотивации учебно-познавательной деятельности: Стимулирование имотивация интереса к учению.Стимулирование долга и ответственности в учении.

Виды и формы контроля успеваемости
 Текущий (устный опрос; небольшие по объёму письменные работы,самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением; тестовыеработы). Тематический (после изучения темы проводится в устной и письменной форме). Итоговый (фронтально и группами)

График проведения проверочных и контрольных работ
Периодобучения Количествочасов Контрольнаяработа Проверкатехникичтения1четверть 36 Входнаядиагностическаяработа

1

2четверть 283четверть 404четверть 32 Итоговаяконтрольная работа 1
Итого: 136 часов 2 2

Контрольно-измерительные материалы
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№урока Вид работы
4 Тест по разделу.5 Входная диагностическая работа11 Входная проверка техники чтения19 Проверочная работа30 Проверочная работа54 Проверочная работа60 Проверочная работа68 Проверочная работа78 Проверочная работа84 Проверочная работа100 Проверочная работа108 Проверочная работа120 Проверочная работа128 Проверочная работа130 Итоговая контрольная работа131 Итоговая проверка техники чтения

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Основное содержание предметаВиды речевой и читательской деятельностиСлушание (аудирование). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника,слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умениеотвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определениепоследовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задаватьвопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественномупроизведениям. Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностьюавторского стиля.Чтение. Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формированиеу них коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового кплавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения,позволяющий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдениеорфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационнымвыделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду итипу текстов, передача их с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха.Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельноподготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения,определить логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух ичтению про себя.Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных пообъёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еёособенностей.
Работа с разными видами текста.Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умениеориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознаватьсущность поведения героев.Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование
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содержания книги по её названию и оформлению.Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам исамостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работатьс разными видами информации.Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать потеме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культураКнига как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общеепредставление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная,художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульныйлист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию.Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешниепоказатели книги, её справочно-иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного итематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрастусловарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведенияОпределение особенностей художественного текста: своеобразие выразительныхсредств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватноесоотношение с содержанием.Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения нормморали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине влитературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев вфольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованиемвыразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов),последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данногопроизведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений,характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и егомотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристикагероя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявлениеавторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочныйи краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста начасти, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждойчасти и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных илиключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в видевопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основеподробный пересказ всего текста.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристикагероя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ огерое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составитьданное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разныхпроизведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие уменияпредвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
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Работа с научно-популярными, учебными и другими текстамиПонимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием.Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передачаинформации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста:установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Делениетекста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построениеалгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой наключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста(выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями,обобщающими вопросами и справочным материалом. Умение говорить (культура речевогообщения)Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умениепонимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту;внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказыватьсвою точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательствособственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование нормречевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикетана основе литературных произведений.Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, ихмногозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа сословарями.Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма сопорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос.Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности исодержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передачасодержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного,учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни,художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание,рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственноговысказывания. Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы,сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных егосюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, местадействия, характеров героев). Использование в письменной речи выразительных средствязыка (синонимы, антонимы, сравнения), в мини-сочинениях (повествование, описание,рассуждение). Рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтенияЗнакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческимиценностями.Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры,народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежныхстран). Знакомство с поэзией А.С.Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чеховаи других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детскойлитературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётоммногонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными длявосприятия младших школьников.Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифовДревней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
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Отечества.Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая,фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детскиепериодические издания.Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористическиепроизведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средстввыразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление ихзначения.Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественноепроизведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий),тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания:повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монологгероя, диалог героев).Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделениеособенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельныепесни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определениеосновного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественныеособенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение заособенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся(на основе литературных произведений)Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельностиучащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использованиеих (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложениес элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественногопроизведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстрацийк произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояниеприроды в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления вустной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональномунастрою, объяснять свой выбор.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№ Наименование разделов и тем Всего часов1 Вводный урок по курсу литературного чтения 12 Самое великое чудо на свете 43 Устное народное творчество 144 Поэтическая тетрадь 1 115 Великие русские писатели 246 Поэтическая тетрадь 2 67 Литературные сказки 88 Были-небылицы 10
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9 Поэтическая тетрадь 1 610 Люби живое 1611 Поэтическая тетрадь 2 812 Собирай по ягодке – наберешь кузовок 1213 По страницам детских журналов 814 Зарубежная литература 8Итого 136 часов
Рабочая программа откорректирована в соответствии с методическимирекомендациями «О преподавании учебных предметов в начальной школе в первойчетверти 2020- 2021 учебного года.

Календарно-тематическое планирование
№п/п Раздел или тема Количествочасов Срок проведения (дата илинеделя)
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план ФактВводный урок по курсу литературного чтения (1 час)1 Знакомство с учебником.Работа со вступительнойстатьёй.
1 01.09.

Самое великое чудо на свете (4 часа)2 Рукописные книгиДревней Руси. 1 03.09.

3 Первопечатник ИванФёдоров. 1 04.09.

4 Обобщающий урок поразделу «Самое великоечудо на свете». Тест.
1 07.09.

5 Стартоваяпромежуточнаяаттестационная работа.
1 08.09.

Устное народное творчество (14 часов)6 Русскиенародныепесни.
1 10.09.

7 Докучные сказки. 1 11.09.

8 Произведенияприкладного искусства.Гжельская и хохломскаяпосуда. Дымковская ибогородскаяигрушка.

1 14.09.

9 Русская народная сказка«Сестрица Алёнушка ибратецИванушка».

1 15.09.

10 Русская народная сказка«Сестрица Алёнушка ибратецИванушка».

1 17.09.

11 Проверка техникичтения. 1 18.09.

12 Русская народная сказка 1 21.09.
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«Иван-царевич и серыйволк».

13 Русская народная сказка«Иван-царевич и серыйволк».
1 22.09.

14 Русская народная сказка«Сивка-бурка». 1 24.09.

15 Русская народная сказка«Сивка-бурка». 1 25.09.

16 Проверим себя и оценимсвои достижения. 1 28.09.
17 Проект:«Сочиняем волшебнуюсказку».

1 29.09.

18 Обобщающий урок поразделу «Устноенародное творчество».
1 01.10.

19 Проверочная работа поразделу « Устноенародное творчество»
1 02.10.

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов)20 Проект: «Как научитьсячитать стихи». 1 05.10.

21 Ф.И. Тютчев «Весенняягроза». 1 06.10.

22 Ф.И. Тютчев «Листья».Развитие речи: «О чёмрасскажут осенниелистья».

1 08.10.

23 А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…». «Зреетрожь над жаркой
1 09.10.
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нивой…».
24 И.С. Никитин «Полно,степь моя…». 1 12.10.

25 И.С. Никитин «Встречазимы». 1 13.10.

26 И.С. Никитин «Встречазимы». 1 15.10.

27 И.З. Суриков «Детство». 1 16.10.

28 И.З. Суриков «Зима». 1 19.10.

29 Обобщающий урок поразделу «Поэтическаятетрадь 1».
1 20.10.

30 Проверочная работа поразделу. 1 22.10.

Великие русские писатели (24 часа)31 А.С. Пушкин «За весной,красойприроды…».
1 23.10.

32 А.С. Пушкин «Уж небоосеньюдышало…».
1 05.11.

33 А.С. Пушкин «В тот годосенняяпогода…», «Опрятнеймодногопаркета».

1 06.11.

34 Резерв. 1 09.11.35 А.С. Пушкин «Зимнееутро».А.С. Пушкин «Зимнийвечер».

1 10.11.

36 А.С. Пушкин «Сказка оцаре Салтане, о сыне егославном и могучембогатыре князе Гвидоне

1 12.11.
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Салтановиче и опрекрасной ЦаревнеЛебеди».37 А.С. Пушкин «Сказка оцаре Салтане, о сыне егославном и могучембогатыре князе ГвидонеСалтановиче и опрекрасной ЦаревнеЛебеди».

1 13.11.

38 А.С. Пушкин «Сказка оцаре Салтане, о сыне егославном и могучембогатыре князе ГвидонеСалтановиче и опрекрасной ЦаревнеЛебеди».

1 16.11.

39 А.С. Пушкин «Сказка оцаре Салтане, о сыне егославном и могучембогатыре князе ГвидонеСалтановиче и опрекрасной ЦаревнеЛебеди».

1 17.11.

40 И.А. Крылов. 1 19.11.
41 И.А. Крылов «Мартышкаи очки». 1 20.11.

42 И.А. Крылов «Зеркало иобезьяна». 1 23.11.

43 И.А. Крылов «Ворона иЛисица». 1 24.11.

44 М.Ю. Лермонтов. 1 26.11.
45 М.Ю. Лермонтов«Горные вершины…»,«На севере диком стоитодиноко…».

1 27.11.

46 М.Ю. Лермонтов «Утёс».«Осень». 1 30.11.
47 Детство Л.Н. Толстого. 1 01.12.48 Л.Н. Толстой «Акула». 1 03.12.
49 Л.Н. Толстой «Акула». 1 04.12.

50 Л.Н. Толстой «Прыжок». 1 07.12.
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51 Л.Н. Толстой «Лев исобачка». 1 08.12.

52 Л.Н. Толстой «Какаябывает роса на траве»,«Куда девается вода изморя?»

1 10.12.

53 Обобщающий урок поразделу «Великиерусские писатели».
1 11.12.

54 Проверочная работа поразделу. 1 14.12.

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов)55 Н.А. Некрасов «Славнаяосень!» 1 15.12.

56 Н.А. Некрасов«Не ветер бушует надбором…».
1 17.12.

57 Н.А. Некрасов «ДедушкаМазай и зайцы». 1 18.12.

58 К.Д. Бальмонт «Золотоеслово». 1 21.12.

59 И.А. Бунин «Детство»,«Полевые цветы»,«Густой зелёный ельник удороги».

1 22.12.

60 Обобщающий урок поразделу «Поэтическаятетрадь 2». Проверочнаяработа.

1 24.12.

Литературные сказки (8 часов)61 Знакомство слитературнымисказками.
1 25.12.
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62 Д.Н. Мамин-Сибиряк«Алёнушкины сказки». 1 11.01.

63 Д.Н. Мамин-Сибиряк«Сказка про храброгозайца – длинные уши,косые глаза, короткийхвост».

1 12.01.

64 В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1 14.01.

65 В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». 1 15.01.

66 В.Ф. Одоевский «МорозИванович». 1 18.01.

67 В.Ф. Одоевский «МорозИванович».Обобщающий урок поразделу «Литературныесказки». Проверочнаяработа.

1 19.01.

68 Резерв. 1 21.01.Были-небылицы (10 часов)69 М. Горький «Случай сЕвсейкой». 1 22.01.

70 М. Горький «Случай сЕвсейкой». 1 25.01.

71 К.Г. Паустовский«Растрёпанный воробей». 1 26.01.

72 К.Г. Паустовский«Растрёпанный воробей». 1 28.01.
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73 К.Г. Паустовский«Растрёпанный воробей». 1 29.01.

74 А.И. Куприн «Слон». 1 01.02.

75 А.И. Куприн «Слон». 1 02.02.

76 А.И. Куприн «Слон». 1 04.02.

77 Обобщающий урок поразделу «Были-небылицы».
1 05.02.

78 Проверочная работа поразделу. 1 08.02.

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов)79 С. Чёрный «Что тытискаешь утёнка…» 1 09.02.

80 С. Чёрный «Воробей»,«Слон». 1 11.02.

81 А.А. Блок «Ветхаяизбушка». 1 12.02.

82 А.А. Блок «Сны»,«Ворона». 1 15.02.

83 С.А. Есенин «Черёмуха». 1 16.02.
84 Обобщающий урок поразделу «Поэтическаятетрадь 1».Проверочнаяработа.

1 18.02.

Люби живое (16 часов)85 М.М. Пришвин «МояРодина». 1 19.02.

86 И.С. Соколов-Микитов«Листопадничек» 1 22.02.
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87 И.С. Соколов-Микитов«Листопадничек» 1 23.02.

88 В.И. Белов «Малькапровинилась». 1 25.02.

89 В.И. Белов «Ещё проМальку». 1 26.02.

90 В.В. Бианки «МышонокПик». 1 01.03.

91 В.В. Бианки «МышонокПик». 1 02.03.

92 В.В. Бианки «МышонокПик». 1 04.03.

93 Б.С. Житков «Прообезьянку». 1 05.03.

94 Б.С. Житков «Прообезьянку». 1 08.03.

95 Б.С. Житков «Прообезьянку». 1 09.03.

96 В.П. Астафьев«Капалуха». 1 11.03.

97 В.Ю. Драгунский «Онживой и светится». 1 12.03.

98 В.Ю. Драгунский «Онживой и светится». 1 15.03.

99 Обобщающий урок поразделу «Любиживое».
1 16.03.

100 Проверочная работа поразделу. 1 18.03.

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов)101 С.Я. Маршак «Грозаднём». «В лесу над 1 19.03.
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росистойполяной…».
102 А.Л. Барто «Разлука». 1 29.03.

103 А.Л. Барто «Разлука».А.Л. Барто «В театре». 1 30.03.

104 С.В. Михалков «Если». 1 01.04.
105 Е.А. Благинина«Кукушка», «Котёнок». 1 02.04.

106 Проект: «Праздникпоэзии» 1 05.04.

107 Обобщающий урок поразделу «Поэтическаятетрадь 2».
1 06.04.

108 Проверочная работа поразделу. 1 08.04.

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 часов)
109 Б.В. Шергин «Собирай поягодке –наберёшь кузовок».

1 09.04.

110 А.П. Платонов «Цветокна земле». 1 12.04.

111 А.П. Платонов «Цветокна земле». 1 13.04.

112 А.П. Платонов «Ещёмама». 1 15.04.

113 А.П. Платонов «Ещёмама». 1 16.04.

114 М.М. Зощенко «Золотыеслова». 1 19.04.
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115 М.М. Зощенко «Великиепутешественники». 1 20.04.

116 М.М. Зощенко «Великиепутешественники». 1 22.04.

117 Н.Н. Носов «Фединазадача». 1 23.04.

118 Н.Н. Носов «Телефон». 1 26.04.

119 Обобщающий урок поразделу «Собирай поягодке – наберёшькузовок».

1 27.04.

120 Проверочная работа поразделу. 1 29.04.

По страницам детских журналов (8 часов)121 По страницам журналовдля детей. Л. Кассиль «Отметки РиммыЛебедевой»

1 30.04.

122 Ю.И. Ермолаев«Проговорился». 1 03.05.

123 Ю.И. Ермолаев«Воспитатели». 1 04.05.

124 Г.Б. Остер «Вредныесоветы». «Какполучаютсялегенды».

1 06.05.

125 Р. Сеф«Весёлые стихи». 1 07.05.

126 Создание сборникадобрыхсоветов.
1 10.05.
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127 Обобщающий урок поразделу «По страницамдетских журналов».
1 11.05.

128 Проверочная работа поразделу. 1 13.05.

Зарубежная литература (8 часов)129 Мифы Древней Греции.«Храбрый Персей». 1 14.05.

130 Итоговая промежуточнаяаттестационная работа. 1 17.05.
131 Проверка техникичтения. 1 18.05.

132 Мифы Древней Греции.«Храбрый Персей». 1 20.05.

133 Г.Х. Андерсен «Гадкийутёнок». 1 21.05.

134 Г.Х. Андерсен «Гадкийутёнок». 1 24.05.

135 Г.Х. Андерсен «Гадкийутёнок».Обобщающий урок потеме «Зарубежнаялитература».

1 25.05.

136 Резерв. 1
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕЛитература• Литературное чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В2-х частях / Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. – М.: Просвещение,2017.Материально-техническое обеспечение учебного процесса:Интерактивная доска, мультимедийный проектор, компьютерная техника.
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Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи с
Коррекция №1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция №3 ____________________________________________________________________________________________________________
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция№ п/п врабочейпрограмме

Тема Количествочасов Планируемыйсрок проведения Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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