
 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» для 3 класса  составлена в соответствии с Положением о ра-

бочей программе педагога  МАОУ СОШ №5 г. Черняховска, и на основе:   

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373; 

- Примерной программы по литературному чтению образовательного учреждения; 

- Авторской программы Л. А. Ефросининой в соответствии с ФГОС (Приказ Министерства образования и науки №373 от 

06.10.2009г.) 

- основной образовательной программы НОО МАОУ СОШ №5; 

- учебного плана МАОУ СОШ №5 на 2015-2016 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

- учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века»; 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189). 

Цель курса:  помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской  

литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Задачи курса: 
1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания учащимся текста и 

 специфики его литературной формы. Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как искус-

ства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соответствующего возрастным особенностям 

 и уровню подготовки учащихся. 



 

 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие с курсом русского языка: 

овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, преобразование и использование текстовой ин-

формации);  

овладение техникой чтения, приѐмами понимания и анализа текстов;  

овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  

Линии, специфические для курса «Литературное чтение»: 

определение и объяснение своего эмоционально-оценочного отношения к прочитанному;  

приобщение к литературе как искусству слова;  

приобретение и первичная систематизация знаний о литературе, книгах, писателях.  

 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки материала, однако в реализации этого прин-

ципа есть свои особенности. Все учебники объединены внутренней логикой.  

 

В 3-м классе дети, которые уже знакомы с двумя источниками чтения – фольклором и современной детской литературой, 

открывают для себя мир литературы во всем его многообразии и читают произведения детской и доступной «взрослой» лите-

ратуры разных жанров: рассказы, повести (в отрывках), сказки, лирические и сюжетные стихотворения, поэму, пьесу-сказку. 

Здесь находят свою реализацию принцип жанрового разнообразия и принцип оптимального соотношения произведений дет-

ской литературы и текстов, вошедших в круг детского чтения из литературы «взрослой». Произведения, включѐнные в учебник 

для 3-го кл., позволяют показать детям мир литературы во всѐм его многообразии: классику русской и зарубежной детской ли-

тературы, произведения русских писателей и поэтов XX в., доступные для детского чтения; современную детскую литературу. 

 

Ценностные  ориентиры содержания учебного предмета. 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обу-

чения, но и воспитания.  



 

 

 

 Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, духовно-нравственное и эстетиче-

ское содержание которых активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них 

умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжела-

тельного сотрудничества.  

 Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и других видов речевой деятельно-

сти учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в 

книге, использовать еѐ для расширения своих знаний об окружающем мире.  

 В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются уме-

ния составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с раз-

личными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях.  

 На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осоз-

нать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамот-

ный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приѐмами работы с текстом, пони-

манием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить.  

 Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных произведений. Внимание начи-

нающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и 

окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту по-

этического слова, ценить образность словесного искусства. 

 Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младше-

го школьника к успешному обучению в средней школе. 

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение литературного чтения в 3 классе отводится 3 часа в неделю, 

132 часа в год, из них 34 часа входит в модуль «Литературное слушание». 

 

Основное содержание предмета 

Устное народное творчество. Загадки. Пословицы. Сказки. Скороговорки. Былины. 

Басни.И. А. Крылов.Лисица и виноград. Лиса и виноград. Ворона и Лисица. 



 

 

 

Александр Сергеевич Пушкин. У лукоморья  дуб зелѐный(отрывок) 

Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди. 

«Вот север тучи нагоняя…»Зимний вечер. Няне 

Стихи русских поэтов.«Есть в осени первоначальной…» Ф. Тютчев. «Чародейкою зимою…» Ф. Тютчев. Осень А. Май-

ков.«Мама! Глянь-ка из окошка…» А. Фет. «Кот поѐт, глаза прищуря…» А.Фет. Детство С. Дрожжин 

Лев Николаевич Толстой. Два брата (сказка).Белка и волк (басня). Лебеди. Зайцы. Прыжок (быль). Как боролся русский бога-

тырь (былина) 

Николай Алексеевич Некрасов. Крестьянские дети (отрывок). Мужичок с ноготок (отрывок).  «Мужичок с ноготок»  К.И. Чу-

ковский. «Славная осень! Здоровый, ядрѐный…». Мороз - воевода (отрывок) 

Антон Павлович Чехов. Степь (отрывок). Ванька (рассказ).  

Дмитрий Наркисович Мамин – Сибиряк. Приѐмыш. Умнее всех (сказка) 

Александр Иванович Куприн. Синяя звезда. Барбос и Жулька 

Сергей Александрович Есенин. Стихи о Родине (отрывки). «Я покинул родимый дом…». «Нивы сжаты, рощи голы…». Берѐза. 

Бабушкины сказки 

Константин Георгиевич Паустовский. Стальное колечко. Кот- ворюга. Какие бывают дожди.  

Самуил Яковлевич Маршак. Урок родного языка. Ландыш.  

Леонид Пантелеев. Честное слово. Камилл и учитель 

Аркадий Петрович Гайдар. Горячий камень. Тимур и его команда (отрывок).  «Аркадий Гайдар» С. Михалков 

Михаил Михайлович Пришвин. Моя Родина. Выскочка. Жаркий час. 

Произведения зарубежных писателей. «Подарки феи» Ш.Перро. «Солнечный луч в ноябре» Ц. Топелиус. «Волк» Джек Лондон. 

«Чинк» 

 Э. Сетон – Томпсон 

Модуль «Литературное слушание» 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные  результаты 

- ставить цель и организовывать ее достижение, уметь пояснить свою цель; 



 

 

 

- организовывать планирование, анализ, рефлексию, самооценку своей деятельности; 

-объяснять результат и формулировать выводы; 

- владеть способами взаимодействия с окружающими людьми; 

- уметь искать и находить компромиссы. 

 

Метапредметные результаты 

- владеть навыками работы с различными источниками информации: книгами, учебниками, справочниками, определителями, 

энциклопедиями, каталогами; 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства и способы еѐ осуществления. 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо) 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач. 

-  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

- выступать с устным сообщением, уметь задать вопрос, корректно вести учебный диалог; 

- владеть разными видами речевой деятельности (монолог, диалог, чтение, письмо). 

 

Предметные  результаты 

Формирование знаний по следующим вопросам: 

  

Понятие о былине как жанре фольклора и ее особенности (напев-

ность, повторы, устойчивые эпитеты). Положительные и отрица-

тельные герои былины. 

 Что такое художественный рассказ и пересказ по плану. 

 Что такое титульный лист, оглавление.  

Что такое загадка. Виды загадок. Что такое пословица и еѐ 

виды. 

 Понятие сказка и присказка. Какие бывают сказки (народные, ав-

торские) и их жанры.  

Понятие о скороговорке. Особенности их построения и чтения.  

Литературоведческое понятие – басня, мораль, олицетворение. 

Особенности басен Эзопа и И.А Крылова.  



 

 

 

Понятия: поэма, сказка, олицетворение, эпитет, устойчивый эпи-

тет, стихотворная строка, рифма, ритм.  

Жанры произведений А.С. Пушкина. Понятие: стихотворная стро-

ка, строфа. Теп и тон стиха. Виды паузы (короткая, длинная, очень 

длинная). 

 Разножанровые произведения Л.Н Толстого. 

 Что такое словари и энциклопедии. Понятие: художественный 

рассказ.  

Понятие научно - познавательного рассказа.  

Понятие: вступление, завязка, развитие действия, кульминация, 

продолжение действия, развязка, заключение.  

Понятие о лирическом герое – сказочном и реальном.  

Значение эпитетов. Значение сравнений и олицетворений.  

Особенности интонационного рисунка (партитуры).  

Что такое титульный лист, предисловие и послесловие.  

Понятия «описание и повествование».  

Понятия «герой», «пейзаж», «главная мысль текста».  

Что такое художественный пересказ.  

Рассказ – описание и рассказ-  повествование. Их отличие.  

Что такое предисловие и послесловие в книге.  

Понятие  «авторская позиция».  

Понятие: «Автор – рассказчик».  

Что такое сюжет и план Что такое своя точка зрения.  

 Что такое подробный план пересказа.  

Что такое краткий план пересказа. 

 Что такое художественная особенность текста.  

Жанры произведений Д.Н. Мамина – Сибиряка.  

Понятие о сюжете и композиции рассказа.  

Что такое эскизно – модельный план рассказа.  

Что такое словесный план рассказа.  

Что такое авторская точка зрения. 

 Понятие о содержании стихотворения (мысли и чувства поэта). 

Что такое сравнение, эпитет, олицетворение.  

 Стихи С.А. Есенина по программе.  

Понятия «рассказ – повествование». Понятие «научно- познава-

тельный рассказ».  

Произведения К.Г. Паустовского, изученные по программе.  

Понятие: «юмористический рассказ».   

Понятие о содержании стихотворения (мысли и чувства поэта).  

Произведения С.Я. Маршака, вошедшие в круги чтения ( стихи о 

Родине, о природе, пьеса- сказка).  

Понятие «автор- рассказчик». Понятие «автор – герой произведе-

ния».  

Понятие «исторический рассказ». 

 Понятие «положительный и отрицательный герой».  

Понятие «Фантастический рассказ».  

Произведения Л Пантелеева. Понятие «автор- рассказчик».  

Понятие «Сюжет и план рассказа». Что такое пересказ от-

дельных эпизодов. 

Произведения А.П. Гайдара.  

Понятие «Очерк». 

Что такое интерьер, описание природы.  

Что такое главная мысль произведения.  

Что такое художественное описание. Что такое заглавие. 

 Что такое аннотация.  

Произведения М.М Пришвина.  



 

 

 

Понятие «народные литературные сказки». Понятие: «положи-

тельный и отрицательный герой». Что такое сюжет сказки.  

 

Формирование следующих умений: 

 Называть правильно былины и выделять их особенности. Сравнивать героев – положительных и отрицательных. Пересказы-

вать по плану былины или отдельные эпизоды. Самостоятельно рассказывать о прочитанной книге, правильно называть изда-

ние. Сравнивать былины о подвигах одних и тех же героев, характеризовать особенности речи сказителей. Читать осознанно и 

выразительно текст. Находить в тексте присказку. Определять смысл событий и поступков героев, выражать свое отношение. 

Пересказывать   произведение подробно. Делить на части текста и составлять словесный план. Работать в библиотеке и пользо-

ваться библиотечным фондом. 

Раскрывать единство формы и содержания басни. Сравнивать басни Эзопа и И.А. Крылова. Работать с басней: правильно  

называть; выделять вступление, мораль. Читать выразительно каждую часть басни. Выразительно читать басни наизусть. 

Выбирать нужные тон и темп чтения поэмы. Наблюдать за употреблением знаков препинания. Указывать паузы и выделять ло-

гическое ударение. Определять тему стихов и виды сказок. Различать стихотворные строки, строфы (двустишия, трѐхстишия, пя-

тистишия.) Находить эпитеты, устойчивые эпитеты. Выделять при чтении логические ударения (важные слова) в стихотворной 

строке. Выразительно читать наизусть стихотворения. Сочинять двустишия или четырѐхстишия по заданным рифмам. 

Понимать содержание стихотворения. Различать темп и тон стиха. Указывать паузы, выделять логическое ударение. Находить 

слова, выражающие чувства и мысли поэта. Понимать содержание стихотворения (чувства и мысли поэта) Понимать содержа-

ние стихотворения (чувства и мысли поэта) 

Характеризовать произведения Л.Н.Толстого. Работать с книгами – справочниками. Рассказывать от лица одного из героев. 

Различать художественный рассказ (повествование и описание). Различать научно- познавательный рассказ. Делить текст на 

композиционные части. Рассказывать и пересказывать по готовому плану. Делить текст на структурные части. 

Уметь: Указывать паузы, выделять логическое ударение. Понимать значение эпитетов. Понимать значение сравнения и олице-

творения в стихах. Выразительно читать, понимать интонацию рисунка стихотворения. Работать с книгами стихов Н.А. Некрасо-

ва, с титульным листом, предисловием и послесловием. 

Сравнивать произведения. Выделять описание героев и пейзажа. Понимать главную мысль, объяснять заглавия: («заглавие – 

жанр», «заглавие – имя героя», «заглавие – имя героя». Сравнивать рассказ – описание и рассказ – повествование. Передавать 

краткое содержание изученного произведения. Передавать краткое содержание изученного произведения. Находить в тексте 

описания – портрета героя, интерьер, пейзаж. 

Определять авторскую позицию( находить в тексте). Работать с сюжетом и планом. Пересказывать подробно рассказ. Пере-



 

 

 

сказывать по плану кратко рассказ. Рассказывать отдельные эпизоды с сохранение художественных особенностей текста. На-

зывать произведения автора. 

Выделять в тексте описания, использовать их в собственных творческих работах. Самостоятельно работать с текстом произ-

ведения. Употреблять в речи эпитеты для характеристики героев. Определять авторскую точку зрения (находить в тексте сло-

ва, подтверждающие авторскую позицию). Различать основные жанры произведений А.И Куприна и их темы 

Сравнивать темы стихов, их интонационные рисунки, чувства поэта. Видеть в тексте сравнения, эпитеты, олицетворение. 

Находить в тексте эпитеты, сравнения, олицетворения. Передавать содержание стихотворения (какие чувства и мысли выразил 

автор?). Называть стихи С.А.Есенина, вошедшие в круг чтения, определенный программой. 

Различать художественные и научно- познавательные рассказы. Самостоятельно работать с текстом, прочитать, разделить на 

смысловые части, составить план. Пересказывать по плану подробно. Различать главных и второстепенных героев. Воссозда-

вать образ героев (внешний вид, поступки, отношения автора). Работать со справочной книгой (словарь, энциклопедия). Назы-

вать произведения К.Г. Паустовского, вошедшие в круг чтения. Творчески работать над созданием своей книжки – малышки. 

Выделять эпитеты, сравнения и олицетворения и понимать их значение. Определять тон, темп и ритм чтения стихотворения. 

Называть произведения С.Я. Маршака, вошедшие в круги чтения  (стихи о Родине, о природе, пьеса- сказка). Пользоваться 

справочной литературой. 

Выделять смысловые части рассказа, составлять план. Рассказывать по плану подробно и кратко. Рассказывать о герое, его 

поступках и отношении к другим героям произведения. Определять главную мысль рассказа, авторскую позицию и выражать 

свою точку зрения. Различать исторические и фантастические рассказы. Называть рассказы Л. Пантелеева. 

Определять авторскую точку зрения. Работать с сюжетом и планом рассказа. Выражать своѐ отношение к произведению и ге-

роям произведения. Выражать своѐ отношение к произведению и героям произведения. Рассказывать эпизоды с сохранением 

художественных особенностей произведения. Называть произведения А.П. Гайдара, вошедшие в круг детского чтения. 

Сравнивать художественный рассказ с научно- познавательным. Находить в тексте описания портрета героя, интерьера, картин 

природы. Определять главную мысль, комментировать значение заглавия произведения. Работать с книгами о природе (книги – 

сборники, оглавление, предисловие, послесловие). Объяснять заглавия: «заглавие – жанр», «заглавие – главная мысль», «заглавие 

– имя героя». Называть произведения М.М. Пришвина Называть произведения М.М. Пришвина. 

Передавать сюжет сказки, находить его части, выделять особенности сказки (повторы, зачины, присказки, введение чисел). 

Различать положительных и отрицательных героев. Работать с сюжетом сказки, выделять особенности сказки. Видеть сходство и 

различие сказок народов мира. 

 



 

 

 

В результате изучения литературного чтения ученик научится: 

- понимать основное содержание изученных литературных произведений, их авторов ; 

- читать осознанно текст художественного произведения про себя(без учѐта скорости); 

-определять тему и главную мысль произведения; 

-пересказывать текст; 

-делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

-читать стихотворение наизусть; 

-создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

-приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

-различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки народные и литературные; 

-различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация). 

 

В результате изучения литературного чтения ученик получит возможность научиться: 

-составлять высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении (герое, событии) 

-работать с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе на электронных носителях) 

Оценка достижения планируемых результатов 

 Нормы скорости чтения в 3  классе 

Отметка 1 полугодие 2 полугодие 

2 менее 40 слов в минуту менее 65 слов в минуту 

3 40-49  слов 65-69  слов 

4 50-59  слов 70-74  слова 

5 от 60  слов от 75  слов 

 

Проверка навыков чтения и понимание прочитанного служит средством проверки овладения способом чтения целыми слова-

ми и словосочетаниями, понимание содержания прочитанного  

«5» - ученик читает целыми словами, отчѐтливо произносит читаемые слова; соблюдает правильную интонацию в зависимости 



 

 

 

от знака препинания, даѐт полные ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 

«4» - ученик соблюдает нужную интонацию и паузы, верно передаѐт содержание прочитанного (частично при помощи вопросов 

учителя), не допускает грубых речевых ошибок.. 

«3» - ученик передаѐт содержание прочитанного с помощью вопросов учителя. 

«2» - ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3». 

Проверка навыков выразительного чтения. 

 «5» - ученик читает чѐтко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, выражает своѐ отношение к читаемому; 

темп чтения и интонационный рисунок соответствует содержанию произведения. 

«4» - ученик читает чѐтко, соблюдает смысловые паузы, выделяет логические ударения, но не выражает своѐ отношение к чи-

таемому; интонационный рисунок нарушен. 

«3» - ученик читает тихо, выделяет смысловые паузы и логические ударения, но не темп и тон чтения не соответствует содержа-

нию произведения. 

 «2» - ученик не выполняет требования, предъявляемые к отметке «3». 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

 п/п 

Название 

 раздела 

Содержание раздела Основные виды учебной деятельности Количество  

часов 

1. Устное народ-

ное творчество 

Загадки. Пословицы. 

Сказки. Скороговор-

ки. Былины. 

 

Называть правильно былины и выделять их особенности. 

Сравнивать героев – положительных и отрицательных. Пе-

ресказывать по плану былины или отдельные эпизоды. Са-

мостоятельно рассказывать о прочитанной книге, правильно 

называть издание. Сравнивать былины о подвигах одних и 

тех же героев, характеризовать особенности речи сказите-

лей. Читать осознанно и выразительно текст. Находить в 

тексте присказку. Определять смысл событий и поступков 

героев, выражать свое отношение. Пересказывать   произве-

дение подробно. Делить на части текста и составлять сло-

14 ч. 

 



 

 

 

весный план. Работать в библиотеке и пользоваться библио-

течным фондом. 

2. Басни Лисица и виноград. 

Лиса и виноград. Во-

рона и Лисица. 

 

Раскрывать единство формы и содержания басни. Сравни-

вать басни Эзопа и И.А. Крылова. Работать с басней: пра-

вильно  

называть; выделять вступление, мораль. Читать вырази-

тельно каждую часть басни. Выразительно читать басни 

наизусть. 

4 ч. 

3. Александр 

Сергеевич 

Пушкин  

 

У лукоморья  дуб зе-

лѐный(отрывок) 

Сказка о царе Салта-

не, о сыне его слав-

ном и могучем бога-

тыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о пре-

красной царевне Ле-

беди. 

«Вот север тучи на-

гоняя…» 

Зимний вечер  

Няне 

Уметь: Выбирать нужные тон и темп чтения поэмы. На-

блюдать за употреблением знаков препинания. Указывать 

паузы и выделять логическое ударение. Определять тему 

стихов и виды сказок. Различать стихотворные строки, 

строфы (двустишия, трѐхстишия, пятистишия.) Находить 

эпитеты, устойчивые эпитеты. Выделять при чтении логи-

ческие ударения (важные слова) в стихотворной строке. 

Выразительно читать наизусть стихотворения. Сочинять 

двустишия или четырѐхстишия по заданным рифмам. 

6 ч. 

4. Стихи русских 

поэтов 

«Есть в осени перво-

начальной…»Ф. 

Тютчев 

«Чародейкою зи-

мою…» Ф. Тютчев 

Осень А. Майков 

«Мама! Глянь-ка из 

окошка…» А. Фет 

Понимать содержание стихотворения. Различать темп и тон 

стиха. Указывать паузы, выделять логическое ударение. На-

ходить слова, выражающие чувства и мысли поэта. Пони-

мать содержание стихотворения (чувства и мысли поэта) 

Понимать содержание стихотворения (чувства и мысли по-

эта) 

 

8 ч. 

 



 

 

 

«Кот поѐт, глаза 

прищуря…» А.Фет 

Детство С. Дрожжин 

 

5. Лев Николае-

вич Толстой 

Два брата (сказка) 

Белка и волк (басня) 

Лебеди. 

Зайцы 

Прыжок (быль) 

Как боролся русский 

богатырь (былина) 

 

Характеризовать произведения Л.Н.Толстого. Работать с 

книгами – справочниками. Рассказывать от лица одного из 

героев. Различать художественный рассказ (повествование 

и описание). Различать научно- познавательный рассказ. 

Делить текст на композиционные части. Рассказывать и пе-

ресказывать по готовому плану. Делить текст на структур-

ные части. 

8 ч. 

 

6. Николай Алек-

сеевич Некра-

сов 

Крестьянские дети 

(отрывок) 

Мужичок с ноготок 

(отрывок) 

Мужичок с ноготок 

К.И. Чуковский 

«Славная осень! Здо-

ровый, ядрѐный…» 

Мороз - воевода (от-

рывок) 

Указывать паузы, выделять логическое ударение. Понимать 

значение эпитетов. Понимать значение сравнения и олице-

творения в стихах. Выразительно читать, понимать интона-

цию рисунка стихотворения. Работать с книгами стихов 

Н.А. Некрасова, с титульным листом, предисловием и по-

слесловием. 

5 ч. 

 

7. Антон Павло-

вич Чехов  

 

Степь (отрывок) 

Ванька (рассказ) 

 

Сравнивать произведения. Выделять описание героев и пей-

зажа. Понимать главную мысль, объяснять заглавия: («за-

главие – жанр», «заглавие – имя героя», «заглавие – имя ге-

роя». Сравнивать рассказ – описание и рассказ – повество-

вание. Передавать краткое содержание изученного произве-

дения. Передавать краткое содержание изученного произве-

дения. Находить в тексте описания – портрета героя, ин-

3 ч. 



 

 

 

терьер, пейзаж. 

8. Дмитрий Нар-

кисович Ма-

мин – Сибиряк 

Приѐмыш 

Умнее всех (сказка) 

 

Определять авторскую позицию( находить в тексте). Рабо-

тать с сюжетом и планом. Пересказывать подробно рассказ. 

Пересказывать по плану кратко рассказ. Рассказывать от-

дельные эпизоды с сохранение художественных особенно-

стей текста. Называть произведения автора. 

5 ч. 

9. Александр 

Иванович Ку-

прин 

Синяя звезда 

Барбос и Жулька 

 

Выделять в тексте описания, использовать их в собственных 

творческих работах. Самостоятельно работать с текстом 

произведения. Употреблять в речи эпитеты для характери-

стики героев. Определять авторскую точку зрения (нахо-

дить в тексте слова, подтверждающие авторскую позицию). 

Различать основные жанры произведений А.И Куприна и их 

темы 

6 ч. 

10. Сергей Алек-

сандрович 

Есенин 

Стихи о Родине (от-

рывки) 

«Я покинул родимый 

дом…» 

«Нивы сжаты, рощи 

голы…» 

Берѐза 

Бабушкины сказки 

 

 Сравнивать темы стихов, их интонационные рисунки, чув-

ства поэта. Видеть в тексте сравнения, эпитеты, олицетво-

рение. Находить в тексте эпитеты, сравнения, олицетворе-

ния. Передавать содержание стихотворения (какие чувства 

и мысли выразил автор?). Называть стихи С.А.Есенина, во-

шедшие в круг чтения, определенный программой. 

6 ч. 

11. Константин 

Георгиевич 

Паустовский 

Стальное колечко 

Кот- ворюга 

Какие бывают дожди 

 

Различать художественные и научно- познавательные рас-

сказы. Самостоятельно работать с текстом, прочитать, раз-

делить на смысловые части, составить план. Пересказывать 

по плану подробно. Различать главных и второстепенных 

героев. Воссоздавать образ героев (внешний вид, поступки, 

отношения автора). Работать со справочной книгой (сло-

варь, энциклопедия). Называть произведения К.Г. Паустов-

6 ч. 



 

 

 

ского, вошедшие в круг чтения. Творчески работать над 

созданием своей книжки – малышки. 

12. Самуил Яков-

левич Маршак 

Урок родного языка 

Ландыш 

Выделять эпитеты, сравнения и олицетворения и понимать 

их значение. Определять тон, темп и ритм чтения стихотво-

рения. Называть произведения С.Я. Маршака, вошедшие в 

круги чтения  (стихи о Родине, о природе, пьеса- сказка). 

Пользоваться справочной литературой. 

2 ч. 

13. Леонид Панте-

леев 

Честное слово 

Камилл и учитель 

 

Выделять смысловые части рассказа, составлять план. Рас-

сказывать по плану подробно и кратко. Рассказывать о ге-

рое, его поступках и отношении к другим героям произве-

дения. Определять главную мысль рассказа, авторскую по-

зицию и выражать свою точку зрения. Различать историче-

ские и фантастические рассказы. Называть рассказы Л. Пан-

телеева. 

4ч. 

14. Аркадий Пет-

рович Гайдар 

Горячий камень 

Тимур и его команда 

(отрывок) 

Аркадий Гайдар С. 

Михалков 

 

Определять авторскую точку зрения. Работать с сюжетом и 

планом рассказа. Выражать своѐ отношение к произведе-

нию и героям произведения. Выражать своѐ отношение к 

произведению и героям произведения. Рассказывать эпизо-

ды с сохранением художественных особенностей произве-

дения. Называть произведения А.П. Гайдара, вошедшие в 

круг детского чтения. 

6 ч. 

15. Михаил Ми-

хайлович 

Пришвин 

Моя Родина 

Выскочка 

Жаркий час 

 

Сравнивать художественный рассказ с научно- познава-

тельным. Находить в тексте описания портрета героя, ин-

терьера, картин природы. Определять главную мысль, ком-

ментировать значение заглавия произведения. Работать с 

книгами о природе (книги – сборники, оглавление, преди-

словие, послесловие). Объяснять заглавия: «заглавие – 

жанр», «заглавие – главная мысль», «заглавие – имя героя». 

Называть произведения М.М. Пришвина Называть произве-

6 ч. 



 

 

 

дения М.М. Пришвина. 

16. Произведения 

зарубежных 

писателей 

Подарки феи 

Ш.Перро 

Солнечный луч в но-

ябре. Ц. Топелиус 

Волк Джек Лондон 

Чинк Э. Сетон – 

Томпсон 

 

Передавать сюжет сказки, находить его части, выделять 

особенности сказки (повторы, зачины, присказки, введение 

чисел). Различать положительных и отрицательных героев. 

Работать с сюжетом сказки, выделять особенности сказки. 

Видеть сходство и различие сказок народов мира. 

9 ч. 

17. Модуль «Ли-

тературное 

слушание» 

  34 ч. 

Итого  132 ч. 

  

 

Перечень учебно-методического и материально- технического обеспечения образовательного процесса 

 

№п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1 Учебно-методические комплекты  по литературному чтению для 1 – 4 классов (программы, учебники, 

рабочие тетради и др.) 

2 Стандарт начального образования по литературному чтению  

3 Примерная программа начального образования по литературному чтению ( Москва «Просвеще-

ние»2010) 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

4 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определѐнной в стандарте начального образо-

вания по литературному чтению и в программе обучения (в том числе цифровой форме) 

5 Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению  

6 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по литера-



 

 

 

турному чтению (в том числе в цифровой форме) 

7 Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения  

8 Портреты поэтов и писателей (в соответствии с Обязательным минимумом) 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

9 Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок  

10 Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок  

11 Мультимедийный проектор (по возможности) 

12 Компьютер 

13 Принтер 

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

14  Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений  

15 Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения  

16 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения  

 

 

Список литературы  

1) Ефросинина, Л. А., Оморокова, М. И. Литературное чтение: 3 класс, в 2 ч. Ч. 1, 2. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 

2013; 

2) Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 3 класс: учебная хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений. – 

М.: Вентана-Граф, 2013. 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование по литературному чтению (98 часов, 3 часа в неделю) 

№ 

уро

ка 

Тема урока Количест-

во часов 

Характеристика деятельности 

учителя и учащихся 

Форма контроля Планируемые результа-

ты 

Дата  

Пл

ан 

Факт  

 Устное народное творчество (15 часов) 

1 Загадки. Какие бывают 

загадки Загадка – сказка. 

В. Даль «Старик – годо-

вик» 

Р.т1.стр.4-7 

1 Понятие о загадке, виды загадок. 

Выразительное чтение загадок наи-

зусть. Знакомство с авторскими за-

гадками. Выразительное чтение час-

тей и всего произведения. 

текущий учебно-интеллектуальные 

формирование приѐмов 

мыслительной деятельно-

сти; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно 

выполнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, суще-

ственное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюде-

ния. 

  

2 Пословицы. Какие быва-

ют пословицы. 

Р.т1.стр.7-9 

1 Пословица. Темы пословиц. Кон-

курс «Знаток русских пословиц» 

текущий   

3 Русская народная сказка. 

«Самое дорогое»  

Р.т1.стр.10-11 

1 Виды сказок.. Отличие литератур-

ных сказок от народных. Определе-

ние смысла (главной мысли сказки. 

Рассказывание сказки от лица одно-

го из героев. 

текущий   

4 Русская народная сказка 

«Про Ленивую и Ради-

вую»  

Р.т1.стр.12-13 

1 Отличие русских народных сказок 

от литературных. Выразительное 

чтение диалогов 

текущий   

5 Сказки с загадками. Рус-

ская народная сказка 

«Дочь – семилетка»  

Р.т1.стр.16-17 

1 Особенности сказок с загадками, 

развитие сюжета. Сравнение героев 

положительных и отрицательных. 

Сочинение сказок с загадками – во-

просами. 

текущий   

6 Волшебные сказки. «Ца-

ревич Нехитѐр - Нему-

дѐр»  

 О присказках. 

Р.т1.стр.19-20 

2 Понятие волшебные сказки. Их осо-

бенности: чудеса, превращения, по-

вторы, борьба добра и зла. Вырази-

тельное чтение эпизодов о чудесах. 

Рассказывание сказки. Сравнение 

текущий   

7 текущий   



 

 

 

бытовых и волшебных сказок. 

Присказка. Виды присказок. 

8 Скороговорки. Какие бы-

вают скороговорки. 

Р.т1.стр.23-25 

1 Понятие о скороговорках. Особен-

ности их построения и чтения. 

Сравнение пословиц, загадок и ско-

роговорок. Конкурс «Знаток малых 

жанров русского фольклора 

текущий   

9 Проверь себя 

Р.т1.стр.25-27 

1 Обобщение по теме. тематический   

10 Проверка навыков  чте-

ния. 

1  административный   

11 Былины.  «Добрыня и 

змея». 

Р.т1.стр.28-29 

1 Понятие о былине как о жанре уст-

ного народного творчества. Былин-

ные герои: их внешний вид, поступ-

ки, служение родине. Особенности 

былины: напевность, особенности 

языка, повторы, устойчивые эпите-

ты. Герои положительные и отрица-

тельные. Рассказывание былин по 

плану, обучение художественному 

рассказыванию отдельных эпизодов. 

текущий   

12 «Илья Муромец и Соло-

вей- разбойник». 

Р.т1.стр.29-31 

1 текущий   

13 «Алѐша Попович и Туга-

рин Змеѐвич» 

Р.т1.стр.31-32 

1 текущий   

14 «Вольга и Микула» 

Р.т1.стр.32-33 

1 текущий   

15 Проверь себя 

Р.т1.стр.36-38 

1 Текущая проверка. Оценка знаний. тематический   

 Басни (4 часа) 

16 Эзоп «Лисица и вино-

град»  

И.Крылов «Лиса и вино-

град» 

Р.т1.стр.38-39 

1 Понятия: басня, мораль, вступление, 

рассказ (развитие действия), олице-

творение. Сравнение басен Эзопа и 

И.А. Крылова: героев и формы (сти-

хотворная и прозаическая). Упраж-

нения в выразительном чтении ба-

текущий -учебно-интеллектуальные 

формирование приѐмов 

мыслительной деятельно-

сти; 

- классификация; 

- обобщение; 

  

17 И.Крылов «Ворона и Ли- 1 текущий   



 

 

 

сица» наизусть 

Р.т1.стр.39 

сен. 

Особенности записи басни. 

Сравнение героев. Работа с иллюст-

рациями. Выразительное чтение. 

Слушание басен Эзопа и русских 

баснописцев. Книга «Басни И.А. 

Крылова». Работа с аппаратом кни-

ги: титульный лист, внутритексто-

вые иллюстрации, составление 

краткой аннотации к книге. 

Повторение: олицетворение, мо-

раль, вступление. Соотнесение ил-

люстрации с текстом басни. 

Положительные и отрицательные 

герои басен. Выразительное чтение. 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно 

выполнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, суще-

ственное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюде-

ния 

18 И.Крылов «Волк и ягнѐ-

нок», «Крестьянин и Ра-

ботник» 

Р.т1.стр.42 

1 текущий   

19 Эзоп «Голубь, который 

хотел пить», «Бесхвостая 

Лиса». 

 А.Е. Измайлов «Филин и 

Чиж» 

Р.т1.стр.44 

1 текущий   

 Произведения А.С. Пушкина (6 часов) 

20 «У лукоморья дуб зелѐ-

ный…» отрывок наизусть 

Р.т1.стр.48 

1 Представление об эпитетах, устой-

чивые эпитеты. 

Понятие об олицетворении. 

Упражнения в выразительном чте-

нии: определение задачи чтения, 

наблюдения над употреблением 

знаков препинания, выбор тона и 

темпа чтения. 

текущий -учебно-интеллектуальные 

формирование приѐмов 

мыслительной деятельно-

сти; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно 

выполнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, суще-

ственное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюде-

  

21 «Сказка о царе Салта-

не…» 

Р.т1.стр.51 

3 Сравнение «Сказки о царе Салта-

не…» с русской народной сказкой 

«Царевич Нехитѐр - Немудѐр»: схо-

жесть сюжетов, героев, чудес и пре-

вращений. Наблюдение в сказке за 

изменением состояния моря, движе-

ния кораблика и изменением на-

текущий   

22  текущий   

23 текущий   



 

 

 

строения автора.  

 

ния 

24 «Вот север, тучи наго-

няя…» наизусть «Зимний 

вечер» наизусть 

Р.т1.стр.60-61 

 

1 Представление об олицетворении. 

Выразительное чтение стихотворе-

ния. Сравнение стихотворений: оп-

ределение их тем, наблюдение над 

построением строф и рифмой. 

текущий   

25 «Няне» 

Р.т1.стр.62 

1 Представление об олицетворении. 

Выразительное чтение стихотворе-

ния. 

текущий   

 Стихи русских поэтов (4 часа) 

26 Ф.И.Тютчев «Есть в осе-

ни первоначальной…, 

«Чародейкою  зимою…» 

наизусть 

Р.т1.стр.65 

1 Работа с текстами стихотворений 

Ф.И. Тютчева. Сравнение их содер-

жания (о чѐм говорится?), какие ис-

пользованы эпитеты, сравнения. 

Сравнение строф: четверостишия и 

пятистишия. Выразительное чтение 

стихотворений. 

текущий -учебно-интеллектуальные 

формирование приѐмов 

мыслительной деятельно-

сти; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно 

выполнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, суще-

ственное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюде-

ния 

  

27 А.Н. Майков «Осень» 

Р.т1.стр.67 

1 Работа с текстом стихотворения. 

Выполнение заданий в учебнике. 

Упражнение в выразительном чте-

нии. 

текущий   

28 А.А. Фет «Мама! Глянь-

ка из окошка…», «Кот 

поѐт, глаза прищуря…» 

Р.т1.стр.69 

1 Сравнение стихотворений А. Фета, 

выделение эпитетов, сравнений. 

Определение эпитетов, сравнений. 

Определение тона и темпа чтения. 

Наблюдения за употреблением ав-

тором знаков препинания. Работа с 

иллюстрацией и соотнесение еѐ с 

текстом. Заучивание одного из сти-

хотворений наизусть. 

текущий   



 

 

 

29 Проверь себя 

Р.т1.стр.72 

1 Текущая проверка выразительности 

чтения. Оценка знаний 

тематический   

 

Произведения Л.Н. Толстого (8 часов) 

30 Сказка «Два брата»  

Р.т1.стр.74 

1 Сравнение жанров произведений и 

выделение их особенностей. 

текущий -учебно-

интеллектуальные 

формирование приѐмов 

мыслительной деятельно-

сти; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно 

выполнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, су-

щественное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюде-

ния 

  

31 Басня «Белка и волк» 

Р.т1.стр.77 

1 Особенности басни в прозаической 

форме, выделение морали. Выполне-

ние заданий к тексту. Чтение басни по 

ролям. 

текущий   

32 Рассказ «Лебеди» 

Р.т1.стр.79 

1 Выделение описания отдельных дета-

лей (листка, капельки, росы), эпите-

тов, сравнений. 

Аналитическое чтение. Упражнение в 

выразительном чтении рассказа, вы-

деление  описания отдельных эпизо-

дов, определение отношения автора.  

Выразительное чтение рассказа. 

текущий   

33 «Зайцы» 

Р.т1.стр.81 

1 Выделение фактов из текста «Зайцы» 

и их описаний. Сравнение этих рас-

сказов. Особенности повествования, 

эмоциональное состояние. Позиция 

автора в каждом рассказе. Пересказ 

одного рассказа. 

текущий   

34. «Лев и собачка» 

Р.т1.стр.82 

1 Художественный рассказ «Прыжок», 

его сюжет (показать на сюжетно- 

композиционном треугольнике) 

текущий   

35. «Прыжок» 

Р.т1.стр.84 

1 текущий   

36. Былина «Как боролся 

русский богатырь» 

Р.т1.стр.85 

1 Чтение былины молча. Обучение рас-

сказыванию былины. 

текущий   



 

 

 

37. Проверь себя. 

Р.т1.стр.89 

1 Текущая проверка. Оценка знаний тематический   

Произведения Н.А. Некрасова (5 часов) 

38.  «Крестьянские дети» (от-

рывок)  

Р.т1.стр.91 

 

1 Чтение и сравнение двух отрывков. 

Выделение эпитетов, сравнений. 

Сравнение интонационных рисунков, 

выявление позиции автора-

рассказчика, автора- героя. Аналити-

ческое чтение статьи К. И. Чуковско-

го «Мужичок с ноготок». Упражнение 

в выразительном чтении отрывка 

«Крестьянские дети». Выразительное 

чтение наизусть одного отрывка. 

текущий -учебно-

интеллектуальные 

формирование приѐмов 

мыслительной деятельно-

сти; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно 

выполнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, су-

щественное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюде-

ния 

  

39 «Мужичок с ноготок» 

Статья К. И. Чуковского 

«Мужичок с ноготок» 

Р.т1.стр.93 

1 текущий   

40 «Славная осень», «Зелѐ-

ный шум» 

Р.т1.стр.94-95 

1 Сравнение описания поздней осени и 

наступающей весны. Выделение эпи-

тетов, сравнений, олицетворений. 

текущий    



 

 

 

41 «Мороз- воевода» (отры-

вок) наизусть 

Р.т1.стр.96 

1 Сравнить описание героев стихотво-

рений: сказочный герой и герой ре-

альный: описание их чувств, поведе-

ния. Определение тона, темпа и ритма 

чтения. Выразительное чтение стихо-

творения. 

текущий 

   

 

42. Проверь себя 

Р.т1.стр.98 

1 Текущая проверка. Оценка знаний тематический    

Произведения А.П. Чехова (4 часа) 

43  «Степь». отрывок наи-

зусть Дополнительное 

чтение. «Лес и степь» 

И.С. Тургенев. 

 Р.т1.стр.100 

1 Описание луны, грозы, ветра, дождя. 

Выделение олицетворений. Выполне-

ние заданий к тексту. 

текущий -учебно-

интеллектуальные 

формирование приѐмов 

мыслительной деятельно-

сти; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно 

выполнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, су-

щественное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюде-

ния 

  



 

 

 

44 А.П.Чехов «Ванька» 

Р.т1.стр.104 

1 Объяснение заглавия. Аналитическое 

чтение, выделение эпизодов описания 

героя, его жизни. Выполнение заданий 

в учебнике и тетради. 

текущий    

45 Дополнительное чтение. 

А.П.Чехов «Белолобый» 

Р.т1.стр.103 

1 Самостоятельное чтение. Моделиро-

вание обложки произведения. Харак-

теристика главных героев. 

текущий   

46 Проверь себя. 

Н.Шер «О рассказах 

А.П.Чехова» 

Р.т1.стр.106 

1 Итоговая проверка навыка чтения. 

Оценка знаний. 

тематический   

 Сказки зарубежных писателей (3 часа) 

47 Ш. Перро «Подарки феи» 

Р.т1.стр107 

1 Понятия об авторской сказке. Герои 

положительные и отрицательные. Ху-

дожественный пересказ о девочках. 

Творческая работа «Рассказ о фее». 

Сравнение сказки Ш. Перро с русской 

народной сказкой «Про Ленивую и 

Радивую». 

текущий -учебно-

интеллектуальные 

формирование приѐмов 

мыслительной деятельно-

сти; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно 

выполнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, су-

щественное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюде-

ния 

  



 

 

 

48 Ц. Топелиус «Солнечный 

Луч в ноябре» 

Р.т1.стр.108 

1 Сюжет сказки (развитие действий - 

встречи Солнечного луча), особенно-

сти сказки (большие  

Обучение числа, обращение к читате-

лю)художественному рассказыванию. 

Выполнение заданий в учебнике и в 

тетради. 

текущий    

49. Итоговая контрольная ра-

бота. Проверка навыков 

чтения. 

1 Оценка знаний итоговый    

Стихи русских поэтов (5 часа) 

50 И.С.Никитин «Русь», «Ут-

ро» 

1 Работа по плану. Сочинение четверо-

стиший о своей Родине. Повторение 

олицетворения. Работа с эпитетами. 

текущий учебно-интеллектуальные 

формирование приѐмов 

мыслительной деятельно-

сти; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно 

выполнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, су-

щественное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюде-

ния 

  

51 И. Суриков «Детство» наи-

зусть 

Р.т2.стр.8 

1 Повторение: выделение олицетворе-

ний, сравнений и эпитетов. Выполне-

ние заданий в учебнике и в тетради. 

Повторение сказок об Иване царевиче, 

Жар-птице. 

текущий   

52 С. Дрожжин «Привет», 

«Зимний день» 

Р.т2.стр.11-12 

1 Объяснение заглавия стихотворения 

«Привет» и подбор синонимов к слову 

«привет». 

Сравнение тем стихотворений и их ин-

тонационных рисунков. 

Пейзаж в стихотворении «Зимний 

день». Работа с иллюстрацией и тек-

стом. 

текущий   

53 Ф.Н. Глинка «Москва» 

Р.т2.стр.13 

1 Слушание стихотворения «Москва» 

Работа с иллюстрацией и текстом. 

текущий   

54 Проверь себя 

Р.т2.стр.15 

1 Текущая проверка. тематический   



 

 

 

Произведения Д.Н. Мамина- Сибиряка (5 часов) 

55 «Приѐмыш» 

Р.т2.стр.17 

3 Работа над содержанием рассказа, сю-

жетом. 

Аналитическое чтение, работа с пла-

ном. Обучение художественному пере-

сказу по плану (план дан в учебнике) 

Выявление главной мысли, авторской 

позиции (автор- рассказчик).  

Выполнение заданий в тетради. 

текущий -учебно-

интеллектуальные 

формирование приѐмов 

мыслительной деятельно-

сти; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно 

выполнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, су-

щественное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюде-

ния 

  

56.  текущий   

57. текущий   

58. Д.Н. Мамин- Сибиряк 

«Умнее всех» 

Р.т2.стр.23 

1 Работа со сказкой: чтение, выделение 

частей, уяснение основного содержа-

ния. Сравнение этой сказки с басней. 

Обучение краткому пересказу. Выра-

зительное чтение по ролям. 

текущий    

59. Д.Н.Мамин – Сибиряк 

«Серая Шейка» 

1  текущий    

Произведения А.И. Куприна (6 часов) 

60 «Синяя звезда» (в сокра-

щении) 

Р.т2.ст р.28 

3 Работа над содержанием рассказа. 

Сравнение легенды и сказки. Обуче-

ние подробному пересказу рассказа. 

текущий   

-учебно-

интеллектуальные 

формирование приѐмов 

  



 

 

 

мыслительной деятельно-

сти; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно 

выполнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, су-

щественное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюде-

ния 

61. «Синяя звезда» (в сокра-

щении) 

  текущий    

62.  

63. «Барбос и Жулька»  

Р.т2.стр.33 

1 Описание героев рассказа. Выделение 

эпитетов и сравнений. Работа по сю-

жету. Дополнение плана. Сравнение с 

рассказом Л.Н. Толстого « Лев и со-

бачка». 

текущий   

64. Книги о братьях наших 

меньших. В.Бианки, 

Н.Сладков, М.Пришвин, 

Г. Скребицкий. 

1  текущий    

65. Проверь себя 

Р.т2.стр.37 

1 Выполнение заданий в учебнике под 

руководством учителя. Текущая про-

верка выразительности чтения изу-

ченных произведений. 

тематический    

Стихи С. А. Есенина (6 часов) 

66 Стихи о Родине (отрыв- 1 Комментирование заглавия. Выполне- текущий -учебно-интеллектуальные  . 



 

 

 

 

 

 

 

 

ки).  «Я  покинул роди-

мый дом…» 

Р.т2.стр.39 

ние заданий в учебнике. Выделение 

эпитетов, сравнений, олицетворений. 

Сравнение строф, указание пауз,  вы-

деление логических ударений. Вырази-

тельное чтение одного из отрывков 

наизусть. 

формирование приѐмов мысли-

тельной деятельности; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно вы-

полнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, сущест-

венное; 

Учебно-информационные;  

- осуществлять наблюдения 

67. С. Есенин «Нивы сжаты, 

рощи голы…» 

Р.т2.стр.41 

1 Работа со стихотворением: первичное 

восприятие (читает учитель), выделе-

ние сравнений и эпитетов, интонаци-

онного рисунка 

текущий .    

68. С. Есенин «Берѐза» наи-

зусть, «Стихи о берѐзе» 

(отрывки) 

Р.т2.стр.43 

1 Чтение отрывков о берѐзе, выделение 

эпитетов, сравнений, олицетворений, 

сравнение строф. 

Упражнение в выразительном чтении 

стихотворения «Берѐза»: определение 

интонационного рисунка, отношения 

автора, пробное чтение каждого четве-

ростишия. Заучивание наизусть. 

текущий    

69 С. Есенин «Бабушкины 

сказки» 

Р.т2.стр.44 

1 Самостоятельное чтение стихотворе-

ния «Бабушкины сказки», выполнение 

заданий к тексту. Упражнение в выра-

зительном чтении под руководством 

учителя. Сравнение стихотворений И. 

Сурикова, И. Никитина, С. Есенина. 

текущий    



 

 

 

Творческая работа: рассказывание ска-

зок «Про Ивана- дурака». 

70 Дополнительное чтение. 

С.Есенин «Сыплет чере-

муха снегом…» 

Р.т2.стр.45 

1 Работа над содержанием рассказа. текущий    

71 Проверь себя 

Р.т2.стр.48 

1 Выполнение заданий в учебнике под 

руководством учителя. Конкурс выра-

зительного чтения стихов С. А. Есени-

на. 

Текущая проверка уровня начитанно-

сти и читательских умений. Оценка 

знаний 

тематиче-

ский 

    

Произведения  К.Г. Паустовского (5 часов) 

72 К.Г.Паустовский «Сталь-

ное колечко» 

Р.т2.стр.50 

1 Работа с произведением: слушание чте-

ния учащихся с хорошим навыком чте-

ния. 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 в тет-

ради. Обучение художественному пере-

сказу по плану (план в учебнике). 

текущий   

-учебно-интеллектуальные 

формирование приѐмов мысли-

тельной деятельности; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно вы-

полнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, сущест-

венное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюдения. 

  



 

 

 

73 К.Г.Паустовский «Кот – 

ворюга» 

Р.т2.стр.55 

 

1 Понятие: юмористический рассказ, 

юмор. 

Работа с текстом рассказа: чтение, сюжет 

(развитие событий), образ кота (внешний 

вид, поступки). Творческая работа: рас-

сказ от имени кота «Моя кошачья жизнь» 

текущий      

74 К.Г.Паустовский «Какие 

бывают дожди» 

Р.т2.стр.60 

 

1 Самостоятельное чтение рассказа, вы-

полнение заданий к учебнику. 

Сравнение этого рассказа с рассказом 

«Кот- ворюга». 

Понятие: научно- познавательный рас-

сказ. 

Вычитывание описаний дождей. Творче-

ская работа: придумать рассказ «Дождь 

идѐт» 

текущий    

75 Дополнительное чтение. 

И.С.Тургенев «Воробей» 

Р.т2.стр.62 

1 Работа с текстом рассказа: чтение, ком-

ментирование заглавия, выполнение за-

даний в учебнике. Дифференцированная 

работа: чтение историй «Дед и заяц», 

«Ваня и заяц», «Автор и герои рассказа». 

Повторение понятия: автор- рассказчик. 

текущий      

76 Проверь себя 

Р.т2.стр.64 

1 Игра «Я знаю произведения К.Г. Пау-

стовского» 

Тест. Текущая проверка. Оценка знаний 

текущий    

Произведения С. Я. Маршака (2 часа) 

77 «Урок родного языка» 

наизусть 

Р.т2.стр.66 

1 Повторение произведений С. Я. Марша-

ка. 

Работа со стихотворением «Урок родно-

го языка»: чтение, выполнение заданий 

в учебнике. 

текущий -учебно-интеллектуальные 

формирование приѐмов мысли-

тельной деятельности; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

  



 

 

 

- умения самостоятельно вы-

полнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, сущест-

венное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюдения. 

78 С. Я. Маршак «Ландыш» 

В. Субботин  «С Марша-

ком» 

Р.т2.стр.68 

1 Слушание стихотворения «Ландыш», 

выделение эпитетов и сравнений. Срав-

нение стихотворений С. Я. Маршака. 

Заучивание одного из стихотворений. 

Работа со статьѐй В. Субботина. 

текущий    

Произведения Л. Пантелеева (4 часа) 

79 Л. Пантелеев 

«Честное слово» 

Р.т2.стр.72 

1 Работа с рассказом: первичное чтение, 

определение темы, «автор- рассказчик», 

«автор- герой рассказа». 

Выполнение заданий к тексту в учебни-

ке и в тетради. 

Обучение художественному пересказу. 

текущий -учебно-интеллектуальные 

формирование приѐмов мысли-

тельной деятельности; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно вы-

полнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, сущест-

венное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюдения 

  

80 Л. Пантелеев 

«Камилл и учитель» 

Р.т2.стр.74 

3 Исторический рассказ, автор- рассказ-

чик. 

Сюжет рассказа (работа с «сюжетом- 

текущий    



 

 

 

 

 

81 

  треугольником»).  

Выполнение заданий к тексту в учебни-

ке. 

 

   

82    

Произведения А. П. Гайдара (6 часов) 

83 «Горячий камень» отрывок 

наизусть 

Р.т2.стр.81 

 

2 Работа с рассказом: чтение, выполнение 

заданий в учебнике, выделение элемен-

тов волшебства. Работа с сюжетом. 

Сравнение героев рассказа.. 

текущий  -учебно-интеллектуальные 

формирование приѐмов мысли-

тельной деятельности; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно вы-

полнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, сущест-

венное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюдения. 

  

84   текущий   

85 А.П. Гайдар  

«Тимур и его команда» 

(отрывок) 

Р.т2.стр.83 

1 Знакомство с книгой «Тимур и его ко-

манда». 

Работа с отдельными главами: чтение, 

выполнение заданий в тетради и в учеб-

нике. Рассказ о дружбе ребят. 

текущий    

86 С. Михалков «Аркадий 

Гайдар». 

К. Паустовский «Об Арка-

дии Петровиче Гайдаре» 

Р.т2.стр.84 

1 Работа со стихотворением С. Михалкова 

«Аркадий Гайдар»: чтение, выполнение 

заданий в учебнике и в тетради. Слуша-

ние очерка К. Паустовского «Об Арка-

дии Петровиче Гайдаре». 

текущий    



 

 

 

Повторение произведений С. Михалкова 

и К. Паустовского 

87 Дополнительное чтение. 

А.П.Чехов «Белолобый» 

 

1 Работа с отдельными главами: чтение, 

выполнение заданий в тетради и в учеб-

нике. 

текущий    

88 Проверь себя 

Р.т2.стр.78 

1 Обобщение по теме. 

Итоговая проверка навыка чтения вслух.  

Оценка знаний. 

тематиче-

ский 

   

Произведения М.М. Пришвина (5 часов) 

89 М.М.Пришвин «Моя Ро-

дина» 

Р.т2.стр.89 

 

1 Работа с очерком «Моя Родина»: чтение, 

выполнение заданий в учебнике. 

текущий  -учебно-интеллектуальные 

формирование приѐмов мысли-

тельной деятельности; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно вы-

полнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, сущест-

венное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюдения. 

  

90 Дополнительное чтение 

М.М. Пришвин 

«Двойной след» 

Р.т2.стр.91 

1 Развитие сюжета в рассказе «Двойной 

след». Комментирование заглавия, худо-

жественный рассказ о тетѐрке (обуче-

ние). Выполнение заданий к тексту. 

текущий    

91 М.М. Пришвин 

 «Выскочка» 

Р.т2.стр.92 

1 Самостоятельное ознакомительное чте-

ние, комментирование заглавия. Анали-

тическое чтение, составление плана, оп-

ределение отношения автора к Выскочке. 

текущий    



 

 

 

Выполнение заданий в учебнике. Срав-

нение рассказов «Двойной след» и «Вы-

скочка». 

92 М.М. Пришвин 

«Жаркий час» 

Р.т2.стр.93 

1 Чтение рассказа- описания «Жаркий 

час». Пояснение заглавия словами из 

текста. Особенности описания (выделе-

ние глаголов, повторов, поведения зай-

ца). 

Сравнение произведений М. М. Пришви-

на: очерк, художественный рассказ, 

юмористический рассказ, рассказ- опи-

сание. 

текущий    

93 В. Чалмаев «Воспоминания 

о М.М. Пришвине». 

1 Работа с очерком В. Чалмаева «Воспо-

минания о М.М. Пришвине». Справка о 

писателе. 

текущий    

Произведения зарубежных писателей (5 часов) 

94 Джек Лондон «Бурый 

волк» 

Р.т2.стр.94 

 

1 Работа с рассказом: чтение, работа с сю-

жетом, герои рассказа, смысл рассказа. 

Выполнение заданий в учебнике. 

текущий -учебно-интеллектуальные 

формирование приѐмов мысли-

тельной деятельности; 

- классификация; 

- обобщение; 

учебно-коммуникативные: 

- умения самостоятельно вы-

полнять упражнения; 

- умение доказывать; 

учебно-логические 

- выделять главное, сущест-

венное; 

учебно-информационные: 

- осуществлять наблюдения. 

  



 

 

 

95 Э. Сетон- Томсон «Чинк» 

Р.т2.стр.96 

1 Сюжет рассказа, герой, описание куль-

минационного момента. Рассказ «Чинк и 

Обри». 

Сравнение рассказа «Чинк» с рассказами 

русских писателей А. Чехова, Л. Толсто-

го, А. Куприна. 

текущий    

96 Проверь себя 

Р.т2.стр.99 

1 Выполнение заданий в учебнике под ру-

ководством учителя, в тетради - само-

стоятельно. 

Итоговая проверка выразительности чте-

ния подготовленного текста. Оценка зна-

ний. 

тематиче-

ский 
   

97 Проверка уровня читатель-

ских достижений. 
1 итоговый    

98 Проверка навыков чтения. 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Модуль «Литературное слушание» (34 часа) 

№п/п Дата Название произведения Хрестоматия Рабочая тет-

радь   План Факт 

1   Русская народная сказка «Лиса и Котофей Иванович», «Дрозд Еремеевич» Ч.1 Стр.34 т1.стр.14-16 

2   Русская народная сказка «Умная внучка»  Ч.1стр.124 т1.стр.18 

3   Былина «Первый бой Ильи Муромца»  Ч.1 стр.20 т1.стр.33-36 

4   Былина «Алѐша Попович» Ч.1 стр.26 т1.стр.33-36 

5   Русская народная сказка «Елена Премудрая». Ч.1 стр.43 т1.стр.21 

6   Чукотская народная сказка «Девушка и месяц» Ч.1 стр.53 Т1. Стр.22-23 

7   И.А.Крылов «Крестьянин и работник» «Волк и Ягненок» Ч.1 стр.41 Т1.Стр.42-44 

8   А.С.Пушкин «Бой Руслана с головой» Ч.1 стр.59 Т1. Стр.49-50 

9   А.С.Пушкин «Сказка о мѐртвой царевне и о семи богатырях Ч.1 стр.68 Т1. Стр.56-57 

10   Э. Бабаев  «Там дол и лес видений полны» Ч.1 стр.90 Т1. Стр.56-57 

11   Л.Н.Толстой «Работник Емельян и пустой барабан» Ч.1 стр.94 Т1. Стр.78- 

12   Л.Н. Толстой «Ореховая ветка» Ч.1стр.109 Т1. Стр.76 

13   А. Сергеенко  «Как Л.Н. Толстой рассказывал сказку об огурцах» Ч.1 стр.113 Т1. Стр.87 

14   И.А.Бунин «Листопад» Ч.1 стр.145 Т1. Стр.71 

15   Л.Н.Толстой «Лев и собачка» Ч.1 стр.181 Т1. Стр.82 

16   А. Андреев «Кусака» Ч.1 стр.183 Т1. Стр.105 

17   В.П.Астафьев «Стрижонок Скрип» Ч.2 стр.130 Т2. Стр.20 

18   Д.Н. Мамин- Сибиряк «Постойко» Ч.2 стр.90 Т2. Стр.25 

19   А.И. Куприн «Собачье счастье»   Ч.2. стр.3 Т2. Стр.35 

20   К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб» Ч.2.стр.22 Т2. Стр.53-55 

21   К.Г.Паустовский «Заячьи лапы» Ч.2.стр. 101 Т2. Стр. 58-62 

22   С.Я. Маршак «Кошкин дом» (пьеса- сказка в сокращении) Ч.2 стр. 118 

 

Т2. Стр.69-71 

23   

24   В.А.Осеева «Бабка» Ч.2. стр.73 Т2. Стр. 73 

25   Леонид Пантелеев «Новенькая» Ч.2 стр.34 

 

Т2. Стр.75-76 

26   



 

 

 

27   Леонид Пантелеев «Фенька» Ч.2 стр.60 

 

Т2. Стр. 76-78 

28   

29   С.В.Михалков «Ошибка» Ч.2 стр.140 Т2. Стр.87 

30   В.Ю.Драгунский «Девочка на шаре»      Ч.2 стр.141 Т2. Стр.87-89 

31   Джон Джей Пленти и кузнечик Ден Ч.2 стр. 181 Т2. Стр.98 

32   Б. Гримм «Умная дочь крестьянская» Ч.2 стр. 151 т1.стр.111 

33   Х.К. Андерсен «Снеговик» Ч2.стр.158 т1.стр.111 

34   Ц. Топелиус «Зимняя сказка» Ч2.стр.166 т1.стр.109 

 

 

 

 

 

 


