
 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» составлена для обучающихся 3 класса на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения и программы УМК 

«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Учебно – методический комплект 

допущен Министерством образования РФ и соответствует федеральному компоненту государствен-

ных образовательных стандартов начального общего образования. /Сборник программ к комплекту 

учебников «Начальная школа XXI века» - М.: Вентана – Граф, 2012. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Данный курс литературного чтения построен с учётом следующих концептуальных положений: 

• изучение должно обеспечивать развитие личности ребёнка, формирование его интеллекта и 

основных видов речевой деятельности(слушания, говорения, чтения и письма); 

• в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты 

учебной деятельности, а также универсальные учебные действия; 

• дифференцированное обучение и учёт индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «переплетённость» обучения 

работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно идёт обучение работе с 

учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному 

чтению. В программе не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уро-

ки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи литературного образования 

младших школьников: формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, эсте-

тического и литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для 

ребенка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 

 

Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

• сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и читательскими умени-

ями; 

• работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произведением как искус-

ством слова, с учётом специфики его структуры и жанровых особенностей; 

• одновременная работа над языком произведения и речью детей; 

• сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объек-

том изучения; 

• различение художественных и научно-популярных произведений; 

• формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полноценное восприятие про-

изведения; 

• освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, 

развитием их эмоциональной сферы, обогащением духовного мира ученика. 

 



Цели и задачи курса 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребёнку стать читателем: подвести к осо-

знанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский 

опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литера-

турной речи: способностью воспринимать текст 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 своём воображении прочитан-

ное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных ва-

риантах — 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 ос-

новными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить рабо-

тать 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.  

Структура курса 

Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям феде-

рального государственного стандарта начального общего образования, поэтому в программу не вне-

сено никаких изменений. 

Общее содержание обучения литературному чтению представлено в программе следующими разде-

лами: «Устное народное творчество», «Басни», «Произведения А.С. Пушкина», «Стихи русских по-

этов», «Произведения Л.Н. Толстого», «Произведения А.Н. Некрасова», «Произведения Д.Н. Мамина 

- Сибиряка», «Произведения А.П. Чехова», «Произведения А.И. Куприна», «Произведения С.А. Есе-

нина», «Произведения К.Г. Паустовского», «Произведения С.Я. Маршака», «Рассказы Л. Пантелее-

ва», «Произведения А.П. Гайдара», «Произведения М.М. Пришвина», «Произведения зарубежных 

писателей». На основном этапе (3– классе) произведения группируются по жанровому и авторскому 

принципу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классической детской 

литературы, а также 

произведения народного творчества, современных детских отечественных и 

зарубежных писателей. Использование жанрового и авторского принципов позволяет сравнить про-

изведения одного жанра, но разных авторов; произведения разных жанров одного автора. Например, 

разделы, посвященные творчеству Л.Н. Толстого, помогут детям увидеть, насколько богата палитра 

писателя: художественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о животных, 

сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый раздел «Басни» поможет по-

нять особенности басен разных авторов, в том числе со схожим сюжетом. 

 

Содержание учебного предмета 



 

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; справоч-

ная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники. 

Примерная 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 осо-

бенностей); 

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

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

бытий; герои положительные 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 расска-

за: вступление, развитие действия, концовка рассказа; изобразительные средства: эпитеты, сравне-

ния, 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; ху-

дожественные особенности басни: иносказание, аллегория, крылатые слова, устойчивые сочетания, 

меткость языка, юмор. 

Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и понятиях: 

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

рассказ, стихотворение, 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. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художе-

ственная литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает огромное влияние 

на становление личности учащегося: духовно- нравственное развитие, формирование основ граждан-

ской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей, принятых в 

семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к 

другой культуре и мнению и т.п.).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. В 3 классе формирование чита-

теля продолжается уже на более сложных (но доступных) текстах, углубляются литературные позна-

ния ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает 

большую глубину, а чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором 

складываются определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и пред-

почтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства выразительности), 

выделяют особенности жанров. Особенностью данного курса являются уроки литературного слуша-

ния и условно-символическое моделирование. С первого по четвертый класс проводятся уроки лите-

ратурного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках 

каждого изучаемого раздела.  

 

Планируемые результаты учебного курса 

К концу обучения в третьем классе: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

• осознавать значение чтения для расширения своего читательского кругозора; 

• понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, опреде-

лять их главную мысль; 

• практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравни-

вать по принципу сходство/различия; 

• отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и 

их поступках; 

• правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его соответ-

ствие содержанию; 



• понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций, и обо-

гащать свой эмоционально-духовный опыт; 

• подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое 

значение слов; 

• находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

• читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям третьеклассника и 

позволяющем понять прочитанное; 

• читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 

• читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, 

темп, соответствующие читаемому произведению; 

• пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному желанию 

и в зависимости от цели чтения; 

• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овладевать алгоритмом 

подготовки пересказов; 

• классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, 

выделяя существенные признаки; 

• различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и жан-

рам. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, выска-

зывать свое мнение о произведении; 

• понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с ав-

торским мнением; 

• работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-сборников) и классифи-

цировать их по жанрам, темам, авторам; 

• уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или ав-

торской принадлежности. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Ученик научится: 

• различать стихотворный и прозаический тексты; 

• определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок); 

• использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

сказки о животных, бытовые и волшебные, обращение, диалог, произведение, автор произве-

дения, герой произведения, сравнение, эпитет). 

Ученик может научиться: 

• подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

• употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 

• находить и читать диалоги и монологи героев. 

 

Раздел «Творческая деятельность» 

Ученик научится: 



• понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его репли-

ки в соответствии с образом, созданным автором произведения; 

• инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 

• рассказывать сказки от лица героя; 

• рассказывать о героях произведения; 

• создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 

• иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

• выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о де-

тях», «Сказки о животных», «Животные — герои литературных произведений»; 

• создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Ученик научится: 

• находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

• работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики 

произведения, книги, героев; 

• дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 

• сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, исправлять, уточнять. 

Ученик может научиться: 

• самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

• находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 

• находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных произ-

ведений и справочниках; 

• сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

Методическое обеспечение 

 

«Начальная школа 21 века» Н.Ф. Виноградова 

1.Учебник «Литературное чтение»:. -2013г.  Автор учебника : Л.А. Ефросинина; 

2.Тетрадь «Литературное чтение  « 1ч и 2 ч 

 

Количество часов в неделю: 4 

Количество часов за год: 136 
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Загадки. Какие бы-

вают загадки. За-

гадка-сказка. В.Даль 

"Старик-годовик" 

1 

Вводный урок чтение малых 

фольклорных 

произведений; 

Выделение жан-

ровых особенно-

стей устного 

народ. творче-

ства; сравнение 

героев. 

 

 

Знать: 

– жанры произведений: 

малые фольклорные 

жанры, народная сказ-

ка, былина; 

– особенности народ-

ной сказки (замедлен-

ность действий, повто-

ры, наличие волшеб-

ных превращений; при-

сказки, зачины и их 

варианты, идея победы 

добра над злом); 

– различия жанров. 

Уметь: 

– называть произведе-

ния и выделять их осо-

бенности; 

– определять тему и 

жанр произведения; 

– называть и сравни-

вать героев 

(положительных и от-

рицательных); 

– определять главную 

мысль сказки; 

– делить текст на части, 

озаглавливать части, 

составлять словесный 

или картинный план и 

пересказывать по плану 

произведение или от-

дельные эпизоды; 

– сравнивать сказки 

(былины) разных наро-

 

Читать в соответ-

ствии с литературны-

ми нормами. 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

рочным, комменти-

рованным, чтением 

по ролям. 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

Самостоятельно вы-

бирать и читать дет-

ские книги. 

 И др. 

Текущий. 

Фронтальный 

индивидуаль-

ный опрос. 

С.4-

10 

   

2.  

Пословицы. Какие 

бывают пословицы.  

1 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий. 

Фронтальный 

индивидуаль-

ный опрос. 

С.11-

13 

   

3.  

Дополнительное 

чтение из хрестома-

тии: "Загадка", "По-

словицы" 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

    

4.  

Русские народные 

сказки. "Самое до-

рогое" 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. 

Творческая 

работа. 

С.14-

23 

   

5.  

Русские народные 

сказки. "Про Лени-

вую и Радивую 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

     

6.  

Дополнительное 

чтение: "Лиса и Ко-

тофей Иванович»  1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. Пе-

ресказ. 

    

7.  

"Дрозд Еремеевич" 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

     



8.  

Сказки с загадками 

"Дочь-семилетка". 

Русская народная 

сказка 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

 дов; 

– самостоятельно и по 

заданию находить в 

тексте с определенной 

целью отдельные от-

рывки, эпизоды, выра-

жения, слова; 

– характеризовать осо-

бенности речи сказите-

ля; 

– использовать при 

чтении средства выра-

зительности: темп, пау-

за, интонация; 

– работать с  

книгой: пользоваться 

выходными данными, 

оглавлением, аннота-

цией 

Текущий. 

Фронтальный 

индивидуаль-

ный опрос. 

С.24-

29 

  

9.  

Волшебные сказ-

ки.«Царевич Нехи-

тёр-Немудёр».   1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Тематический.   

Литературный 

диктант. 

С.30-

41 

  

10.  

Волшебные сказ-

ки.«Царевич Нехи-

тёр-Немудёр».   1 

Комбиниро-

ванный урок 

     

11.  

Дополнительное 

чтение: народные 

сказки "Елена Пре-

мудрая" 

1 

Урок слушания  Текущий. Пе-

ресказ. 

   

12.  

"Умная внучка"   (в 

пересказе 

А.Платонова) 1 

Комбиниро-

ванный урок 

     

13.  

Скороговорки. По-

вторение: малые 

жанры фольклора 
1 

Урок обобще-

ния знаний 

 Текущий. Ли-

тературная 

викторина. 

С.43    

14.  

 Обобщение по те-

ме: "Устное народ-

ное творчество" 

«Проверь себя». 

Проверка навыка и 

осознанности чте-

ния. 

1 

Урок контроля 

знаний и навы-

ков 

 Входной кон-

троль. 

    

15.  

Былины.          Былины. «Добрыня 

и Змея». «Илья Му-

ромец и Соловей-

разбойник». 

1 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

называть пра-

вильно былины 

и выделять их 

особенности; 

сравнение геро-

ев; пересказ по 

плану былин и 

 

 Читать в соответ-

ствии с литератур-

ными нормами. 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

Текущий.      

Фронтальный 

опрос, разга-

дывание     

кроссворда. 

С.45-

56 

   

16.  
«Алеша Попович и 

Тугарин Змеевич»,  
1 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий. Пе-

ресказ. 

С.57-

70 

   



17.  

«Вольга и Микула» 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

отдельных эпи-

зодов; вырази-

тельное чтение 

текстов былин и 

эпизодов из них 

рочным, комменти-

рованным, чтением 

по ролям. 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

Самостоятельно вы-

бирать и читать дет-

ские книги. 

 И др. 

 

 

 

 

 

 

 

Читать в соответ-

ствии с литератур-

ными нормами. 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

рочным, комменти-

рованным, чтением 

по ролям. 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

    

18.  

"Про Добрыню Ни-

китича и Змея Го-

рыныча" 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий.               

Работа с дет-

скими книга-

ми. 

    

19.  

"Первый бой Ильи 

Муромца", "Алеша 

Попович» 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

     

20.  

Обобщение по теме: 

"Былины" «Проверь 

себя» 

1 

Урок контроля 

и коррекции 

знаний, умений 

Тематический. 

Самостоятель-

ная работа. 

Чс.72    

21.  

Басни 

Эзопа и  

И. А. 

Крылова     

Эзоп. «Лисица и 

виноград». 

И.Крылов. «Лиса и 

виноград» 1  

Урок изучения 

нового матери-

ала 

правильно на-

зывать басни из 

детского круга 

чтения; 

сравнение героев 

басен; выделе-

ние особенно-

стей басен Эзопа 

и И.А. Крылова; 

выразит.чтен. 

басен наизусть; 

работа с книгами 

басен 

Знать: 

– литературоведческие 

понятия: басня, мораль; 

– о структуре басни; 

– о художественных 

особенностях басни. 

Уметь: 

– правильно называть 

басни из круга детского 

чтения; 

– различать сказку и 

басню; 

– сравнивать героев 

басни; 

– выделять особенно-

сти басен Эзопа и И. А. 

Крылова; 

– выразительно читать 

басни с листа и 

наизусть; 

– работать с  

книгами басен: выби-

рать, рассматривать, 

читать 

Текущий. Вы-

разительное 

чтение. 

С.74-

75 

   

22.  

И.Крылов. "Ворона 

и Лисица". Допол-

нительное чтение. 

Эзоп "Ворон и Ли-

сица" 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий. Са-

мооценка. 

С.77-

79 

   

23.  

Дополнительное 

чтение: басни Эзопа 

"Голубь, который 

хотел пить" 

1 

Повторно-

обобщающий 

урок 

 Текущий. Вы-

разительное 

чтение 

наизусть 

    



24.   

"Бесхвостая Лиса", 

А.Е.Измайлов "Фи-

лин и Чиж" 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

  теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

Самостоятельно вы-

бирать и читать дет-

ские книги. 

 И др. 

  

    

25.  

Произ-

ведения 

А.С. 

Пушки-

на        

«У лукоморья дуб 

зеленый...» 
1 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

различать: сти-

хот.строки, 

строфы;ставить 

задачу выра-

зит.чтен., выби-

рать нужный 

тон, темп чте-

ния; 

сочинение дву-

стишия и четве-

ростишия по 

заданным темам 

 

Знать: 

– литературоведческие 

понятия: литературная 

сказка, стих, стихо-

творная строка, риф-

ма, ритм; 

Уметь: 

– находить сходство и 

различие литературной 

и народной сказки (ге-

рои, структура, язык  

произведения); 

– ставить задачу для 

выразительного чтения, 

использовать интона-

ции, соответствующие 

смыслу текста; 

– находить эпитеты, 

устойчивые эпитеты и 

олицетворения (без 

введения терминоло-

гии) в тексте и упо-

треблять их в речи 

Текущий. 

Фронтальный 

индивидуаль-

ный опрос. 

С.80-

82 

   

26.  

Дополнительное 

чтение: Отрывок из 

поэмы "Руслан и 

Людмила", "Бой 

Руслана с голо-

вой..." 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

    

27.  

«Сказка о царе Сал-

тане...» 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. Вы-

разительное 

чтение 

наизусть 

С.83-

114 

   

28.  

«Сказка о царе Сал-

тане...» 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий.      

Фронтальный 

опрос, разга-

дывание     

кроссворда. 

   

29.  

Дополнительное 

чтение: "Сказка о 

попе и о работнике 

его Балде"  

1 

Повторно-

обобщающий 

урок 

 Знать: 

– литературоведческие 

понятия: литературная 

сказка, стих, стихо-

творная строка, риф-

ма, ритм; 

Уметь: 

– находить сходство и 

различие литературной 

и народной сказки (ге-

рои, структура, язык  

произведения); 

Текущий. Ра-

бота с детски-

ми книгами. 

    

30.  

А.С.Пушкин "Там 

лес и дол видений 

полны..." 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

     

31.  

А.С.Пушкин. "Вот 

север, тучи наго-

няя,...",  
1 

Комбиниро-

ванный 

 Текущий. 

Групповая ра-

бота, взаимо-

проверка. 

С.116

-117 

   



32.  

А.С.Пушкин. "Зим-

ний вечер" 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

 – ставить задачу для 

выразительного чтения, 

использовать интона-

ции, соответствующие 

смыслу текста; 

– находить эпитеты, 

устойчивые эпитеты и 

олицетворения (без 

введения терминоло-

гии) в тексте и упо-

треблять их в речи 

    

33.  

А.С.Пушкин. 

«Няне». 

1 

Комбиниро-

ванный 

 Текущий. Вы-

разительное 

чтение, само-

стоятельная 

работа. 

С.119    

34.  

Обобщение по теме: 

"Произведения А.С. 

Пушкина" «Проверь 

себя» Проверка 

навыка и осознан-

ности чтения. 

1 

Урок контроля 

и коррекции 

знаний, умений 

 Промежуточ-

ный контроль.                          

Навык чтения. 

С.121    

35.  

Стихи 

русских 

поэтов:             

Ф.И. 

Тютче-

ва,         

А.Н. 

Майко-

ва,  А.А. 

Фета              

Ф.Тютчев. «Есть в 

осени первоначаль-

ной...» 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

различать сти-

хот.строки и 

строфы; выде-

лять ло-гич. уда-

рения, указывать 

паузы; на-ходить 

слова, выража-

ющ. 

чувства, мысли 

поэта 

Уметь: 

– находить слова, вы-

ражающие чувства и 

мысли поэта; 

– понимать содержание 

стихотворения (мысли 

и чувства поэта); 

– самостоятельно гото-

вить стихотворение для 

выразительного чтения 

(ставить задачу чтения, 

определять интонаци-

онный рисунок, под-

черкивать голосом 

языковые средства ху-

дожественной вырази-

тельности); 

– выразительно читать 

стихотворение; 

– давать оценку своему 

чтению 

  

Читать в соответ-

ствии с литератур-

ными нормами. 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

рочным, комменти-

рованным, чтением 

по ролям. 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

Самостоятельно вы-

бирать и читать дет-

Текущий. Вы-

разительное 

чтение. 

С.122

-124 

   

36.  

Ф.Тютчев. «Чаро-

дейкою Зимою...» 1 

Комбиниро-

ванный урок 

    

37.  

А.Майков. Осень 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. Вы-

разительное 

чтение 

наизусть 

С.125

-129 

   

38.  

А.Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окош-

ка...» 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. Вы-

разительное 

чтение. 

    



39.  

А.Фет. «Кот поет, 

глаза прищуря...» 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

 ские книги. 

 И др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать в соответ-

ствии с литератур-

ными нормами. 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

рочным, комменти-

рованным, чтением 

по ролям. 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

Самостоятельно вы-

    

40.  

Комплексная разно-

уровневая кон-

трольная работа по 

изученным темам. 

1 

Контрольный 

урок 

 Текущий.                   

Тест. 

    

41.  

Произ-

ведения 

Л.Н. 

Толсто-

го              

Анализ контроль-

ной работы. Л.Н. 

Толстой              

«Два брата».  

1 

Комбиниро-

ванный урок 

различие ху-

дож.рассказов; 

работа с книга-

ми-

справочниками; 

характеристика 

произведений  

Л.Н.Толстого; 

деление текста 

на композици-

он.части; 

рассказ и пере-

сказ по готовому 

плану 

Знать: 

– произведения 

Л. Н. Толстого разных 

жанров 

(в рамках программы). 

Уметь: 

– различать художе-

ственные рассказы (по-

вествование и описа-

ние) и научно-

познавательные расска-

зы; 

– работать с научно-

познавательным тек-

стом (выделять факты и 

их описания); 

– называть героев про-

изведения, понимать их 

эмоционально-

нравственные пережи-

вания; 

выделять события или 

систему событий, со-

Текущий. 

Творческая 

работа. 

С.131

-133 

   

42.  

 Л.Н. Толстой             

Басня «Белка и 

Волк»  

 

     

43.  

Дополнительное 

чтение: 

Л.Н.Толстой. "Ра-

ботник Емельян и 

пустой барабан" 

1 

Комбиниро-

ванный 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опросы. 

    

44.  

Л.Н.Толстой. "Ле-

беди" 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий. Вы-

разительное 

чтение. 

С.134

-136 

   



45.  

Л.Н.Толстой. Зай-

цы" 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

 ставляющих основу 

художественного про-

изведения, определять 

главную мысль; 

– делить текст на ком-

позиционные части; 

– участвовать в диалоге 

при обсуждении произ-

ведения, выражать свое 

мнение; 

– рассказывать и пере-

сказывать по готовому 

плану; 

– уметь представлять 

прочитанную книгу; 

– работать с книгами-

справочниками (слова-

рями, энциклопедиями) 

бирать и читать дет-

ские книги. 

 И др. 

    

46.  

Дополнительное 

чтение: "Лев и со-

бачка" 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

     

47.  

Л.Н. Толстой              

«Прыжок». 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. Вы-

разительное 

чтение 

наизусть 

С.138

-141 

   

48.  

Былина «Как борол-

ся русский бога-

тырь» 1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. 

Групповая ра-

бота, взаимо-

проверка. 

С.142

-145 

   

49.  

Дополнительное 

чтение: "Ореховая 

ветка" А.Сергеенко 

"Как Л.Н.Толстой 

рассказывал сказку 

об огурцах" 

1 

Урок слушания  Текущий. Ра-

бота с детски-

ми книгами. 

    

50.  

Обобщение по теме: 

"Произведения 

Л.Н.Толстого" 

«Проверь себя» 
1 

Урок контроля 

и коррекции 

знаний, умений 

 Тематический. 

Самостоятель-

ная работа. 

С.147    

51.  
Произ-

ведения 

«Крестьянские де-

ти»(отрывок). «Му-
1 

Комбиниро-

ванный урок 

называть книги, 

фамилию, имя, 

Знать:  

 

Текущий. Вы-

разительное 

С.149

-154 

   



Н.А.Нек

расова    

жичок с ноготок». 

Статья 

К.И.Чуковского 

«Мужичок с ного-

ток» 

от-чество поэта; 

поиск справки о 

поэте;работа с 

аппаратом сти-

хов Н.А. Некра-

сова; выра-

зит.чтение под-

го-тов.стихов; 

использование 

эпитетов, срав-

нений, олице-

творения 

– имя, отчество и фа-

милию поэта; 

– произведения Н. А. 

Некрасова (в рамках 

программы); 

– понятие лирический 

герой сказочный и ре-

альный. 

Уметь: 

– находить справку о 

поэте в книгах-

справочниках; 

– использовать языко-

вые средства художе-

ственной выразитель-

ности для понимания 

содержания стихотво-

рения; 

– самостоятельно гото-

вить стихотворение для 

выразительного чтения; 

– читать выразительно 

подготовленные тексты 

стихов, выбирая соот-

ветствующую содер-

жанию и смыслу текста 

интонацию; 

– выражать свое отно-

шение к прочитанному; 

– работать с аппаратом 

книг стихов  

Н. А. Некрасова 

 

 

 

 

Читать в соответ-

ствии с литератур-

ными нормами. 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

рочным, комменти-

рованным, чтением 

по ролям. 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

Самостоятельно вы-

бирать и читать дет-

ские книги. 

 И др. 

чтение. 

52.  

Дополнительное 

чтение: стихотворе-

ние Н.А.Некрасова 

"Крестьянские де-

ти" 

1 

Урок обобще-

ния знаний 

Текущий. 

Фронтальный 

индивидуаль-

ный опрос. 

    

53.  

Н.А.Некрасов  

«Славная осень...». 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий. Вы-

разительное 

чтение, само-

стоятельная 

работа. 

С.155    

54.  

Дополнительное 

чтение: «Зеленый 

Шум». Статья 

К.И.Чуковского 

«Зеленый Шум» 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

выбор книг, со-

гласно теме; 

чтение и анализ 

стихов; выделе-

ление особенно-

стей авторского 

языка 

Текущий. Вы-

разительное 

чтение 

наизусть 

    

55.  

Н.А.Некрасов   

«Мороз-воевода» 

(отрывок) 1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Тематический.   

Литературный 

диктант. 

С.156    

56.  

Обобщение по теме: 

"Произведения 

Н.А.Некрасова"               

«Проверь себя» 1 

Урок контроля 

и коррекции 

знаний, умений 

 Тематический. 

Самостоятель-

ная работа. 

    

57.  

Произ-

ведения 

А.П.Чех

ова                 

Рассказ «Степь».  

1 

Комбиниро-

ванный урок 

находить в тек-

сте описание – 

портрет героя, 

интерьер, пей-

Знать: 

– имя, отчество и фа-

милию писателя; 

– произведения А. П. 

  

Читать в соответ-

ствии с литератур-

ными нормами. 

Текущий.       

Самостоятель-

ная работа, 

беседа. 

С.162

-164 

   



58.  

А.П.Чехов     "Бело-

лобый".            
1 

Комбиниро-

ванный урок 

заж; передавать 

краткое содер-

жание изученно-

го , пересказ тек-

ста с сохранени-

ем худож. осо-

бенностей 

Чехова (в рамках про-

граммы). 

Уметь: 

– сравнивать и разли-

чать рассказ-описание 

и рассказ-

повествование; 

– находить в тексте 

описания портрета ге-

роя, интерьера, пейза-

жа; 

– понимать главную 

мысль, объяснять за-

главия (заглавие-жанр, 

заглавие-имя героя, 

заглавие-главная 

мысль); 

– участвовать в диалоге 

при обсуждении произ-

ведения, выражать свое 

отношение к прочитан-

ному; 

– передавать краткое 

содержание изученного 

произведения и пере-

сказывать текст, сохра-

няя его художествен-

ные особенности; 

– читать выразительно 

подготовленное произ-

ведение или эпизод;  

– пользоваться преди-

словием и послеслови-

ем в книгах 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

рочным, комменти-

рованным, чтением 

по ролям. 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

Самостоятельно вы-

бирать и читать дет-

ские книги. 

 И др. 

    

59.  

А.П.Чехов     "Бело-

лобый".            

1 

Комбиниро-

ванный урок 

    

60.  
И.С.Тургенев «Лес 

и степь» 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

     

61.  
«Ванька» 

1 
Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий.       

Самостоятель-

ная работа, 

беседа. 

С.165

-173 

   

62.  
«Ванька» 

1 
Комбиниро-

ванный урок 

    

63.  

Дополнительное 

чтение:            Н. 

Шер "О рассказах 

А.П.Чехова" 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

     

64.  

Л.Андреев "Кусака" 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

 

 

   

65.  

Комплексная разно-

уровневая кон-

трольная работа по 

изученным темам.          

Проверка навыка и 

осознанности чте-

ния. 

1 

Урок контроля 

и коррекции 

знаний, умений 

 Промежуточ-

ный                     

Тест. 

    

66.  

Сказки 

зару-

бежных 

писате-

лей.               

Ш. Перро. «Подар-

ки феи» 1 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

отличие народ.и 

литерат.сказок; 

выделение по-

ложит.и отри-

цат.героев;перед

ача сюжета сказ-

ки;сравнение 

сказок 

Знать: 

– имена зарубежных 

писателей-сказочников 

и названия произведе-

ний (в рамках про-

граммы). 

Уметь: 

– различать сказки 

народные и литератур-

 

Читать в соответ-

ствии с литератур-

ными нормами. 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

рочным, комменти-

рованным, чтением 

по ролям. 

Текущий. 

Творческая 

работа. 

С.175

-180 

   

67.  

Ц.Топелиус. «Сол-

нечный Луч в нояб-

ре».  

1 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий. Ра-

бота в парах. 

С.181

-188 

   



68.  

Дополнительное 

чтение: Ц. Топелу-

ис. "Зимняя сказка" 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

 ные; 

– определять героев 

положительных и от-

рицательных, опреде-

лять отношение автора  

к героям и выражать 

свое отношение к ним; 

– передавать сюжет 

сказки, находить его 

части; 

 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

Самостоятельно вы-

бирать и читать дет-

ские книги. 

 И др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать в соответ-

ствии с литератур-

ными нормами. 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

рочным, комменти-

рованным, чтением 

по ролям. 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

    

69.  

Урок-утренник «В 

мире сказок» 

1 

Урок творче-

ства 

 Текущий. 

Творческая 

работа. 

    

70.  

Стихи 

русских 

поэтов.                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.С.Никитин "Русь" 

1 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

опред. тон, темп, 

ритм чтения; 

выдел. логич. 

уда-

рений;сравнение 

тем стихов; вы-

разит.чтение 

подготовленных 

стихов 

Знать: 

– имена русских поэтов 

и их произведения; 

 

– понятия: тон, темп, 

ритм стихотворения. 

Уметь: 

– выделять языковые 

средства художествен-

ной выразительности; 

– понимать содержание 

стихотворения (мысли 

и чувства автора); 

– самостоятельно гото-

вить стихотворения для 

выразительного чтения; 

– передавать содержа-

ние стихотворения, 

свои чувства через вы-

разительное чтение (с 

листа и наизусть) 

Текущий. Вы-

разительно 

чтение, само-

стоятельная 

работа. 

С.4-6    

71.  

И.С.Никитин 

"Утро" 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. Ли-

тературная 

викторина. 

С.7-8    

72.  

И.Суриков. «Дет-

ство» 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. Вы-

разительное 

чтение 

С.9-

13 

   

73.  

С.Дрожжин. «При-

вет» 

 

 

 

                                      

1 

 

 

 

 

 

 

Комбиниро-

ванный урок 

 

 

 

 Текущий.             

Чтение стихо-

творения 

наизусть 

С.16    



74.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Дрожжин. «Зим-

ний день» 

 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Самостоятельно вы-

бирать и читать дет-

ские книги. 

 И др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать в соответ-

ствии с литературны-

ми нормами. 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

рочным, комменти-

рованным, чтением 

по ролям. 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

    

75.  

Дополнительное 

чтение: Ф.Н.Глинка 

"Москва" 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-конкурс 

 

 

 

 

     

76.  

   Обобщение по 

разделу «Проверь 

себя»  Конкурс 

"Выразительное 

чтение стихов рус-

ских поэтов"  

1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Тематический.  

Конкурс чте-

цов. 

С.17    

77.  

Произ-

ведения   

Д. Н. 

Мамина-

Сибиря-

ка.                     

Д. Н. Мамин-

Сибиряк                     

«Приемыш»  

 

 Текущий. Са-

мооценка. 

С.18-

25 

   

78.  

 Н. Мамин-

Сибиряк" «Прие-

мыш» 1 

Комбиниро-

ванный урок 

называть произ-

вед. Мамина-

Сибиряка; рабо-

та с сюжетом и 

планом; назы-

вать основные 

жанры Мамина-

Сибиряка; пере-

сказ подробно и 

по плану 

Знать: 

– фамилию, имя, отче-

ство, литературный 

псевдоним автора; 

– произведения  

Д. Н. Мамина-

Сибиряка разных жан-

ров. 

Уметь: 

– работать с сюжетом и 

планом; 

– пересказывать по 

плану подробно и крат-

ко; 

– рассказывать отдель-

Текущий. Вы-

разительное 

чтение. 

   

79.  

Н. Мамин-Сибиряк" 

Сказка «Умнее 

всех» 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий. Пе-

ресказ. 

С.26-

38 

   



80.  

Н. Мамин-Сибиряк" 

Сказка «Умнее 

всех» 
 

 ные эпизоды с сохра-

нением художествен-

ных особенностей тек-

ста; 

– определять автор-

скую позицию (нахо-

дить в тексте слова, 

подтверждающие по-

зицию автора), выде-

лять главную мысль; 

– читать вслух и про 

себя быстро и правиль-

но (не менее60–70 слов 

в минуту); 

– читать выразительно 

самостоятельно подго-

товленный эпизод или 

произведение 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

Самостоятельно вы-

бирать и читать дет-

ские книги. 

 И др. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать в соответ-

ствии с литератур-

ными нормами. 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

рочным, комменти-

рованным, чтением 

по ролям. 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

Самостоятельно вы-

бирать и читать дет-

    

81.  

 Н. Мамин-

Сибиряк" «Постой-

ко» 1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. 

Фронтальный 

индивидуаль-

ный опрос. 

    

82.  

Обобщение по теме: 

"Произведения   Д. 

Н. Мамина-

Сибиряка" «Про-

верь себя» 1 

Повторно-

обобщаю-щий 

урок 

 Тематический. 

Самостоятель-

ная работа. 

Пересказ 

    

83.  

Произ-

ведения 

А.И. 

Купри-

на.          

А.И. Куприн        

«Синяя звезда» 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

называть произ-

ведения 

А.И.Куприна;  

различать ос-

нов.жанры 

А.И.Куприна;вы

де-лять в тексте: 

описание, по-

вествование, 

рассуждение; 

деление текста 

на смыс-

лов.части; 

определять по-

ложит.и отри-

цат.героев 

Знать: 

– произведения  

А. И. Куприна разных 

жанров (в рамках про-

граммы). 

Уметь: 

– различать основные 

жанры произведений А. 

И. Куприна и их темы; 

– делить текст на 

смысловые части и со-

ставлять план, переска-

зывать подробно и 

кратко по плану; 

– выделять в тексте 

описания, использовать 

их в собственных твор-

ческих работах и уст-

ной речи; 

– самостоятельно  

работать с текстами 

произведений (читать 

вслух и молча, опреде-

лять главную мысль); 

Текущий. 

Фронтальный 

индивидуаль-

ный опрос. 

С.39-

55 

   

84.  

А.И. Куприн        

«Синяя звезда» 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

     

85.  

А.И. Куприн        

«Барбос и Жулька».  

1 

Комбиниро-

ванный урок 

Тематический.   

Литературный 

диктант. 

С.56-

64 

   

86.  

Дополнительное 

чтение: "Собачье 

счастье" 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

    

87.  

Дополнительное 

чтение: А.И. Куп-

рин  «Ю-ю» 1 

Повторно-

обобщающий 

урок 

 Текущий. Ра-

бота с детски-

ми книгами. 

    



88.  

Обобщение по теме: 

"Произведения А.И. 

Куприна" «Проверь 

себя» 
1 

Контроля и 

коррекции зна-

ний, умений 

 – выразительно читать 

(в лицах), передавать 

при помощи интонации 

свое отношение к пер-

сонажам 

ские книги. 

 И др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический. 

Самостоятель-

ная работа. 

С.67    

89.  

Стихи                  

С.А. 

Есенина            

Стихи о Родине (от-

рывки) 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

называть стихи 

С.А. Есенина, 

передавать со-

держание стихо-

творения, 

выделение в 

стихотворении 

художественно-

выразит. 

средств, чтение 

наизусть 2-3 

стихотворений 

Знать: 

– стихотворения С. 

Есенина, вошедшие в 

круг детского чтения; 

– наизусть 2–3 стихо-

творения С. Есенина 

Уметь: 

– определять тему и 

содержание стихотво-

рения (мысли и чувства 

автора); 

– находить языковые 

средства художествен-

ной выразительности; 

– передавать содержа-

ние стихотворения, 

свои чувства через вы-

разительное чтение 

Текущий. 

Фронтальный 

индивидуаль-

ный опрос. 

С.68-

69 

   

90.  

«Нивы сжаты, рощи 

голы...» 
1 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

Текущий. Вы-

разительное 

чтение 

наизусть 

С.70    

91.  

Стихи о березе (от-

рывки). «Береза» 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий. Вы-

разительное 

чтение. 

С.71    

92.  

«Бабушкины сказ-

ки» 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. Вы-

разительное 

чтение 

наизусть 

С.72    

93.  

Обобщение по теме: 

"Произведения С.А. 

Есенина" "Проверь 

себя". Конкурс вы-

разительного чтения 

стихов С.А.Есенина 

1 

Урок обобще-

ния знаний 

 Тематический.  

Конкурс чте-

цов. 

    

94.  

Библиотечный урок. 

Стихи русских по-

этов. 
1 

Практический 

урок 

 Текущий. Ра-

бота с детски-

ми книгами. 

    

95.  

Произ-

ведения 

К.Г. Па-

устов-

ского           

К.Г. Паустовский          

«Стальное колечко» 1 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

различие ху-

дожественных и 

научно-поз-

навательных 

рассказов; пере-

сказ по плану и 

подробно; раз-

личие героев; 

Знать: 

– произведения  

К. Г. Паустовского 

разных жанров (в рам-

ках программы). 

Уметь: 

– читать правильно; 

– различать художе-

 

Читать в соответ-

ствии с литературны-

ми нормами. 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

рочным, комменти-

Текущий. Са-

мооценка. 

С.75-

85 

   

96.  
К.Г. Паустовский          

«Стальное колечко» 
1 

     

97.  

Дополнительное 

чтение: «Заячьи 

лапы» 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий. Пе-

ресказ. 

    



98.  

Дополнительное 

чтение: «Заячьи 

лапы»  
1 

Комбиниро-

ванный урок 

воссоздание их 

об-раза; работа 

со справочной 

книгой 

ственные и научно-

познавательные расска-

зы; 

– различать рассказ-

повествование, рассказ-

описание,  

юмористический рас-

сказ; 

– работать с научно-

познавательным рас-

сказом (выделять фак-

ты и их описания); 

– самостоятельно рабо-

тать с текстом: прочи-

тать, разделить на 

смысловые части, со-

ставить план; 

– пересказывать по  

плану (подробно и 

кратко); 

– понимать главную 

мысль (идею) и содер-

жание (мысли и чув-

ства автора) произве-

дения; 

– выражать свою точку 

зрения о произведении, 

о героях и поступках; 

– различать героев 

(главных и второсте-

пенных), воссоздавать 

их образ (внешний вид, 

поступки, отношение 

автора); 

– работа с книгой (в 

том числе и со спра-

вочной книгой). 

рованным, чтением 

по ролям. 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

Самостоятельно вы-

бирать и читать дет-

ские книги. 

 И др. 

 

 

 

 

 

 

Читать в соответ-

ствии с литератур-

ными нормами. 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

рочным, комменти-

рованным, чтением 

по ролям. 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

Самостоятельно вы-

бирать и читать дет-

ские книги. 

Текущий. 

Фронтальный 

индивидуаль-

ный опрос. 

    

99.  

«Кот-ворюга» 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. 

Творческая 

работа. 

С.86

=91 

   

100.  
«Какие бывают до-

жди?» 
1 

Комбиниро-

ванный 

 Текущий.       

Беседа 

С.92-

95 

   

101.  

Дополнительное 

чтение: «Теплый 

хлеб» 
1 

Урок обобще-

ния знаний 

 Тематический.   

Литературный 

диктант. 10 

мин. 

    

102.  

Комплексная разно-

уровневая кон-

трольная работа по 

изученным темам. 

Проверка навыка и 

осознанности чте-

ния. 

1 

Контроля и 

коррекции зна-

ний, умений 

выполнение са-

мостоятель-ной 

работы 

Промежуточ-

ный. Тест. 

    

103.  

Анализ контроль-

ной работы. 

В.Астафьев «Стри-

жонок Скрип» 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. Са-

мостоятельная 

работа, само-

оценка 

    

104.  

Слушание и работа 

с детскими книгами 

о природе: 

Н.Сладков, 

Г.Скребицкий, 

Э.Шим, В.Бианки и 

др. 1 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

 Текущий.       

Работа с дет-

скими книгами 

    

105.  

Дополнительное 

чтение: 

И.С.Тургенев "Пе-

репелка", «Воробей" 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

  Текущий.       

Самостоятель-

ная работа. 

    



106.  

Урок-утренник 

«Моя любимая 

книжка» 
1 

Урок творче-

ства 

   И др. Текущий. 

Творческая 

работа. 

    

107.  

Произ-

ведения 

С.Я. 

Марша-

ка            

С.Я. Маршак           

«Урок родного язы-

ка» 1 

Комбиниро-

ванный урок 

называть произ-

ведения С.Я. 

Маршака, выде-

ление: эпитетов, 

сравнений, оли-

цетворе-ний, оп-

ределение тона, 

темпа, выделе-

ние логического 

ударения 

Знать: 

– и называть произве-

дения С. Я. Маршака. 

Уметь: 

– понимать содержание 

стихотворения (мысли 

и чувства поэта); 

– самостоятельно 

готовить стихотворе-

ние для выразительно-

го чтения (ставить за-

дачу чтения, опреде-

лять интонационный 

рисунок, подчеркивать 

голосом языковые 

средства художествен-

ной выразительности); 

– выразительно читать 

стихотворение (переда-

вать при помощи инто-

нации свое отношение 

к персонажам); 

– давать оценку своему 

чтению 

 

 

 

 

 

Читать в соответ-

ствии с литератур-

ными нормами. 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

рочным, комменти-

рованным, чтением 

по ролям. 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

Самостоятельно вы-

бирать и читать дет-

ские книги. 

 И др. 

Текущий. Вы-

разительно 

чтение, само-

стоятельная 

работа. 

С.97    

108.  

С.Я. Маршак           

«Ландыш» 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий. Вы-

разительное 

чтение 

наизусть 

С.98    

109.  

Дополнительное 

чтение:           С.Я. 

Маршак «Кошкин 

дом». 

1 

Повторно-

обобщающий 

урок 

Текущий. Ра-

бота с детски-

ми книгами. 

    

110.  

Рассказы 

Леонида                

Панте-

леева                  

Л. Пантелеев                  

«Честное слово» 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

называть произ-

ведения 

Л.Пантелеева; 

различие фан-

тастических и 

исторических 

рассказов; сос-

тавление образа 

героя; опреде-

ление гл.мысли 

рассказа, автор-

ской позиции 

 

Знать: 

– рассказы Л. Пантеле-

ева (в рамках програм-

мы); 

– понятия: автор-

рассказчик, автор-

герой произведения, 

фантастический рас-

сказ, исторический 

рассказ. 

Уметь: 

– различать историче-

ские и фантастические 

рассказы; 

Текущий. 

Фронтальный 

опрос. 

С.101

-110 

   

111.  

Л. Пантелеев                  

«Честное слово» 

 

     

112.  

«Камилл и учитель» 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий. 

Фронтальный 

индивидуаль-

ный опрос. 

С.111

-119 

   



113.  

Дополнительное 

чтение: Л.Пантелеев 

«Фенька» 
1 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

– выделять смысловые 

части рассказа, состав-

лять план, рассказывать 

по плану подробно и 

кратко; – рассказывать 

о герое, его поступках 

и отношении к другим 

героям произведения; 

– определять главную 

мысль рассказа, автор-

скую позицию и выра-

жать свою точку зре-

ния; 

– читать вслух и про 

себя доступный текст 

бегло и правильно; 

– составлять отзыв о 

прочитанном. 

Текущий. 

Фронтальный 

индивидуаль-

ный опрос. 

    

114.  

Дополнительное 

чтение: Л.Пантелеев 

«Новенькая» 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

     

115.  

Обобщение по теме: 

"Произведения 

С.Я.Маршака, Л. 

Пантелеева  «Про-

верь себя» 

1 

Повторно-

обобщаю-щий 

урок 

 Тематический. 

Самостоятель-

ная работа. 

    

116.  

Произ-

ведения 

А.П. 

Гайдара                

А.П. Гайдар                

«Горячий камень» 
1 

Урок изучения 

нового матери-

ала 

называть произ-

ведения А.П. 

Гайдара; работа 

с сюжетом и 

планом рассказа; 

определение 

авторской точки 

зрения и выра-

жение 

св.отношения к 

произведению и 

его героям 

 

 

Знать: 

– произведения 

А. П. Гайдара, вошед-

шие в круг детского 

чтения. 

Уметь: 

– работать с сюжетом и 

планом; 

– определять автор-

скую точку зрения и 

выражать свое отноше-

ние к произведению и 

его героям; 

– рассказывать эпизоды 

с сохранением художе-

ственных особенностей 

произведения; 

– читать вслух со ско-

ростью не менее 75 

 

Читать в соответ-

ствии с литератур-

ными нормами. 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

рочным, комменти-

рованным, чтением 

по ролям. 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

Самостоятельно вы-

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опросы. 

С.120

-127 

   

117.  

А.П. Гайдар                

«Горячий камень» 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

    

118.  

«Тимур и его ко-

манда» (отдельные 

главы) 1 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опросы. 

С.128

-136 

   

119.  

«Тимур и его ко-

манда» 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опросы. 

   



120.  

С. Михалков. «Ар-

кадий Гайдар».                                           

К. Паустовский.«Об 

Аркадии Петровиче 

Гайдаре»  
1 

Урок обобще-

ния знаний 

 слов в минуту и про 

себя не менее 95 слов в 

минуту; 

– читать выразительно 

подготовленный текст 

бирать и читать дет-

ские книги. 

 И др.  

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опросы. 

С.137

-140 

   

121.   

Дополнительное 

чтение: 

С.В.Михалков 

"Ошибка" 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

  

 

    

122.  

Произ-

ведения 

М.М. 

При-

швина  

М.М. Пришвин 

«Моя Родина» 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

называть произ-

ведения М.М. 

Приш-вина, 

сравнение 

худ.рассказа с 

научно-

познават., поиск 

портрета героя, 

интерьера, кар-

тин природы; 

отработка навы-

ка выразитель-

ного чтения 

Знать: 

– произведения  

М. Пришвина разных 

жанров. 

Уметь: 

– различать художе-

ственные и научно-

познавательные расска-

зы; 

– находить в тексте 

описания картин при-

роды, внешнего вида 

героя, их переживаний; 

– определять главную 

мысль, комментировать 

значение заглавия про-

изведения; 

– уметь представить 

книгу (правильно 

назвать, опираясь на 

данные титульного ли-

ста, фамилию автора, 

художника, жанр, год 

издания, кратко пере-

дать суть прочитанно-

го) 

  

 

 

 

 

 

 

Читать в соответ-

ствии с литератур-

ными нормами. 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

рочным, комменти-

рованным, чтением 

по ролям. 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

Самостоятельно вы-

бирать и читать дет-

ские книги. 

 И др. 

 

Текущий.       

Рассказ. 

С.142

-143 

   

123.  

Дополнительное 

чтение: «Двойной 

след» 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

    

124.  

М.М. Пришвин 

«Выскочка»  
1 

Комбиниро-

ванный урок 

Текущий. 

Фронтальный, 

индивидуаль-

ный опросы. 

С.144

-147 

   

125.  

М.М. Пришвин 

«Жаркий час» 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. Пе-

ресказ. 

С.148

-149 

   

126.  

Дополнительное 

чтение: В. Бианки 

«По следам» 

1 

Комбиниро-

ванный 

 Текущий. Ра-

бота с детски-

ми книгами. 

    

127.  

Произ-

ведения 

зару-

бежных 

Джек Лондон. «Бу-

рый Волк» 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

называть произ-

ведения зару-

бежных писате-

Знать: 

– произведения зару-

бежных писателей (Дж. 

Текущий. 

Групповая ра-

бота, взаимо-

проверка. 

С.153

-176 

   



128.  

писате-

лей.                   

Джек Лондон. «Бу-

рый Волк» 

 
 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

 

 

 

лей; работа с 

текстом (деление 

на части, выде-

ление отдельных 

эпизодов, со-

ставление пла-

на), самостоя-

тельно выбирать 

книгу по задан-

ной теме, срав-

нивать произве-

дения по теме, 

жанру, главной 

мысли, правиль-

но читать ино-

странные имена, 

названия насе-

ленных пунктов 

Лондона,  

Э. Сетона-Томпсона, 

Дж. Чиарди). 

Уметь: 

– называть произведе-

ния зарубежных писа-

телей из круга детского 

чтения; 

– сравнивать (находить 

схожесть главных мыс-

лей, сюжетов, тем) 

произведения зарубеж-

ных и отечественных 

писателей; 

– правильно, бегло и 

осознанно читать текст; 

– самостоятельно вы-

бирать книгу по задан-

ной теме; 

– уметь представить 

книгу (правильно 

назвать, опираясь на 

данные титульного ли-

ста, фамилию автора, 

художника, жанр, год 

издания, кратко пере-

дать суть прочитанно-

го); 

– писать отзыв о про-

читанной книге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать в соответ-

ствии с литератур-

ными нормами. 

Пользоваться раз-

ными видами чтения: 

сплошным, выбо-

рочным, комменти-

рованным, чтением 

по ролям. 

Самостоятельно об-

ращаться к вопросам 

и заданиям учебни-

ка, уметь работать со 

словарем. 

Пользоваться карто-

теками, справочной 

литературой, ориен-

тироваться в ката-

ложной карточке. 

Самостоятельно вы-

бирать и читать дет-

ские книги. 

 И др. 

 

 

 

 

 

Текущий.           

Чтение 

наизусть. 

   

Текущий.   

Выразительное 

чтение. 

С.177

-188 

   

129.  

Э.Сетон-Томпсон. 

«Чинк» 

1 

 

Комбиниро-

ванный 

130.  

Э.Сетон-Томпсон. 

«Чинк» 
1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. Вы-

разительное 

чтение 

    

131.  

Дополнительное 

чтение: Дж.Чиарди 

"Джон Джей Плен-

ти и кузнечик"  1 

Комбиниро-

ванный урок 

 Текущий. Ра-

бота с детски-

ми книгами. 

Пересказ 

    

132.  

Дополнительное 

чтение: Дж.Чиарди 

"Об удивительных 

птицах". 1 

Комбиниро-

ванный урок 

     



133.  

Статья Р.Сефа "О 

стихах Джона 

Чиарди" 

1 

Комбиниро-

ванный урок 

      

134.  

Проверка навыка и 

осознанности чте-

ния. "Проверь себя" 1 

Контрольный 

урок 

 Итоговый.                 

Навык чтения. 

    

135.  

Комплексная разно-

уровневая кон-

трольная работа по 

изученным темам. 
1 

Контроля и 

коррекции зна-

ний, умений 

выбор книг;  

работа с жанра-

ми произведе-

ний; 

составление 

плана чтения 

Текущий.                     

Тест. 

    

136.  

Анализ контроль-

ной работы. Биб-

лиотечный урок 

«Летнее чтение» 1 

Урок обобще-

ния и система-

тизации знаний 

 Текущий. Са-

мооценка. 

    

 


