
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» для учащихся 3-го класса (базовый уровень) составлена на основе Федеральных 

государственных образовательных  стандартов второго поколения и  примерной программы по литературному чтению с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться 

и  УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.Виноградовой. 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов в системе начального общего образования, закладывающим 

основы интеллектуального, речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников, их умения 

пользоваться устным и письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных, 

предметных и метапредметных результатов освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения других 

предметов в начальной школе. 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение 

основными видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текс  произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, 

выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и 

уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса«Литературное чтение»: 

-обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной 

формы; 

-научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

-систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

-включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

-формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; 

-расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство в 

нашей программе формируется произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной 

хрестоматии), для самостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела 

или нескольких разделов). 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная литература, которая 

благодаря своей нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно- нравственное 

развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей 

принятых семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению 

и т.п.). 



  Общая характеристика учебного предмета 

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования личности нравственной, 

эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность 

ребёнка, развить его интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. 

Известно, что комплексное воздействие на все стороны личности человека может оказывать художественная литература. Она 

формирует эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, даёт гигантский объём разнообразной информации. Но для того 

чтобы это воздействие осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта задача решается в 

процессе литературного образования в школе. 

Первым этапом этого процесса является курс литературного чтения в начальных классах. 

Программа ориентирована на достижение целей, определённых в Стандарте начального общего образования.  

Используются следующие виды контроля: 

-текущий контроль (контрольные работы, тесты, диагностические работы) 

- промежуточная аттестация. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с Образовательной программой школы на изучение предмета «Литературное чтение» в третьем классе 

отводится136 часов в год, 4 часа в неделю.  

  Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими 

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и 

общечеловеческим ценностям. На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, совершенствование качества 

чтения, особенно осмысленности. Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми 

ценностями): добром,  справедливостью, правдой и т.д. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, 

которое формирует эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока 

литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие его 

отношение к другим людям, к Родине. 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

 реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание и милосердие как проявление любви. 

 Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил межличностных отношений. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира. Любовь к 

природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. 

Это ценность стремления к гармонии, к идеалу. 



 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, 

понимания закономерностей, лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления истины, 

самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе литературного. 

 Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

 образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию эмоционально-позитивного 

отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

 состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная 

деятельность. В процессе её организации средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к 

литературному труду в частности. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, государства; чувство 

ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её 

истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 

 Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных 

культур. 

 

  

  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 
курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У обучающего будут сформированы: 

•  чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, 

осознание этнической принадлежности; 

• представления об общих нравственных категориях (добре и 

зле) у разных народов, моральных нормах, нравственных и 

безнравственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных 

поступков, так и поступков других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими требованиями; 

• эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание 

им, выражающееся в конкретных поступках; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

•  чувство понимания и любви к живой природе, бережное 

отношение к ней; 

• устойчивое желание следовать в поведении моральным 

нормам; 

толерантное отношение к представителям разных народов и 
конфессий 



• эстетические чувства на основе знакомства с 

художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

• ориентация на понимание причин 

успеха/неуспеха учебной деятельности.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

• планировать собственные действия и соотносить их с 
поставленной целью; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия при 

освоении нового художественного текста; 

• выполнять учебные действия в устной и письменной 

форме; 

• вносить коррективы в действие после его завершения, 

анализа результатов и их оценки. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

• ставить новые задачи для освоения художественного текста в 

сотрудничестве с учителем; 

• самостоятельно оценивать правильность выполненных 

действий как по ходу их выполнения, так и в результате проведенной 

работы; 

• планировать собственную читательскую деятельность. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

• находить нужную информацию, используя словари, 

помещенные в учебнике (толковый, синонимический, 

фразеологический); 

• выделять существенную информацию из текстов разных 

видов; 

• сравнивать произведения и их героев, классифицировать 

произведения по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи между 

поступками героев произведений; 

устанавливать аналогии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации, используя 

учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

• сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы 

литературных произведений, героев, выбирая основания для 

классификации; 

• строить логические рассуждения, включающие определение 

причинно-следственных связей в устной и письменной форме, в 

процессе анализа литературного произведения и на основании 

собственного жизненного опыта; 

• работать с учебной статьей (выделять узловые мысли, 

составлять план статьи). 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Обучающийся научится: 

• работая в группе, учитывать мнения партнеров, отличные 

от собственных; 

• аргументировать собственную позицию и координировать 

ее с позицией партнеров при выработке решения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать относительность мнений и подходов к решению 

поставленной проблемы; 

• задавать вопросы, необходимые для организации работы в 

группе. 



• точно и последовательно передавать партнеру 

необходимую информацию; 

• оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль; 

• владеть диалогической формой речи; 

• корректно строить речь при 

решении коммуникативных задач.  

 

 

Предметные результаты 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны уметь: 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл про читанного (вслух — примерно       60-70 

слов в минуту, про себя — примерно 90 слов в минуту); 

• читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения, правильным интонированием, 

использованием логических ударений и темпа речи, выражая таким образом понимание прочитанного; 

• прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям; 

• находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать ее своими словами; 

• объяснять смысл заглавия, его связь с содержанием произведения; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• ставить вопросы к тексту и пересказывать его (творчески, выборочно); 

• составлять план произведения, рассказ о героях от лица героев; 

• сопоставлять разных героев, схожие по сюжету произведения; 

• определять свое отношение к произведению и героям, обосновывать его; 

• выявлять отношение автора к персонажам; 

• делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление, предисловие; 

• создавать словесные иллюстрации к художественному тексту; 

• читать текст по ролям, участвовать в инсценировках; 

• различать литературные произведения по жанрам (сказка, рассказ, басня, стихотворение), объясняя различия; 

• различать малые фольклорные жанры (пословицы, поговорки, загадки, скороговорки, колыбельные и т.п.); 

• находить в тексте метафоры, олицетворения; 

• выделять портрет героя, его поступки, речь, описание природы, интерьера; 

• различать последовательность событий и последовательность их изложения; 

• выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать 

вопросы ко всему тексту и отдельным его частям; 

• пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением 

рассуждений, творчески (с добавлением личных представлений о неописанных автором поступках и мыслях героев); 

• обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу, 

открытому доступу книг в детской библиотеке; 

• ориентироваться в справочниках, энциклопедиях, детских периодических журналах; 

• соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную информацию. 



Учащиеся получат возможность научиться: 

• составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в устной и письменной речи; 

• высказывать свое суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста; 

• высказывать свое отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме; 

• создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме; 

• составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам. 

 

 

 

 

6. Содержание учебного предмета 

Учебно-тематический план 

№ Раздел  Количество часов 

1 Устное народное творчество   16 ч 

2 Басни 5 ч 

3 Произведения А.С. Пушкина  10 ч 

4 Стихи русских поэтов  5 ч 

5 Произведения Л.Н. Толстого   11 ч 

6 Произведения Н.А. Некрасова  7 ч 

7 Произведения А.П. Чехова   6  ч 

8 Сказки зарубежных писателей  4 ч 

9 Стихи русских поэтов  7 ч 

10  Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка 6 ч 

11 Произведения А.И. Куприна   8 ч 

12 Произведения С.А. Есенина 7 ч 

13 Произведения К.Г. Паустовского  12 ч 

14 Произведения С.Я. Маршака  4  ч 

15 Рассказы Л. Пантелеева  5 ч 

16 Произведения А.П. Гайдара 
 

6 ч 

17 Произведения М.М. Пришвина  6  ч 

18 Произведения зарубежных писателей  11  ч 

 Итого 136 ч 

Содержание программы 

Круг чтения 

Учебный материал для чтения и обсуждения в классе: 

• произведения устного творчества русского и других народов; 

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 



• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; справочная литература: словари, 

детские энциклопедии, книги-справочники. 

 

Основные разделы: 

Устное народное творчество 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилет-

ка», «Царевич Нехитёр-Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и 

ТугаринЗмеёвич», «Вольга и Микула»). 

Басни 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Ня-

не»); К.Г. Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов 
Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-

ка из окошка...», «Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «При-

вет», «Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого 
«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова 
«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, 

ядрёный...»;К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна 

«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина 

«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...»,.«Нивысжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берё-

за»,«Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского 
«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака 
«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Произведения С.Я. Маршака 
 «Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения С.Я. Маршака 
 «Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустов-

ский. «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». 



Произведения М.М. Пришвина 

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей 

III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч и ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в со-

кращении). 

 

Тематика: 

произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и их отношениях друг к другу, о жизни детей и 

взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, честь, 

долг, совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 

 

Жанровое разнообразие: 
• более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды (выявление их особенностей); 

• стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: идея победы добра над злом, правды над кривдой; реальность и нереальность событий; герои положи-

тельные и отрицательные. 

Особенности народной сказки: замедленность действия за счёт повторов; включение побасенок и прибауток; наличие 

волшебных превращений; присказки, зачины и их варианты; особые концовки. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой; герои сказки, структурное сходство; особый поэтический язык 

писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: тема, смысл, герои, их поступки, мотивы поступков, структура рассказа: вступление, развитие 

действия, концовка рассказа; изобразительные средства: эпитеты, сравнения, устойчивые выражения, олицетворения. 

Рассказы художественные, научно-художественные, научно-познавательные, очерки. 

Рассказы-описания: художественные и научно-художественные. 

Повествовательные рассказы (автор, рассказчик, рассказчик-автор, рассказчик-герой). Рассказы с включением диалога. 

Басни: прозаические и стихотворные; структура басни (вступление, развитие действия, мораль; развитие действия — мораль; 

мораль — развитие действия), художественные особенности басни: иносказание, аллегория, крылатые слова, устойчивые соче-

тания, меткость языка, юмор. 

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях: 

• литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотво-

рение, басня, быль; 

• присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль; 

• герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, отношение автора; 

• стихотворение, рифма, строка, строфа; 

• средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм. 

Восприятие литературного произведения.Изучение произведений одного и того же жанра и произведений одного и того 

же автора, особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение героев). Сравнение персонажей 

разных произведений, анализ их поступков, характеристика персонажей; определение времени и места событий, выделе-

ниеописания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению 

и героям. 



Работа с текстом: 

« осознание последовательности и смысла событий; 

• вычленение главной мысли текста; 

• знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка; 

• деление текста на части и их озаглавливание; 

• составление плана под руководством учителя; 

• пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану и самостоятельно; 

• самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Работа с книгой: 

• самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, предисловием, послесловием; 

• отбор и самостоятельное чтение книг по теме и жанру, авторской принадлежности; 

• знание элементов книги: форзац, титульный лист, оглавление, предисловие, послесловие. Периодика (газеты и журналы для 

детей). 

Навык чтения.Обучение осознанному чтению целыми слонами вслух и молча небольших произведений или глав из произ-

ведений. Умение читать текст выразительно, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующую содержанию 

и смыслу текста интонацию (тон, паузы, темп, логическое ударе- 

ние). Темп чтения вслух не менее 60 слов в минуту и молча — не менее 80 слов в минуту. 

Творческая деятельность школьников. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии) загадок, не-

былиц, забавных историй с героями изученных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

№ 

урока 

Дата по 

плану 

Дата  

факт  

Тема урока Форма 

организации 

учебного 

занятия 

Основные виды учебной деятельности 

  

 Устное народное творчество (16 ч) 

1.   Загадки. Какие бывают 

загадки. Загадка-сказка. 

В. Даль. «Старик-

годовик». 

 

Урок рефлексии 
 

Работать со справочным текстом, проверять свой 

читательский опыт. Воспринимать на слух текст 

загадок, моделировать обложку, читать вслух имолча, 

выполнять задания в учебнике и тетради. Различать 

виды загадок. Выделять ключевые слова, объяснять 

выбор отгадки.     

2. 

  

  Пословицы. Какие 

бывают пословицы. 

 

Урок рефлексии 
 

Работать со схемой: заполнять, подтверждать ответы 

примерами. Выделять особенности пословиц, 

различать пословицы по темам. Определять скрытый 

смысл пословиц. Выполнять задания в учебнике, 

учебной хрестоматией, тетради.  

Конкурс знатоков русских загадок и пословиц.   

3.     Русская народная сказка 

«Самое дорогое». 

 

Урок рефлексии 
 

Воспринимать на слух фольклорное произведение, 

высказывать своё впечатление о нём. Объяснять 

заголовок сказки, определять авторскую 

принадлежность, выделять присказки, моделировать 

обложку. Учиться работать в парах: читать по ролям 

диалоги героев. Самостоятельно работать с новым 

произведением: чтение, пересказ, восприятие. 

Находить и читать описание героев дочерей.  

4.     Русская народная сказка  

«Про Ленивую и 

Радивую». 

Урок слушания. Воспринимать на слух фольклорное произведение, 

высказывать своё впечатление о нём. Объяснять 

заголовок сказки, определять авторскую 

принадлежность, выделять присказки, моделировать 

обложку. Учиться работать в парах: читать по ролям 

диалоги героев. Самостоятельно работать с новым 

произведением: чтение, пересказ, восприятие. 



Находить и читать описание героев дочерей. 

Сравнивать изучаемые фольклорные произведения, 

работать с таблицей.   

5.     Сказки о животных. 

«Лиса и Котофей 

Иваныч». 

Урок-игра. Воспринимать произведение на слух. Моделировать 

обложку и определять тему и вид сказки. 

Самостоятельно работать со сказкой: первичное 

чтение молча, работа с текстом, выполнение заданий в 

тетради. Сравнивать народные сказки: выделять 

особенности каждой сказки (зачин, повторы, имена 

героев). Работать с книгами сказок о животных: 

рассматривать, правильно называть, сравнивать книги-

произведения с   книгами-сборниками. 

6.   Русская народная сказка 

«Дочь – семилетка», 

«Умная внучка» в 

пересказе А.П. 

Платонова. 

Урок-проект. Выделять особенности сказок с задками: сюжет, 

загадки, главная мысль. Сравнивать героев 

положительных и отрицательных. Работать 

самостоятельно с  произведением: ознакомительное 

чтение молча, выполнение заданий в тетради. 

Сравнивать сказки с похожим сюжетом (работа с 

таблицей). 

7.     Русская народная сказка 

«Царевич Нехитёр-

Немудёр». 

 

Урок рефлексии 
 

Находить в тексте и указывать признаки волшебной 

сказки (чудеса, превращения). Читать выразительно 

отдельные эпизоды, показывая своё отношение к 

героям и их поступкам.  

8.   Русская народная сказка 

«Царевич Нехитёр-

Немудёр». 

 

Урок рефлексии 
 

 
Рассказывать сказку с присказкой. Сравнивать 
волшебные и бытовые сказки.  Писать 
информационный литературный диктант. 

9.     . Сказки народов России. 

Русская народная сказка 

«Елена Премудрая», 

чукотская народная 

сказка «Девушка и 

Месяц». 

Урок открытия 
нового знания 
 

Слушать и слышать русскую народную сказку «Елена 

Прекрасная». Моделировать обложку, выделять 

чудеса. Определять вид сказки, указывать признаки 

волшебной сказки. Самостоятельно работать с 

чукотской народной сказкой «Девушка и Месяц». 

Классифицировать народные сказки, книги со 

сказками.  

10.   Малые жанры 

фольклора. 

Скороговорки, потешки 

Урок открытия 
нового знания 
. 

Объяснять литературные понятия (фольклор, 

скороговорки, потешки, загадки, пословицы). 

Различать произведения фольклора. 

11.     Урок обобщения по 

разделу. Рубрика 

«Проверь себя». 

Урок развивающего 
контроля 
 

Определять алгоритм порядок выполнения работы. 

Пользоваться умениями читать вслух и молча, а так же 

видами чтения для выполнения заданий. Находить 



Проверка техники 

чтения 

 

 

 

нужную информацию в учебнике,  учебной 

хрестоматии, словаре-справочнике.  Писать 

литературоведческий диктант. Сравнивать малые 

жанры фольклора и приводить примеры. Заполнять 

таблицу. 

12.   Былины. «Добрыня и 

Змей». 

 

Урок рефлексии 
 

Объяснять понятие «былина», употреблять в речи, 

знать и называть признаки жанра. Различать формы 

записи былин (прозаическую и стихотворную). 

Характеризовать былинных героев и их подвиги. 

Формулировать и объяснять главную мысль былин: 

«Жить – Родине служить». Сравнивать героев былин. 

Мини-проекты «Былинные герои». 

13.     Былины. «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник». 

 

Урок рефлексии 
 

Объяснять понятие «былина», употреблять в речи, 

знать и называть признаки жанра. Различать формы 

записи былин (прозаическую и стихотворную). 

Характеризовать былинных героев и их подвиги. 

Формулировать и объяснять главную мысль былин: 

«Жить – Родине служить». Сравнивать героев былин. 

Мини-проекты «Былинные герои». 

14.     Былины. Алёша Попович 

и ТугаринЗмеевич», 

«Вольга и Микула». 

Урок открытия 
нового знания 
 

Объяснять понятие «былина», употреблять в речи, 

знать и называть признаки жанра. Различать формы 

записи былин (прозаическую и стихотворную). 

Характеризовать былинных героев и их подвиги. 

Формулировать и объяснять главную мысль былин: 

«Жить – Родине служить». Сравнивать героев былин. 

Мини-проекты «Былинные герои». 

15.   Работа с детскими 

книгами. Блины. «Про 

Добрыню Никитича и 

Змея Горыныча», 

«Первый бой Ильи 

Муромца», «Алёша 

Попович». 

Урок рефлексии 
 

Рассматривать книги о русских богатырях, сравнивать 

иллюстрации разных художников. Читать былины, 

соблюдать паузы и выделять повторы и ключевые 

слова, предложения. Составлять словарь имён 

былинных героев, слов и выражений. Сравнивать 

содержание былин об оном и том же герое «Добрыня 

и Змея», «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча».   

16.  .   Урок обобщения по теме 

«Былины». Рубрика 

«Проверь себя». 

Урок развивающего 
контроля 

 

Самопроверка уровня начитанности: самостоятельная 

работа с заданиями рубрики «Проверь 

себя»;сравнивать свою работу с готовым образцом, 

исправлять ошибки и дополнять недостающую 

информацию, оценивать работу 

(самооценка).Презентация мини-проектов «Былинные 

герои». 



Басни (5 часов) 

 

17.   Эзоп. «Лисица и 
виноград»; 
И.А. Крылов. «Лиса и 
виноград». 

Урок открытия 
нового знания 
 

Работать со схемой «Герои сказок и их основные 
признаки». Отвечать на вопросы по теме урока. Слу-
шать басню Эзопа. Читать вслух басню И.А. Крылова. 
Упражняться в выразительном чтении басен. 
Раскрывать единство формы и содержания басни. 

18.   И.А. Крылов. «Ворона и 
Лисица». 
Дополнительное чтение. 
Эзоп. «Ворон и 
Лисица». 

Урок-проект. Выполнять взаимопроверку знания наизусть басни 
(работа в парах). Коллективно проверять задание в 
тетради. Комментировать иллюстрации к выбранной 
басне и подбирать строки и к рисунку. 

19.   Дополнительное чтение. 
И.А. Крылов. «Волк и 
Ягнёнок», «Крестьянин 
и работник». 

Урок открытия 
нового знания 
 

Читать басню, выделать мораль, определять главную 
мысль басни. Участвовать в беседе по выявлению 
первичного восприятия. Выделять части басни. 
Упражняться в чтении морали (выделять назидатель-
ный, поучительный тон). 

20.     Слушание и работа с 
детской книгой. 
Дополнительное чтение. 
Эзоп. «Голубь, который 
хотел пить», «Бесхво-
стая Лисица» 
А.Е.Измайлов. «Филин и 
чиж». 

Урок слушания. Представлять самостоятельно прочитанные книги по 
образцу. Чтение наизусть или по книге 
самостоятельно подготовленных басен. 

21.   Урок-обобщение по 
разделу («Проверьте 
себя»). 
Проверка навыка чтения 
молча 

Контрольно- 
Обобщающий 
урок. 

Выполнять задания в рубрике «Проверь себя». 

Произведения А.С. Пушкина (10 ч) 

 

22.   Отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила». «У 
лукоморья дуб 
зелёный...». 

Урок вхождения в 
новую тему. 

Вспомнить и назвать несколько изученных ранее 
произведений А.С. Пушкина. Отвечать на вопросы по 
теме урока. Самостоятельно читать вводную статью, 
дополнить схему новым жанром - «поэмой». Читать и 
делить на части прочитанный отрывок из поэмы. 

23    Отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила». 
Дополнительное чтение. 
«Бой Руслана с гигант-
ской головой». 

Урок открытия 
нового знания 
 

Упражняться в выразительном чтении: определение 
задачи чтения, наблюдение за употреблением знаков 
препинания, выбор тона и темпа чтения. 

24.   «Сказка о царе 
Салтане...». 

Урок-игра. Выразительно читать наизусть выбранную часть 
(работа в парах). Перечитывать сказку. Читать по 
ролям слова сестер и царя Салтана. Наблюдать за 
рифмующимися строками. 

25.   «Сказка о царе Урок- Наблюдать в сказке за изменением состояния моря,  



Салтане...» 
(продолжение) 

драматизация. движения кораблика и изменением настроения автора. 

26.   «Сказка о царе 
Салтане...» 
(окончание). 

Урок рефлексии 
 

Работать с образами героев (по группам): образ царя 
Салтана, образ князя Гвидона, образ царевны Лебеди. 

27.   Слушание и работа с 
детской книгой. 
К. Г. Паустовский. 
«Сказки Пушкина». 
Дополнительное чтение. 
А.С. Пушкин. «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде», «Сказка о 
мёртвой царевне и о 
семи богатырях». Э. 
Бабаев. «Там лес и дол 
видений полны...». 

Урок рефлексии 
 

Работать с книгами сказок А.С. Пушкина. 
Рассматривать книги со сказками разных изданий.». 

28.   Сказки Пушкина». 
Дополнительное чтение. 
А.С. Пушкин. «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде», «Сказка о 
мёртвой царевне и о 
семи богатырях». Э. 
Бабаев. «Там лес и дол 
видений полны...». 

Урок рефлексии 
 

Составлять выставку книг со сказками А.С. Пушкина. 
Слушать «Сказку мёртвой царевне и о семи 
богатырях 

29.   А.С. Пушкин. «Вот 
север, тучи нагоняя...», 
«Зимний вечер». 

Урок рефлексии 
 

Работать с кроссвордом. Коллективно проверять 
задание в тетрадях. Самостоятельно работать со 
стихотворением. Сравнивает стихотворения: 
определение их тем, наблюдение за построением 
строф и рифмой. 

30.     А.С. Пушкин. «Няне». Урок-проект. Сравнивать стихотворения по критериям общее 
(жанр, автор) - различия (тема, заглавие). Называть 
стихотворения, соответствующие моделям. 

31.   Урок-обобщение по 
разделу («Проверьте 
себя»). 
Контроль навыка 
выразительного чтения 

Контрольно- 
обобщающий 
урок. 

Самостоятельно работает в тетради в рубрике 
«Проверь себя». Оформляет страничку для книжки-
самоделки «Присказки и устаревшие слова в сказках 
А.С. Пушкина». 

Стихи русских поэтов. Ф. И. Тютчев, А. Н. Майков, А. А. Фет. (5 часов) 

 

32.   Ф.И. Тютчев. «Есть в 
осени первона-
чальной...», «Чаро-
дейкою зимою...» 

Урок вхождения в 
новую тему. 

Заполнять схему «Русские поэты». Называть имена 
русских поэтов. Узнавать авторов строк знакомых 
произведений. Понимать, что такое строфа. 
Приводить примеры строф. Выразительно читать 
стихотворения. 

33.   А.Н. Майков. «Осень». Урок- 
исследование. 

Работать в группах (проверка выразительного чтения 
наизусть). Наблюдать за построением строф, 



 выделять рифмующиеся строки, самостоятельно 
читать стихотворение. 

34.   А.А. Фет. «Мама! Глянь-
ка из окошка...», «Кот 
поёт, глаза прищуря...» 

Урок-игра. Выполнять задания в учебнике и в тетради. 
Отрабатывать навык выразительного чтения. 
Сравнивать тексты стихотворения А.А. Фета: 
построение строф, рифмующиеся строки. 

35.   Проверка сформирован-
ности учебной и 
читательской 
деятельности  
 

Контрольно- 
обобщающий 

урок. 

Самостоятельно выполнять задания комплексной 
контрольной работы 

36.   Слушание и работа с 
детской книгой. Стихи 
русских поэтов. 
Дополнительное чтение. 
И.А. Бунин. «Листопад». 

Урок 

слушания. 

Самостоятельно заполнять схему «Русские поэты». 
Называть фамилию одного из поэтов и его стихо-
творения, читать наизусть одно из стихотворений 
поэта.  

Произведения Л.Н. Толстого (11 ч) 
 

37.   Л.Н. Толстой «Два 

брата», «Белка и волк». 

 

 

 

 

Урок вхождения в 
новую тему. 

Вспомнить и называть изученные в 1-2 классах 

произведения Л.Н. Толстого. Самостоятельно читать 

вводную статью о писателе. Принимать участие в 

выставке книг Л.Н Толстого. Аннотировать знакомые 

книги. 

38.   Л.Н. Толстой «Ореховая 

ветка». 

Урок 

слушания. 
Воспринимать целостное художественное 

произведение: слушать чтение учителя, высказывать 

своё впечатление, формулировать ответы на вопросы, 

выполнять задания в учебнике и тетради.  Выражать 

своё отношение к героям произведения, их поступкам 

с позиции нравственности. 

39.   Сказки Л.Н. Толстого 

«Работник Емельян и 

пустой барабан». 

 

 

 

Урок- 
исследование. 
 

Работать со схемой «Л.Н. Толстой писал...». 

Пересказывать сказку. Выразительно читать басню. 

40   Сказки Л.Н. Толстого 

«Работник Емельян и 

пустой барабан». 

 

Библиотечный 
урок. 

Читать произведение по абзацам, слушать чтение 

одноклассников, следить по тексту. Объяснять смысл 

заголовка. Определять особенности сказки (объяснять 

имена героев, находить описание внешнего вида 

героев, предметов). Работать с текстом сказки: 

выполнять задания в учебнике и тетради, отвечать на 

вопросы, формулировать вопросы по содержанию. 



Сравнивать произведения одного автора и заполнять 

таблицу. 

41.   Л.Н. Толстой «Лебеди», 

«Зайцы». 

 

Урок рефлексии 
 

Определять главную мысль произведения. Сравнивать 

художественные и научно-познавательные рассказы: 

особенности повествования, эмоциональная 

составляющая, позиция автора в каждом рассказе. 

42.   Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка». 

Урок рефлексии 
 

  Называть любые сказки, рассказы, называть любые 

рассказы о детях и животных. Работать с моделями 

обложек. Соотносить рассказы Л.Н. Толстого с мо-

делями обложек. 

43.   Л.Н. Толстой «Прыжок». 

 

 

 

 

Урок рефлексии 

 
Воспринимать произведение на слух: слушать чтение 

учителя, высказывать свои впечатления. 

Моделировать обложку (указывать фамилию автора и 

заголовок, определять жанр и тему). Работать с 

текстом: читать по смысловым частям, составлять 

эскизно-модельный план с «заменителями» героев. 

Выражать своё отношение к героям на основе анализа 

их поступков. Использовать при  работе с текстом 

понятие «сюжет», показывать развитие сюжета на 

сюжетно-композиционном треугольнике. 

44.   Л.Н. Толстой «Прыжок». 

 

Урок рефлексии 

 
Выражать своё отношение к героям на основе анализа 

их поступков. Использовать при  работе с текстом 

понятие «сюжет», показывать развитие сюжета на 

сюжетно-композиционном треугольнике. 

45.   Л.Н. Толстой «Как 

боролся русский 

богатырь». 

Урок рефлексии 

 
Работать со схемой «Л.Н. Толстой писал...». 

Пересказывать сказку. Выразительно читать басню. 

46.   Слушание и работа с 
детской книгой. Книги 
Л.Н. Толстого. 
Дополнительное чтение: 
А. Сергеенко «Как Л.Н. 
Толстой рассказывал 
сказку об огурцах». 

Урок слушания. Работать с книгами Л.Н. Толстого: рассматривать, 

находить изученные произведения, читать, 

классифицировать по типам книга-сборник, книга-

произведение. Слушать и самостоятельно читать 

очерк-воспоминание А. Сергеенко, выражать своё 

мнение о Л.Н. Толстом (писателе и человеке). 

Творческая работа в парах: сочинить рассказ-описание 

об огурцах.  

47.   Урок-обобщение по 

разделу. Рубрика 

«Проверь себя». 

Обобщающий 

урок. 
Составлять список произведений автора, 

характеризовать произведения, пересказывать кратко. 

Работать со схемой «Герои произведений Л.Н. 

Толстого». Самостоятельно выполнять задания 

рубрики «Проверь себя», пользуясь учебником, 



учебной хрестоматией, словарём-справочником. 

Произведения Н.А. Некрасова (7 ч) 

 

48.   Стихи Н.А. Некрасова о 
детях. «Крестьянские де-
ти» (отрывок). «Му-
жичок с ноготок» 
(отрывок). К.И. Чу-
ковский «Мужичок с 
ноготок». 

Урок вхождения в 
новую тему. 

Выразительно читать произведения Л.Н. Толстого. 
Работать со справочным материалом о Н.А. 
Некрасове. Читать вводную статью по теме раздела. 
Упражняться в выразительном чтении. Составлять 
партитуру чтения стихотворения. Самостоятельно 
выполнять задания в рабочей тетради. 

49.   Слушание и работа с 
детской книгой. 
Дополнительное чтение. 
Н.А. Некрасов. 
«Крестьянские дети» (в 
сокращении). 

Урок 

слушания. 

Выполнять упражнения в выразительном чтении 
отрывка из стихотворения «Крестьянские дети». Вы-
разительно читать наизусть один отрывок. Выделять 
тематические отрывки в большом поэтическом тексте. 

50.   Стихи Н. А. Некрасова о 

природе «Славная 

осень…».  

 

Урок рефлексии 
 

Взаимопроверка чтения наизусть. Выполнять 
самостоятельную работу со стихотворением по плану. 
Заучить наизусть фрагмент из стихотворения. 

51.   Н.А.  Некрасов «Зеленый 

шум». 

К. И. Чуковский 

«Зеленый шум» 

Урок рефлексии 
 

Взаимопроверка выразительного чтения с 
оцениванием по критериям, предложенным учителем. 
Коллективная проверка заданий в рабочей тетради. 
Слушать стихотворение. Аналитически читать текст 
стихотворения. Выделять эпитеты, сравнения, 
олицетворения. Выбирать нужный тон и темп чтения. 
Заучивать наизусть фрагмент стихотворения. 

52.   Стихи Н. А. Некрасова о 

природе. «Мороз-

воевода»  

Урок рефлексии 
 

Воспринимать на слух произведение. Выражать своё 
отношение к герою (Морозу), объяснять слово 
«воевода». Определять тон, ритм чтения. 
Выразительно читать стихотворение наизусть. 
Создавать иллюстрации к тексту (работа в группах). 

53.   Произведения Н.А. 

Некрасова. Слушание и 

работа с детской книгой 

К. И. Чуковский «О 

стихах Н. А. Некрасова». 

Дополнительное чтение. 

Н.  А. Некрасов «Саша», 

«Перед дождём»  

Библиотечный 
урок. 

Моделировать обложку. Составление аннотации к 
книге. Упражняться в чтении стихотворения. Вы-
полнять самостоятельную работу по плану. 

54.   Обобщение по разделу 

«Произведения Н.А. 

Некрасова» 

Проверочная работа по 

Контрольно- 
обобщающий 
урок. 

Самостоятельно выполнять задания комплексной 
контрольной работы или раздела «Проверь себя». 



формированию 

читательских умений. 
Произведения А.П. Чехова (6 ч) 
 

55.   А.П. Чехов Повесть 

«Степь» (отрывок).  

Дополнительное чтение 

А.П. Чехов. 

«Белолобый». И. С. 

Тургенев. «Лес и степь»  

Урок вхождения в 
новую тему. 

Знакомство с новым разделом: читать вступительную 

статью, находить информацию о писателе. Работать с 

рассказом А.П. Чехова, выполнять задания в учебнике 

и тетради.  

56.   А.П. Чехов Повесть 

«Степь» (отрывок).  

Дополнительное чтение 

А.П. Чехов. 

«Белолобый». 

И.С.Тургенев. «Лес и 

степь»  

Урок изучения 
нового материала. 

Сравнивать произведения различных авторов и 

находить: описания, эпитеты, сравнения, 

олицетворение. Воспринимать на слух прозаические 

произведения, высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении. Писать лексический 

литературный диктант. 

57.   А.П. Чехов «Ванька»  Урок рефлексии 
 

Учить работать с произведением до чтения: находить 

фамилию автора и заголовок, правильно читать 

название произведения. Читать по частям, 

озаглавливать, прогнозировать развитие событий. 

Выполнять задания в учебнике и тетради.  

58.   А.П. Чехов «Ванька». 

Дополнительное чтение. 

Н.С. Шер. « О рассказах 

А.П. Чехова»  

Урок рефлексии 
 

Раскрывать нравственное значение поступков героев 

рассказа, выделять эпизоды - описание жизни героя. 

Учиться понимать позицию автора и выражать своё 

отношение к герою, читать монолог Ваньки. 

59.   Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Книги о животных.  

Дополнительное чтение 

Л. Андреев «Кусака»  

Урок 

слушания. 
Самостоятельно работать с книгами: рассматривать, 

работать с аппаратом. Воспринимать на слух 

произведение, адекватно реагировать на поведение 

героев, понимать мотивы героев произведения, 

сопереживать им, выражать своё отношение. Читать 

рассказ вслух по частям, составлять план, выполнять 

задание в учебнике и тетради. Писать 

информационный литературный диктант. 

60.   Произведения А.П. 

Чехова.  

«Проверь себя»  

 

Контрольно- 
обобщающий 
урок. 

Воспринимать на слух очерк, находить информацию о 

произведении. Выполнение задания в тетради. 

Находить информацию об авторе а разных 

источниках. Заполнять таблицу. 

Сказки зарубежных писателей. (4 часа) 

61.   Ш. Перро. «Подарки 
феи». 

Урок вхождения в 
новую тему. 

Работать со схемами «Литературные сказки», 
«Народные сказки». Называть известные сказки. 



Составлять схематическую цепочку событий. Сравни-
вать героев. Различать положи-тельных и отрица-
тельных героев сказки. Называть основные признаки 
авторских и народных сказок. 

62.   Ц. Топелиус «Сол-
нечный Луч в ноябре». 
Дополнительное чтение.  
Ц. Топелиус. «Зимняя 
сказка». 

Урок рефлексии 
 

Работать с сюжетом сказки. Выделять особенности 
сказки. Художественно рассказывать сказки. 

63.   Слушание и работа с 
книгами зарубежных 
сказочников. 
Дополнительное чтение. 
Х.-К. Андерсен. 
«Снеговик»; братья 
Гоимм. «Умная дочь 
крестьянская». 

Урок 

слушания. 
Пересказывать по плану сказку Ц. Топелиуса. 
Выразительно читать отдельные эпизоды сказки. Ви-
деть сходство и различия сказок народов мира, 
отечественных и зарубежных писателей. Выполнять 
коллективную работу. 

64.   Урок-утренник «В мире 
сказок». 

Урок- 

праздник. 
Называет народные и литературные сказки о 
животных, бытовые и волшебные сказки. Защищает 
книгу сказок, подготовив аннотацию. 

Стихи русских поэтов.(7 часов) 
 

65.   И. С. Никитин. «Русь». Урок вхождения в 
новую тему. 

Называть изученные стихотворения русских поэтов. 
Читать наизусть стихотворения русских поэтов. 
Читать молча, без речедвижения, справочную статью 
об авторе. Работать со справочной статьей (читать по 
абзацам, выделять важные факты из жизни автора). 
Делить стихотворение на части. Упражняться в 
выразительном чтении стихотворения. 

66.   И. С. Никитин. «Утро». Урок рефлексии 
 

Читать наизусть выбранную часть стихотворения. 
Моделировать обложку к стихотворению. Записать 
понравившуюся строку. Иллюстрировать ее. 
Выявлять главную мысль стихотворения. 
Упражняться в нахождении логического ударения. 

67.   И.З. Суриков. 
«Детство». 

Урок рефлексии 
 

Сравнивать модели обложек. Выполнять словарную 
работу, объяснять значения слов, встречающихся в 
тексте. Слушать и понимать справочную статью об 
авторе. 

68.   Слушание и работа с 
детскими книгами 
стихов русских поэтов. 
Дополнительное чтение. 
И. С. Никитин. «Помню 
я: бывало, няня...». 

Библиотечный 
урок. 

Систематизировать книги для тематической выставки. 
Рассматривать книги, иллюстрации, титульный лист, 
оглавление, предисловие и послесловие. Представлять 
книгу на выставке. 

69.   С. Д. Дрожжин. 
«Привет», «Зимний 
день». 

Урок рефлексии 
 

Самостоятельно выполнять задания по алгоритму. 
Анализировать текст. Гото- вить партитуру чтения. 
Выразительно читать стихотворения. 

70. 20.01  Слушание и работа с Урок Сравнивать стихотворения по темам, авторам. Читать 



детскими книгами. 
Дополнительное чтение. 
Ф.Н. Глинка. «Москва». 

слушания. стихотворения о Родине. Составлять словарь 
устаревших слов из стихотворения Ф.Н. Глинки 
«Москва». 

71.   Урок-обобщение по 
разделу («Проверьте 
себя»). 

Контрольно- 
обобщающий 
урок. 

Самостоятельно выполнять задания комплексной 
контрольной работы или раздела «Проверь себя». 

Произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка.(6 часов) 
 
 

72.   Д. Мамин-Сибиряк 

«Приемыш». 

 

Урок вхождения в 
новую тему. 

Коллективная – игра «Вспомни и назови» по 

произведениям Д.Н. Мамина- Сибиряка. Чтение 

вводной статьи в учебнике «Д.Н. Мамин-Сибиряк». 

Фронтальная – слушание, беседа по содержанию, 

рассматривание иллюстрации. 

Индивидуальная – моделирование обложки, запись на 

обратной стороне листочка с моделью обложки 

полного имени писателя и его псевдонима 

(литературного имени). Выписать и объяснить редко 

употребляемые слова. 

 

73.   Д. Мамин-Сибиряк 

«Приемыш». 

 

Урок изучения 
нового материала. 

Работа в парах  – работа над содержанием рассказа, 

сюжетом. Выявление главной мысли, авторской 

позиции (автор-рассказчик).  

Фронтальная –  аналитическое чтение, работа с 

планом. 

Коллективная – обучение художественному пересказу 

по плану (план дан в учебнике). 

Индивидуальная –выполнение заданий в  рабочей 

тетради №2. Взять в библиотеке книги с 

произведениями Д.Н. Мамина - Сибиряка.  

 

 

74.   Д. Мамин-Сибиряк 

«Умнее всех». 

Урок рефлексии 
 

Индивидуальная –работа со схемой «Рассказы Д.Н. 

Мамина-Сибиряка» 

Работа в парах  – сравнение рассказов И.С. Тургенева 

«Воробей» и «Перепёлка», Л.Н. Толстого «Прыжок» и 

Д.Н. Мамина-Сибиряка «»Емеля-охотник». Главная 

мысль: «Любовь, думал я, сильнее смерти и страха 

смерти. Только ею, только любовью держится и 

движется жизнь». 

Коллективная –слушание сказки, выделение основного 



содержания. Сравнение этой сказки с басней. 

Обучение краткому пересказу.  

Индивидуальная –выразительное 

чтение одной из частей по ролям. 

75.   Д. Мамин-Сибиряк 

«Умнее всех». 

Урок рефлексии 
 

Коллективная – выразительное чтение в лицах каждой 

части сказки «Умнее всех». Выделение и объяснение 

поговорки «Шила в мешке не утаишь», нахождение 

морали – главной мысли (слова Ежа). Коллективная –

слушание рассказа «Постойко»; беседа. 

Работа в парах  – чтение 1 части; озаглавливание; 

представление каждой собаки через её речь. Чтение 2 

части; выделение описания приюта и истории жизни 

Постойко. 

Индивидуальная – чтение по ролям разговора собак. 

Подготовить справку о породах собак. 

76. 01.02  Литературное слушание. 

Рассказы о животных. 

Дополнительное чтение. 

Д. Мамин-Сибиряк 

«Постойко» 

Урок слушания. Работа в парах  – выразительное чтение последней 

части рассказа Д.Н. Мамина-Сибиряка «Постойко». 

Коллективная – работа с выставкой книг о животных. 

Игра-конкурс "герои-животные". Зачитывание отзыва 

о прочитанной книге. 

 

77.   Обобщение по разделу 

«Произведения Д. 

Мамина-Сибиряка» 

 

Контрольно- 
обобщающий 
урок. 

Работа в парах –работа с  рубриками учебника 

«Книжная полка» и «Проверьте себя». 

Коллективная – зачитывание  справки о породах 

собак. 

Индивидуальная – работа с рубрикой «Проверьте 

себя» в рабочей тетради №2. 

 

Произведения А. Куприна. (8 часов) 

 

78. 03.02  А.И. Куприн «Синяя 

звезда». 

 

Урок вхождения в 
новую тему. 

Фронтальная – чтение вступительной статьи об 

Александре Ивановиче Куприне. Слушание рассказа 

«Синяя звезда»; беседа по заданиям учебника; 

словарная работа. 

Коллективная – определение авторской точки зрения: 

поиск в тексте слов, подтверждающих авторскую 

позицию. Пересказ сюжета. Индивидуальная – 

сравнение образов главных героев рассказа. Работа в 

рабочей тетради №2: заполнение схемы «Мудрый Эрн 

научил» 



79.   А.И. Куприн «Синяя 

звезда». 

 

Урок изучения 
нового материала. 

Работа в парах  – аналитическое чтение: деление 

текста на смысловые части и составление плана 

рассказа, работа с планом. 

Коллективная – пересказ подробно и кратко по плану. 

Выделение в тексте описаний, повествований, 

рассуждений и использование их в собственных 

творческих работах и устной речи. 

Работа в парах  – пересказ рассказа от имени Эрны или 

Шарля. Индивидуальная – записать названия страны и 

народа, о которых говорится в рассказе. Выбор и 

заучивание наизусть любого абзаца. 

80.   А.И. Куприн «Синяя 

звезда». 

 

Урок рефлексии 
 

Работать над содержанием рассказа, сюжетом. Анали-
тически читать, работать с планом. Выполнять 
задания в тетради. 

81.   А.И. Куприн «Синяя 

звезда». 

 

Урок рефлексии 
 

Делить текст на смысловые части и составлять план, 
пересказывать подробно и кратко по плану. Выделять 
в тексте описания, использовать их в собственных 
творческих работах и устной речи. 

82.   И.А. Куприн «Барбос и 

Жулька». 

Урок рефлексии 
 

Фронтальная –  слушание рассказа А.Н. Куприна 

«Барбос и Жулька»; беседа по заданиям 

учебника.Работа в группах  –дифференцированное 

задание: 1 группа – чтение молча описаний Барбоса и 

Жульки; 2 группа – чтение молча эпизода «Барбос на 

посту»; 3 группа – чтение вслух эпизодов «Появление 

бешеной собаки» и «Подвиг Жульки». 

Индивидуальная –пересказ по плану. 

83.   И.А. Куприн «Барбос и 

Жулька». 

Урок рефлексии 
 

Индивидуальная – описание героев рассказа; пересказ 

рассказа; выделение эпитетов и сравнений; работа по 

сюжету. 

Коллективная – сравнение рассказов Л.Н. Толстого 

«Лев и собачка» и А.И. Куприна «Барбос и Жулька», 

выявление главной мысли, отношения автора к 

героям.  

 

84.   И.А. Куприн «Собачье 

счастье». 

Урок слушания. Коллективная – слушание рассказа Собачье счастье»; 

беседа по заданиям учебника. 

Работа в парах  – проверка техники чтения; словарная 

работа. 

Индивидуальная – выполнение заданий в рабочей 

тетради №2. 

85.   Урок обобщения по Контрольно- Работа в группах  – составление творческого проекта 



разделу «Произведения 

Д.Н. Мамина-Сибиряка и 

А.И. Куприна». 

обобщающий 
урок. 

«Мой четвероногий друг». 

Индивидуальная – работа в рабочей тетради №2 по 

разделу «Проверьте себя» 

 

Стихи С.А. Есенина (7 ч) 

 

86. 17.02  Стихи С.А. Есенина. 
Стихи о Родине 
(отрывки); «Я покинул 
родимый дом...». 

Урок вхождения в 
новую тему. 

Комментировать заглавие. Выполнять задания в 
учебнике. Выделять эпитеты, сравнения, олицетво-
рения. Сравнивать строфы, указывать паузы, 
выделять логические ударения. Выразительно читать 
один из отрывков наизусть. 

87.   Стихи С.А. Есенина. 
«Нивы сжаты, рощи 
голы...». 

Урок рефлексии 
 

Работать со стихотворением: первичное восприятие 
(читает учитель), выделять сравнения и эпитеты, 
определять интонационную партитуру. Выполнять за-
дания в тетради. 

88. 22.02  Стихи С.А. Есенина. 
«Берёза». До-
полнительное чтение. 
Стихи о берёзе 
(отрывки). 

Урок рефлексии 
 

Читать стихотворения, выделять сравнения и эпитеты, 
сравнивать строфы. Выразительно читать 
стихотворение «Берёза»: определять интонационную 
партитуру, отношение автора; заучивать наизусть. 

89.   Стихи 
С.А. Есенина. «Ба-
бушкины сказки». 

Урок- 
исследование. 
 

Самостоятельно читать стихотворение «Бабушкины 
сказки», выполнять задания к тексту. Выразительно читать 
под руководством учителя. Сравнивать стихотворения И.З. 
Сурикова «Детство», И.С. Никитина «Помню я: бывало, 
няня...» и С.А. Есенина «Бабушкины сказки». Выполнять 
творческую работу: рассказывать сказку «Про Ивана- 
дурака». 

90.   Слушание и работа с 
детскими книгами стихов 
русских поэтов. 
Дополнительное чтение. 

С.А. Есенин. «Топи да 
болота...», «Сыплет 
черёмуха снегом...»; И.С. 
Тургенев. «Деревня». 

Урок 

слушания. 

Слушать стихи С.А. Есенина. Работать с выставкой книг 
стихов русских поэтов о Родине, родной природе. Слушать 
стихотворное произведение И.С. Тургенева из книги 
«Деревня». Работать с книгами стихов русских поэтов о 
природе. 

91.   Урок-обобщение по 
разделу («Проверьте 
себя»). 

Контрольно- 
обобщающий 
урок. 

Выполнять задания в учебнике и тетради. 
Выразительно читать стихотворения С.А. Есенина 
(работа в группах). 

92.   Стихи русских поэтов. Библиотечный 
урок. 

Организовывать выставку книг со стихами русских 
поэтов. Выполнять творческую работу. Работать с 
каталогами и библиотечными формулярами. 

Произведения К.Г. Паустовского (12 ч) 
 

93.   К.Г. Паустовский 
Сказка «Стальное 
колечко». 

Урок вхождения в 
новую тему. 

Работа с произведением. Аналитическое чтение, 
деление на части и составление плана. Описание об-
раза Вари, выделение сравнений и слов бойца 



«анютины глазки с косичками». Выполнение заданий 
в учебнике и тетради. Обучение художественному 
пересказу по плану (план в учебнике). 

94.   К.Г. Паустовский 
Сказка 

«Стальное колечко» 
(продолжение) 
Проверка навыка 

выразительного чтения 

Урок рефлексии 
 

Различать рассказ- повествование, рассказ-описание, 
рас- сказ-рассуждение. Заучивать наизусть описание 
воробья Сидора. 

95.   К.Г. Паустовский 
Сказка «Стальное 
колечко» 
(окончание). 
 

Урок рефлексии 
 

Читать эпизоды «Наступление весны», «Чудесная 
сила весны», «Весеннее утро». Определять главную 
мысль. Заучивать наизусть эпизод. Выполнять зада-
ния в тетради. 

96.   Слушание и работа с 
книгами К.Г. Пау-
стовского. 
Дополнительное чтение. 
«Тёплый хлеб». 

Урок- 
исследование. 
 

Слушать сказку К.Г. Паустовского «Тёплый хлеб». 
Рассматривать книгу, работать с аппаратом книги: 
предисловие, оглавление, аннотация. Работать с кни-
гами о природе, сравнение книг с одним и тем же 
произведением, но разных изданий. 
Выяснять авторскую точку зрения и отношение 
автора к герою. Выразительно читать эпизод «Воро-
бей и собака». Объяснять заглавие рассказа и 
поступок мальчика. 

97.   Юмористические 
рассказы. 
К.Г. Паустовский «Кот-
ворюга». 

Изучение 
нового 
материала 

Понятия: юмористический рассказ, юмор. Работать с 
текстом рассказа: чтение, сюжет (развитие событий), 
образ кота (внешний вид, поступки). Творческая 
работа: рассказ от имени кота «Моя кошачья жизнь». 

98.   Юмористические 
рассказы. 
К.Г. Паустовский «Кот-
ворюга». 

Изучение 
нового 
материала 

Понятия: юмористический рассказ, юмор. Работать с 
текстом рассказа: чтение, сюжет (развитие событий), 
образ кота (внешний вид, поступки). Творческая 
работа: рассказ от имени кота «Моя кошачья жизнь». 

99.   Научно 
Познавательные 
рассказы. 
К.Г. Паустовский 
«Какие бывают дожди». 

Изучение 
нового 
материала 

Самостоятельно читать рассказ, выполнять задания в 
учебнике. Сравнивать этот рассказ с рассказом «Кот-
ворюга». Понятие: «научнопознавательный рассказ». 
Работать с описаниями дождей. Придумать рассказ 
«Дождь идёт». 

100.   Дополнительное чтение.  
К.Г. Паустовский 
«Заячьи лапы». 

Урок рефлексии 
 

Работать с текстом рассказа: читать, комментировать 
заглавие, выполнять задания в учебнике. Выполнять 
дифференцированную работу: читать истории «Дед и 
заяц», «Ваня и заяц», «Автор и герои рассказа». По-
вторить понятие «автор-рассказчик». 

101.   Слушание и работа с 
детскими книгами о 
природе и животных. 
Дополнительное чтение. 
И. С. Тургенев. 
«Воробей», «Пере-
пёлка». 

Урок-проект. Выразительно читать кульминационный момент. 
Выполнять задания в тетради. 



102.   Слушание и работа с 
детскими книгами о 
природе и животных. 
Дополнительное чтение. 
В.П. Астафьев 
«Стрижонок 
Скрип». 

Урок слушания. Самостоятельно заполнять схему «Они писали о 
животных». Следить по учебнику за чтением учителя. 
Моделировать обложку. Составлять схему «Скрип и 
другие персонажи рассказа». Готовить или читать все 
эпизоды, связанные с отношениями Скрипа и одного 
из персонажей. 

103.   Проверка 
сформированности 
учебной и читательской 
деятельности 

Контрольно- 
обобщающий 
урок. 

комплексная разноуровневая контрольная работа  

104.   «Моя любимая книга». Урок- 

утренник. 

Организовать выставку «Моя любимая книга» с 
отзывом ученика. Принять участие в конкурсе чтецов 
и рассказчиков произведений, изученных в течение 
четверти. Принять участие в конкурсе творческих 
работ («Моя кошачья жизнь», «Дождь- дождик» и 
др.), в викторине «По страницам нашего учебника». 
Инсценировать эпизоды отдельных произведений. 

Произведения  С. Маршака. (4 часа) 
 
105.   Произведения С.Я. 

Маршака. 
Стихотворение «Урок 
родного языка». 

Урок вхождения в 
новую тему. 

Называть знакомые произведения С.Я. Маршака, 
читать наизусть фрагменты. Работать со стихо-
творением «Урок родного языка»: чтение, 
выполнение заданий в учебнике и в тетради. 

106.   Произведения С.Я. 
Маршака. 
Стихотворение 
«Ландыш». 

Урок рефлексии 
 

Оформлять выставку книг С.Я. Маршака. Слушать 
стихотворение «Ландыш», выделять эпитеты и 
сравнения. Сравнивать стихотворения С.Я. Маршака. 
Заучивать одно из стихотворений наизусть 
(свободный выбор). 

107.   Слушание и работа с 
книгами С.Я. Маршака. 
 Дополнительное чтение. 
Пьеса- сказка «Кошкин 
дом». 

Урок рефлексии 
 

Слушать пьесу-сказку С.Я. Маршака «Кошкин дом». 
Организовывать выставку книг С.Я. Маршака разных 
годов издания. Находить и рассматривать книги с 
портретом писателя, книги с предисловием или 
послесловием. 

108.   Урок-обобщение по 
разделу «Произведения 
и книги С.Я. Маршака»; 
В. Субботин. «С 
Маршаком». 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. 

Оформлять книги- самоделки «По страницам книг 
С.Я. Маршака» и «Герои пьесы- сказки С.Я. Маршака 
«Кошкин дом». Группировать книги со сказками, 
стихами, загадками. Читать по ролям сказки С.Я. 
Маршака. Рассказывать наизусть загадки С.Я. 
Маршака. Самостоятельно писать отзыв на книгу С.Я. 
Маршака. 

Произведения Л. Пантелеева (5 ч) 
 
109.   Произведе-ния 

 Л. Пантелеева о детях. 
Рассказ «Честное 
слово». 

Урок вхождения в 
новую тему. 

Работать с рассказом: первичное чтение, определение 
темы. «Автор- рассказчик», «автор - герой рассказа». 
Выполнять задания к тексту в учебнике и в тетради. 
Художественно пересказывать по плану в учебнике. 

110.   Произведения  Л. Урок рефлексии Делить рассказ на смысловые части. Составлять план 



Пантелеева о детях. 
Рассказ «Честное 
слово». 
Проверка навыка чтения 
вслух 

 и пересказывать по готовому плану. 

111.  14.04 Исторические рассказы 
 Л. Пантелеева. Рассказ 
«Камилл и учитель». 

Урок изучения 
нового 
материала 

Различать исторический рассказ. Объяснять, кто 
такой автор- рассказчик. Работать с «сюжетным тре-
угольником». Выполнять задания в учебнике и в 
тетради. Выразительно читать текст - наизусть и с 
листа. 

112.   Исторические рассказы  
Л. Пантелеева. Рассказ 
«Камилл и учитель». 

Урок рефлексии 
 

Определять главную мысль рассказа. Сравнивать 
рассказы Л. Пантелеева. Моделировать обложки. 
Сравнивать их. Выделять кульмина-ционные мо-
менты в рассказах. Самостоя-тельно проверять 
скорость чтения по песочным часам. 

113.   Слушание и работа с 
детской книгой. 
Дополнительное чтение. 
«Фенька», «Новенькая». 

Урок 

слушания. 

Различать фантастические рассказы. Работать с 
рассказами Л. Пантелеева «Фенька», «Новенькая». 
Работа с книгами Л. Пантелеева. 

Произведения А.П. Гайдара (6 ч) 
 
114.   Произведения А.П. 

Гайдара о детях. Рассказ 
«Горячий камень». 

Урок вхождения в 
новую тему. 

Работать с рассказом: чтение, выполнение заданий в 
учебнике, выделение элемен-тов волшебства. 
Работать с сюжетом рассказа по компози-циионному 
треуголь-нику. Самостоятельно читать одну из 
частей. Выбирать слова из текста (образ Ивашки). 
Сравнивать рассказы А.П. Гайда-ра «Горячий камень» 
и К. Г. Паустовского «Стальное колечко». Кратко 
пересказывать по плану в учебнике. 

115.   Произведения А.П. 
Гайдара о детях. 
Повесть «Тимур и его 
команда» (отдельные 
главы). 
 

Урок рефлексии 
 

Работать с отдельными главами повести «Тимур и его 
команда»: чтение, выполнение заданий в тетради и в 
учебнике. Рассказывать о дружбе ребят (по выбору) 

  ______  

116.   Произведения А.П. 
Гайдара о детях. 
Повесть «Тимур и его 
команда» (отдельные 
главы). 
Проверка навыка чтения 
молча 

Урок рефлексии 
 

Работать с отдельными главами повести «Тимур и его 
команда»: чтение, выполнение заданий в тетради и в 
учебнике. Рассказывать о дружбе ребят (по выбору) 

  ______  

117.   Стихотворение С.В. 
Михалкова «Аркадий 
Гайдар». Очерк К.Г. 
Паустовского «Об 
Аркадии Петровиче 
Гайдаре». 

Урок рефлексии 
 

Работать со стихотворением С.В. Михалкова 
«Аркадий Гайдар»: чтение, выпол-нение заданий в 
учебнике и в тетради. Слушать очерк К.Г. Паустов-
ского «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». Повторять 
произведения С.В. Михалкова и К.Г. Паустовского. 



Дополнительное чтение. 
С.В. Михалков. 
«Ошибка». 

118.  28.04 Слушание книг о детях 
и работа с ними. 
Дополнительное чтение. 
В.Ю. Драгунский. 
«Девочка на шаре». 

Урок рефлексии 
 

Рассматривать книги о детях, сравнивать игры, забавы 
и жизнь детей в годы войны и в мирное время. Мо-
делировать обложку прочитанной книги. Узнавать 
произведения о детях по эпизоду. Составлять список 
произведений о детях. Рассказывать истории о 
любимом герое-сверстнике. 

119.   Урок обобщения по 
разделу. Рубрика 
«Проверь себя». 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. 

Учиться проверять и оценивать выполненную работу. 
Проверять свою читательскую эрудицию: называть 
полностью фамилию, имя и отчество автора, его 
произведения. Выполнять  задания в учебнике и 
тетради. 

Произведения М.М. Пришвина (6 ч) 
 

120.   Произведения М.М. 
Пришвина. Очерк «Моя 
Родина». 

Урок вхождения в 
новую тему. 

Работать с очерком «Моя Родина»: чтение, 
выполнение заданий в учебнике и в тетради. Следить 
за развитием сюжета в рассказе «Двойной след», 
комментировать заглавия, художественный рассказ о 
тетёрке (обучение). Выполнять задания к тексту. 

121.   Произведения М.М. 
Пришвина о животных. 
Дополнительное чтение. 
Рассказ «Двойной след». 

Урок рефлексии 
 

Находить в тексте описание героя. Читать текст 
произведения осознанно, правильно, быстро (вслух - 
не менее 70 слов в минуту; молча - не менее 90 слов в 
минуту). 

122.   Произведения М.М. 
Пришвина о животных. 
Рассказ «Выскочка». 

Урок рефлексии 
 

Комментировать заглавие. Аналитически читать 
рассказ. Составлять план. Определять отношение 
автора к Выскочке. Выполнять задания в учебнике. 

123.   Рассказ-описание 
«Жаркий час». 

Урок рефлексии 
 

Сравнивать рассказы «Двойной след» и «Выскочка». 
Читать рассказ-описание «Жаркий час». Пояснять 
заглавие словами из текста. Комментировать особен-
ности описания (выделение глаголов, повторов, 
поведения зайца). 

124.   В. Чалмаев. 
«Воспоминания о М.М. 
Пришвине». 

Урок рефлексии 
 

Сравнивать разные по жанру произведения М.М. 
Пришвина: очерк, художественный рассказ, юмо-
ристический рассказ, рассказ-описание. 

125.   Урок-обобщение по 
разделу («Проверьте 
себя»). 

Контрольно- 
обобщающий 
урок. 

Читать вслух описание следов в рассказе В. Бианки. 
Читать и рассказывать прочитанные в детских 
журналах произведения о животных и природе. 
Выполнять самостоятельную работу в учебнике и 
тетради. 

Произведения зарубежных писателей (11 ч) 
 
126.   Дж. Лондон «Бурый 

волк». 

 

Урок вхождения в 
новую тему. 

Читать рассказ и уметь слушать чтение 

одноклассников. Объяснять смысл заголовка и 

определять вид рассказа. Работать с текстом: читать, 

отвечать на вопросы, анализировать и сравнивать 



поступки героев, выполнять задания в учебнике и 

тетради. Определять главную мысль произведения, 

раскрывать значение поступков каждого  героя. 

Рассуждать об отношениях людей и животных, об 

ответственности людей за животных. 
 

127.   Дж. Лондон «Бурый 

волк». 

 

Урок рефлексии 
 

Работать с рассказом: чтение, работа с сюжетом, герои 
рассказа, смысл рассказа. Выполнять задания в учебнике 
и в тетради. Делить текст на части, выделять отдельные 
эпизоды. Составлять план. Писать отзыв о книге. 

128.   Дж. Лондон «Бурый 

волк». 

 

Урок рефлексии 
 

Понимать схожесть рассказов зарубежных и 
отечественных писателей. Правильно читать иностранные 
имена, названия населенных пунктов. 

129.   Э. Сетон-Томпсон 

«Чинк». 

Изучение 
нового 
материала 

Сюжет рассказа, герой, описание кульминационного мо-
мента. Рассказ «Чинк и Обри». Сравнивать рассказ 
«Чинк» с рассказами русских писателей А.П. Чехова, 
Л.Н. Толстого, А.И. Куприна. 

130.   Э. Сетон-Томпсон 

«Чинк». 

Урок рефлексии 
 

Находить в тексте описание героя. Читать осознанно, 
правильно и быстро текст произведения вслух (не менее 
70 слов в минуту) и молча (не менее 90 слов в минуту). 
Выполнять дифференцированную работу по группам. 
Составлять библиографический список. 

131.   Э. Сетон-Томпсон 

«Чинк». 

Урок рефлексии 
 

Работа в группах  – 1 группа - чтение эпизодов, в 

которых описывается Чинк; 2 группа – чтение эпизода 

«Встреча с шакалом»; 3 группа – чтение эпизода 

«Чинк – верный сторож. 

Коллективная – слушание чтения подготовленных 

эпизодов и сообщений сведений о жизни и творчестве 

Э. Сетона-Томпсона.Поиск на карте страны 

изучаемого произведения. 
Индивидуальная – работа в рабочей тетради №2; 
сравнение рассказа "Чинк" с рассказами русских 
писателей А.Чехова, Л.Толстого, А.Куприна. 

132.   Слушание и работа с 

детскими книгами.  

Книги о животных. 

Урок слушания. Работать с книгами зарубежных писателей: правильно 
называть книги, находить в книгах-сборниках 
изученные произведения. Учиться выбирать книги на 
заданную тему, составлять список книг зарубежных 
авторов. Читать новое произведение, моделировать 
обложку, выполнять задания в учебнике и тетради. 

133.   Обобщение по теме 

«Произведения 

зарубежных писателей» 

Контрольно- 
обобщающий 
урок. 

Индивидуальная – выполнение работы в рабочей 

тетради №2. Принести любимую книгу; подготовить 

инсценировку фрагментов прочитанных книг по 

группам.  

134.   Комплексная Контрольно- Индивидуальная – выполнение итоговой контрольной 



разноуровневая 

контрольная работа 

обобщающий 
урок. 

работы в рабочей тетради №2. Самопроверка.  

135.   Слушание и работа с 

детскими книгами Тема 

«Книги о животных». 

Проверка навыка чтения 

молча. 

Урок слушания. Работать с книгами зарубежных писателей: правильно 

называть книги, находить в книгах-сборниках 

изученные произведения. Учиться выбирать книги на 

заданную тему, составлять список книг зарубежных 

авторов. Читать новое произведение, моделировать 

обложку, выполнять задания в учебнике и тетради. 

136.   Библиотечный урок «Что 
читать летом» 

Контрольно- 
обобщающий 
урок. 

Коллективная – аннотирование своей книги (на 

листочке). 

Работа в группах  – отбор книг по темам и жанрам: 1 

группа – книги рассказов о детях; 2 группа – книга 

стихов; 3 группа – книги сказок. Конкурс «Рассказ о 

писателе». Индивидуальная – оформление дневника 

летнего чтения по разделам: «Фольклор»; 

«Произведения русских писателей»; «Зарубежная 

литература»; «Приключения и фантастика»; «Детский 

детектив»; «По страницам детских журналов»; «Мои 

любимые произведения». 

      

 

 

 
 

Учебно-методическое и материально – техническое  обеспечение 

1. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 /Л. А. Ефросинина. – 

М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа  ХХI века).  

2. Литературное чтение: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 /Л. А. 

Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2016. – (Начальная школа  ХХI века).  

3. Литературное чтение: 3 класс: учебные хрестоматии для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 /Л. А. 

Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа  ХХI века).  

4. Проверочные и тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л. Е. Журова, Л. А. Евдокимова, Е. Э. Кочурова 

(и др.). – М: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа  ХХI века). 

5. Книгочей.  Словарь-справочник по литературному чтению: 1-4 класс / Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 

(Начальная школа  ХХI века). 

6. Учимся читать выразительно.  Тетрадь – пособие. 2-4 класс / М. И. Оморокова. - М: Вентана – Граф, 2011. - (Начальная 

школа  ХХI века). 

7. Литературное чтение. Методическое пособие: 3 класс / Л. А. Ефросинина.  М: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа  ХХI 

века). 



8. Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для проверки навыка 

чтения, диагностические задания: В 2 ч. Ч. 2. / Л. А. Ефросинина.  М: Вентана-Граф, 2012.  

 

Материально – техническое обеспечение программы 

 портреты писателей; 

 репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием программы; 

 иллюстрации к литературным произведениям; 

 детская периодика; 

 настольные развивающие игры (литературное лото), викторины. 

 Интернет-ресурсы: 

  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: http://school.соllection.edu.ru 

  Презентации уроков «Начальная школa». - Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

  Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». - Режим доступа: www.km.ru/education 

  Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: www. Festival.1september.ru 

  Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). - Режим доступа: www.uroki.ru 

 Информационно-коммуникативные средства: 

  Коллекция мультимедийных уроков Кирилла и Мефодия для начальной школы. (CD). 

  

 Технические средства обучения: 

 1.Учебные столы. 

 2.Доска большая универсальная ( с возможностью магнитного крепления). 

 3.Компьютер. 

 4.Документ камера. 

 

Планируемые результаты  освоения  учебной  программы  по курсу «Литературное чтение» к концу 3-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

•  читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями; 

•  читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже 

выделенным ключевым словам; 

•  строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя; 

•  слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым 

содержанием; 

•  называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

•  называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений и коротко пересказывать их 

содержание; 

•  перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 

•  определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 
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•  оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

•  анализировать смысл названия произведения; 

•  пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

•  развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает учитель; 

•  устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

•  читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору); 

•  пересказывать текст небольшого объема; 

•  использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а также 

страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

•  привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек; 

•  задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текста в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), 

различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся: 

•  различать сказку о животных и волшебную сказку; 

•  определять особенности волшебной сказки; 

•  различать сказку и рассказ; 

•  уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетворение, 

гиперболу (называем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-композиционные особенности 

кумулятивной сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

•  обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может включать элементы сказки, 

волшебная сказка — элементы сказки о животных и т. д.); 

•  понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего обнаружить красоту и смысл 

окружающего мира: мира природы и человеческих отношений); 

•  обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

•  понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

•  читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование; 

•  эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

•  читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и передачи художественных особенностей 

текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 



•  рассматривать иллюстрации в учебнике  и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний; 

•  устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов и 

живописных произведений. 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

•  свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную статью; 

•  ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в 

специально выделенных разделах нужную информацию; 

•  работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; 

учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

•  работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 

•  выполнять работу по цепочке; 

б)  в рамках коммуникации как взаимодействия: 

•  видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

•  находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться: 

•  подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

•  понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 
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