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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



     Программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе Основной Образовательной Программы Начального Общего 

Образования МБОУ «СОШ № 2 им.Г.Я.Борисенко», в соответствии с рекомендациями Примерной программы начального общего образования, с 

учетом особенностей УМК Образовательная программа «Начальная школа XXI века» и с учетом авторской программы «Литературное чтение »   Н.Ф. 

Виноградовой. 

     Учитывая  психологическую и мотивационную подготовку своего класса,   я решила, взять за основу  программу обучения «Начальная школа XXI 

века». Считаю, что данная программа  обучает работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, формирует читательские умения и 

развивает  интерес к самостоятельному чтению, решает  задачи эмоционального, эстетического и литературного развития, а также нравственно – 

эстетического воспитания . 

     Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. В 3 а классе обучаются дети, которые владеют разными видами речевой деятельности 

и на разных уровнях. Учащиеся данного класса любознательны, при подготовке к урокам используют дополнительную литературу. На уроках 

литературного чтения они активно вступают в дискуссию, умеют приходить к согласию, контролировать и оценивать работу друг друга и свою.  

Общая характеристика учебного предмета 

     Литературное чтение – один из основных предметов изучаемых в 3 классе, он формирует функциональную грамотность, способствует общему 

развитию и духовно-нравственному воспитанию ребенка. Успешность изучения предмета литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам в этом классе. 

     Изучение литературного чтения в 3 классе в моей рабочей программе направлено на достижение следующей  цели: 

-формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, форсированностью духовной 

потребности в книге и чтении. 

     Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- создать условия для освоения общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге (формирование интереса к 

процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы, общеучебных умений осознанно читать тексты, работать с различной 

информацией); 

- овладеть речевой, письменной и коммуникативной культурой (формирование умений работать с различными видами текстов, ориентироваться в 

книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире); 

- воспитать эстетическое отношение к действительности, отраженной в художественной литературе (формирование умений понимать художественное 

произведение как особый вид искусства, определять его художественную ценность и анализировать средства выразительности, сравнивать искусство 

слова с другими видами искусства, находить сходства и различия используемых художественных средств, создавать свои собственные художественные 

произведения на основе прочитанных); 

- формировать нравственные ценности и эстетический вкус младшего школьника. Понимание духовной сущности произведений (освоение основных 

нравственно-этических ценностей при взаимодействии с окружающим миром, формирование навыка анализа положительных и отрицательных 

действий героев, событий). Воспитать адекватное эмоциональное состояние как предпосылки собственного поведения в жизни. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

     В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет «Литературное 

чтение» изучается в 3 классе по четыре часа в неделю (136 ч в год).  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 



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

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

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

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

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

произведений литературы. 

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

ценность  стремления к гармонии, к идеалу. 

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

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

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

Ценность  гражданственности –Привитие через содержание предмета интереса к своей  стране: её истории, языку, культуре, её 

жизни и её народ.  

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

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

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

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

  

Разделы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Год – (540ч) 

Виды речевой и читательской деятельности 72 75 75 65 287 

Круг чтения 33 21 25 25 104 

литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 8 13 9 8 38 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений) 

10 18 18 20 66 

Чтение: работа с информацией 9 9 9 18 45 

Итого часов 132 136 136 136 540 

 

Примерная тематика:  
 Тема 1. Книга ждёт своего читателя (2 ч.) Книга ждет своего читателя «О книгах и книго любах» Экскурсия в библиотеку  

Тема 2. Дети и детство – тема художественных произведений (30 ч.) Дети и детство — тема художественных произведений «Дети — герои 

произведений» «Книги рассказывают о детских радостях и печалях» «Обыкновенные истории о детях» «Дружба — тема произведений» «О детях 

войны» «Книга пробуждает добрые чувства» «Авторские сказки о детях»  

Тема 3. Любовь к Родине – главная тема литературы (18 ч.)Любовь к Родине — главная тема литературы «Писатели о Родине» «Картины родной 

природы в творчестве писателей» «Народные праздники — тема произведений» «Героические сказки и былины»  

Тема 4. Сказочные приключения – тема детской литературы (14 ч.) Cказочные приключения — тема детской литературы «Герои авторских сказок» 

«Народная речь — особенность авторской сказки»  



Тема 5 (1). Эпические произведения (эпос) (42 ч.) Эпические произведения (эпос) «Что такое рассказ» «Сюжет рассказа» «Завязка, кульминация, 

развязка…» «Действующиелица в рассказе» «Бываютли „загадки“ в сюжете?» «Поговорим об описании» «Описание в повествовательном тексте 

(рассказе)» «Метафора — средство выразительности художественного текста» «Юмористические рассказы» «Какими бывают юмористические 

рассказы» «Какое произведение называют очерком» Экскурсия в библиотеку  

Тема 6 (2). Лирические произведения (лирика) (19 ч.) Лирические произведения (лирика) «Что такое лирическое произведение» «Любимая книга» 

«Патриотическая лирика» «История Родины — тема патриотической лирики» «Песня как лирическое произведение»  

Тема 7 (3). Басня – лиро – эпический жанр (7 ч.) Басня — лиро-эпический жанр «Знакомимся с басней» «Зачем сочиняют басни?» Экскурсия в 

библиотеку  

Тема 8 (4). Драматические произведения (драма) (5 ч.) Драматические произведения (драма) «Читаем пьесу» «Готовим спектакль»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

Раздел 

курса 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные Метапредметные Личностные 

Виды 

речевой и 

читательс

кой 

деятельно

сти 

Использует чтение для решения учебных задач и 

удовлетворения читательского интереса, поиска нужной 

информации на межпредметном уровне; читает вслух и молча в 

темпе, позволяющем понимать и осознавать прочитанное ; 

читает выразительно подготовленные или изученные 

произведения из круга чтения, определяя задачу чтения и 

алгоритм действий; использует разные виды чтения; объясняет 

выбор вида и формы чтения для той или иной работы; 

различает тексты художественной, научно-популярной, 

учебной и справочной литературы; ориентируется в 

содержании художественного произведения: определяет жанр, 

тему, авторскую принадлежность и главную мысль; отвечает на 

вопросы и задает вопросы по тексту; понимает и объясняет 

поступки героев, высказывает свое мнение о них, соотносит эти 

поступки с нравственными нормами; передает содержание 

произведения подробно, кратко или выборочно; различает 

тексты стихотворной и прозаической формы, учебные, научно-

популярные произведения по теме, жанру, авторской 

принадлежности; определяет авторскую позицию и 

высказывает свое отношение к произведениям, героям и их 

поступкам; сравнивает художественные и научно-популярные 

произведения, выделяет 2-3 отличительные особенности; 

работает с детскими периодическими изданиями: находит 

нужную информацию. 

Регулятивные: определяет и 

формулирует цель деятельности на 

уроке с помощью учителя;  

Проговаривает последовательность 

действий на уроке;  

 высказывает своё предположение 

(версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

 работает по предложенному 

учителем плану  

Познавательные: ориентируется в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре;  

находит ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях;  

делает выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя;  

преобразовывает информацию из 

одной формы в другую: подробно 

пересказывает небольшие тексты.  

 

Коммуникативные: оформляет 

свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

слушает и понимает речь других;  

выразительно читает и 

пересказывает текст;  

договаривается с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать 

им;  

умеет работать в паре, группе; 

-Демонстрирует основы 

российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России;  

-осознает свою этническую и 

национальную принадлежность;  

-демонстрирует целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и 

религий;  

-проявляет уважительное 

отношение к другому мнению, 

истории и культуре других 

народов;  

-принимает социальную роль 

обучающегося;  

-демонстрирует развитие 

мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного 

смысла учения; проявляет 

самостоятельность и личную 

ответственность за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе;  сотрудничает со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

не создает конфликты и 

находит выходы из спорных 

Круг 

чтения 



Литерату

роведческ

ая 

пропедевт

ика 

Различает тексты произведений; сопоставляет структуры 

произведений фольклора; использует в речи 

литературоведческие понятия; находит в тексте произведения 

эпитеты, сравнения, олицетворения, метафоры и объясняет их 

роль; подбирает к словам из  произведений синонимы и 

антонимы; сравнивает и характеризует тексты; находит и 

читает монологи и диалоги героев произведений, описания 

пейзажей и портретов героев; различает понятия: 

произведение, книга, периодические издания. 

выполнять различные роли (лидера 

исполнителя).  

 

 

 

 

ситуаций; бережно относится к 

материальным и духовным 

ценностям. 

Творческа

я 

деятельно

сть 

Читает по ролям и инсценирует литературное произведение, 

моделирует живые картинки к эпизодам произведения или 

этапам сюжета; создает по аналогии произведения разных 

жанров, сочиняет стихотворные тексты по заданным строфам и 

рифмам; выполняет индивидуально, в парах, в группах 

тематические проекты, собирает информацию; представляет 

результаты работы; пишет небольшие сочинения о 

произведениях, о героях произведений;пересказывает текст от 

имени героя, от лица автора, от своего имени; пересказывает 

текст с зачитыванием некоторых эпизодов. 

Работа с 

информац

ией 

Находит информацию в тексте произведения; прогнозирует 

содержание книги, исходя из анализа ее структуры; работает с 

моделями, таблицами, схемами; использует информацию из 

текста для описания пейзажей, портретов героев; находит 

скрытую и явную информацию в тексте произведения; находит 

необходимую информацию в справочниках и энциклопедиях. 

 

Основные формы контроля образовательных результатов. 

 

процедуры Вид диагностики Инструментарий Сроки проведения 

Текущая Входная контрольная работа контрольная работа 1 раз на начало года (1) 

 Практическая работа с текстом Текст с заданиями Каждую четверть(4) 

 Техника чтения Текст Каждую четверть (4) 

 Проверочная работа Задания 1 раз в полгода (2) 

Промежуточная 

аттестация 

Итоговая  контрольная работа Контрольная работа 1 раз в конце года(1) 

 

Форма промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 

 

 



 

 

Оценка достижений планируемых результатов. 

 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Техни

ка 

чтения 

(один 

раз в 

четвер

ть) 

Вслух 
25-30 

слов 
45 – 50 слов 65 - 70 слов 85 - 90 слов 

Наизусть  8-10 стихотворений 10-12 стихотворений 13- 15 стихотворений 

Чтение наизусть 
Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает. 

Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения                                                  Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

2.    Соблюдение пауз                                                                                                               Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования  

3.    Правильный выбор темпа                                                                                             Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

4.    Соблюдение нужной интонации                                                                                 Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям                                                                     

5.    Безошибочное чтение                                                                                          

 

В контрольных работах используется критериальное оценивание. Шкала оценивания исходит из всей выполненной работы, а не отдельных её 

частей. 

Отметка «5» - от 95 % до 100%   «4» - от 75% до 94% , «3» от 41% до 74% - «2» - 0-40%. 

  
При оценивании практических и контрольных работ использовать  уровни усвоения учебного материала: 

· от 0% до 40% - низкий уровень 

· от 41% до 74% - базовый уровень 

· от 75% до 94% - средний уровень 

· от 95 % до 100% - высокий уровень 

 



Оценивание навыка чтения вслух во 2-4-х классах 

 

Класс Общая 

оценка 

Ответы по 

содержанию текста 

Чтение без ошибок  Выразительность чтения  Темп чтения, при 

котором осознает 

основную мысль 

текста 

2 «Справился» Осознание общего 

смысла 

прочитанного текста 

Наличие не более 4-5  

ошибок(искажения читаемых слов, 

неправильная постановка 

ударений) 

Умение использовать паузы, 

соответствующие знакам препинания, 

интонации, передающие характерные 

особенности героев 

Не менее 45 сл/мин  

«Не справился» Непонимание 

общего смысла 

прочитанного теста  

Более 4 ошибок (искажения 

читаемых слов, неправильная 

постановка ударений) 

Монотонность чтения, отсутствие 

средств выразительности 

Менее 45 сл/мин  

3 «Справился» Осознание общего 

смысла 

прочитанного текста 

Наличие не более 4-5  ошибок 

(искажения читаемых слов, 

неправильная постановка 

ударений) 

Использование основных средств 

выразительности: пауз, логических 

ударений,  интонационного рисунка 

Не менее 65 сл/мин  

«Не справился» Непонимание 

общего смысла 

прочитанного теста  

Более 4 ошибок (искажения 

читаемых слов, неправильная 

постановка ударений) 

Монотонность чтения, отсутствие 

средств выразительности 

Менее 65 сл/мин  

4 «Справился» Осознание общего 

смысла 

прочитанного текста 

Наличие не более 4-5  ошибок 

(искажения читаемых слов, 

неправильная постановка 

ударений) 

Самостоятельный выбор 

элементарных средств 

выразительности 

Не менее 80 сл/мин  

«Не справи-

лся» 

Непонимание 

общего смысла 

прочитанного 

теста  

Более 4 ошибок (искажения 

читаемых слов, неправильная 

постановка ударений) 

Монотонность чтения, отсутствие 

средств выразительности 

Менее 80 сл/мин  

 

 Оценка «не справился» выставляется в том случае, если не сформировано более двух качеств навыка чтения. 

 

 

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 



1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.   Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать содержание прочитанного, допускает 

речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ  

 

   № 

  Дата 

 

Тема урока  Виды деятельности учащихся  Виды 

контоля 

Рубрикатор 

Книга ждёт своего читателя  

1 С. В.Михалков «У меня есть внучка»,  

С.Я. Маршак «Книга – ваш друг и 

учитель», И. Линкова «Книга стоит…» 

Читает выразительно. Находит в тексте ответ  на вопросы. 

  

Текущий Презентация. 

Портрет.  

Автобиограф

ия. 

2 С.Я. Маршак «Книжка про книжки», Н. 

Найдёнова «Мой друг».  

Читает выразительно. Составляет правила отношения к 

печатным изданиям.  

Текущий (элктр.библ.) 

Презентация. 

3 Книги, прочитанные летом.  Экскурсия в 

библиотеку. Умение быстро и правильно 

выбирать нужную книгу. 

Выбирает книгу в библиотеке, пользуясь каталогом. 

Составляет аннотацию.  Рассказывает о прочитанной книге. 

Текущий элктр.библ.)П

резентация. 

Дети и детство – тема художественных произведений  

4 М. Горький «Пепе» 

Подготовка к контрольной работе. 

Сравнивает – выделяет сходное и различное в характере героев, 

их поведения. 

Текущий   Портрет.  

Автобиограф

ия. 

Презентация. 



5 Входная контрольная работа Выполняет задания контрольной работы. Итоговый  Проверочная 

работа. 

6 

 

 

 

Работа над ошибками. М.Д. Яснов « Я у 

мамы!», А.С.Пушкин «Я ждал тебя..».  

Читает выразительно по схеме. Наблюдает: работает с текстом.  Текущий  

 

  Портрет.  

Автобиограф

ия.  

7 

 

 

В.Г. Короленко «Слепой музыкант» . 

Работа с иллюстрацией. 

   Наблюдает: работает с текстом.  Находит в тексте эпизоды , к 

которым относятся иллюстрации. Осуществляет поисковое чтение. 

. 

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 

8 В.Г. Короленко «Слепой музыкант»  

Главная мысль произведения. 

   Наблюдает: работает с текстом. Осуществляет поисковое чтение 

Составляет рассказ используя текст. 

Текущий (элктр.библ.)

Презентация. 

9 В. Г.Короленко «Слепой музыкант».  

Пересказ по цитатному плану. 

Наблюдает: работает с текстом. Осуществляет поисковое чтение 

Читает по ролям. Объясняет смысл пословиц. 

Пересказывает текст по плану. 

Текущий Цитатный 

план. 

10 В. Ф.Панова «Серёжа». Определение 

событий в произведении. 

Выделяет при чтении главные слова, определяет темп и тон чтения. 

Определяет события произведения.  Раскрывает отношение 

героев к событиям. 

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 

11 В.Ф. Панова «Серёжа». Работа с 

иллюстрацией.  

Работает  с иллюстрацией.  Находит нужную информацию в 

учебнике.  

Текущий Учебник 

12 В. Ф.Панова «Серёжа».»  Главная мысль 

произведения. 

Наблюдает: работает с текстом. Понимает главную мысль 

произведения. 

Текущий Учебник 

13 Слушание и работа с детскими книгами. 

Произведения о дружбе. А. Барто «Перед 

сном» 

Читает выразительно.  Наблюдает: работает с текстом. Отвечает на 

вопросы.  

Текущий (элктр.библ.) 

14 А.И. Куприн «Белый пудель». Герои 

произведения. 

Выполняет задания в учебнике.  

Формулирует вопросы по содержанию произведения и 

высказывает свое отношение о  произведении, героях. 

 

Текущий  (элктр.библ.) 

Портрет.  

Автобиограф

ия 

15 А.И. Куприн «Белый пудель». Работа с 

иллюстрацией.  

Наблюдает: работает с текстом. Соотносит иллюстрацию к части 

теста. Различает произведения по жанру (сказка, рассказ, 

стихотворение) и темам. 

 

Текущий  Презентация. 



16 А.И.Куприн «Белый пудель». Урок-

обобщение . 

Моделирует  обложку к изучаемому произведению (фамилия 

автора, заголовок, жанр, тема). Использует  в речи слова: жанр, 

тема, заголовок, название произведения, герой произведения 

Текущий  

17 Л. Н.Толстой «Булька».Подробный 

пересказ. 

Выполняет задания в учебнике.  

Формулирует вопросы по содержанию произведения и 

высказывает свое отношение о  произведении, героях. 

Определяет от какого лица ведется рассказ. 

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.)

Презентация. 

18  Слушание и работа с детскими книгами.  

Дружба с животными 

Слушает произведения.  Моделирует  обложку. Текущий  (элктр.библ.) 

19 О детях войны.  И.В. Новокрещёнов 

«Письмо на фронт». 

Работает с текстом.  Выполняет задания в учебнике. 

Упражняется в выразительном чтении. Выполняет словарную 

работу. Выделяет логические ударения, указывает паузы, 

выбирает темп и тон чтения.  

Текущий Портрет. 

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.) 

20 А. И.Мусатов «Оружие». Герои 

произведения. 

Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий Портрет. 

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.) 

21 И. Никулина «Бабушкин кактус». Главная 

мысль. 

Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.)

Презентация. 

22 Слушание и работа с детскими книгами  

Дети войны 

Работает с текстом(анализ, обобщение, характеристика 

героев)Углубляет представление о взаимоотношениях человека с 

окружающим миром (в условиях военного времени) 

 

 

Текущий  (элктр.библ.) 

Презентация. 

23 Книга пробуждает добрые чувства.  

М. А.Шолохов «Судьба человека» 

Определяет жанр произведения. Выявляет главную мысль и 

систему событий. Работает с образами героев. Выразительно 

читает. 

 

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.) 

24 М. А.Шолохов «Судьба человека». 

Словесный портрет героя. 

Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий Презентация 



25 А. П.Чехов «Ванька». Определение 

сюжета рассказа. 

Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.) 

26 А. П.Чехов «Ванька»»..  Выявление 

позиции автора-рассказчика. 

 

Определяет жанр произведения. Выявляет главную мысль и 

систему событий. Работает с образами героев. Выразительно 

читает. 

 

Текущий Презентация 

27 Слушание и работа с детскими книгами 

Рассказы Чехов. 

Слушает произведения.  Моделирует  обложку. Текущий Презентация 

28 Авторские сказки о детях. П.П.Бажов 

«Серебряное копытце» 

Определяет с опорой на текст интонацию, выражающую 

характер и настроение героя, и воспроизводит ее при чтении 

вслух. 

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.)

Презентация. 

29 П. П.Бажов «Серебряное копытце». Образ 

героев. 

Определяет жанр произведения. Выявляет главную мысль и 

систему событий. Работает с образами героев. Выразительно 

читает. 

 

Текущий  

30 П. П.   Бажов «Серебряное копытце». План 

текста. 

Делит текст на части, составляет план. Выборочно выразительно 

читает по частям.  

Текущий Презентация. 

31  Слушание и работа с детскими книгами  

Уральские сказы 

Моделирует обложку.  Слушает сказки. Рассматривает книги со 

сказками . Поводит словарную работу. 

Текущий Книги 

П.П.Бажова.. 

(элктр.библ.). 

32 Обобщение по разделу: «Дети и детство – 

тема художественных произведений». 

Проект 

Участвует в проекте (работает в группе). Текущий Презентация. 

33 Слушание и работа с детскими книгами  

«Книги о детях войны». Проект 

Участвует в проекте (работает в группе). Текущий «Книги о 

детях войны». 

Любовь к Родине – главная тема литературы  



34 Писатели о родине. З.Н. Александрова 

«Родина». Выразительное чтение. 

Работает с текстом стихотворения. 

Выразительно читает стихотворения. 

Заучивает стихотворения наизусть. 

Текущий  

35 К. М.Симонов «Родина» Выразительное 

чтение. 

Работает с текстом стихотворения. Выполняет задания в учебнике. 
Упражняется в выразительном чтении. Выполняет словарную 
работу. Выделяет логические ударения, указывает паузы, выбирает 
темп и тон чтения. Находит слова, выражающие чувства и мысли 
поэта. 
 

Текущий  

36 

2 

четверт

ь 

Е. А.Пермяк «Маркел – Самодел и его 

дети». Тема произведения. 

Определяет жанр произведения. Выявляет главную мысль и 

систему событий. Работает с образами героев. Выразительно 

читает. 

 

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.) 

37 Слушание и работа с детскими книгами 

Стихи о Родине. Выразительное чтение. 

Проводит словарную работу. Определяет темы чтения, 

содержание стихотворения (мысли и чувства поэта). Находит 

слова, выражающие чувства и мысли поэта. Упражняется в 

выразительном чтении. Сравнивает стихотворения: строение, 

тема, содержание 

 

Текущий (элктр.библ.) 

38 И.Д. Шаферан «Красно солнышко». 

Выразительное чтении. 

Выполняет задания в учебнике.  Выразительно читает. 

Работает с иллюстрацией. 

Текущий Презентация 

39 В. П.Астафьев «Летняя гроза», А.А. Фет 

«Я пришёл к тебе с приветом..» 

Выразительное чтение. 

Сравнивает жанры произведений и выделяет особенности. Называет 

особенности рассказа, стихотворения. Выполняет задания к тексту. \ 

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.) 

40 И. М.Тургенев «Всё зашевелилось»,  

С. Есенин «С добрым утром!» Эпитеты. 

Сравнивает жанры произведений и выделяет особенности. Называет 

особенности рассказа, стихотворения. Выполняет задания к тексту. \ 

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.) 

41 Слушание и работа с детскими книгами  

Природа родного края в произведениях 

земляков 

Выделяет особенности сказок Л. Н. Толстого. Определяет вид 

сказок 

Текущий Презентация 

42 Народные праздники-тема произведений. 

Н. Фёдорова «Проводы зимы» 

Сравнивает жанры произведений и выделяет особенности. Называет 

особенности сказки.. Выполняет задания к тексту 

Текущий Презентация. 



43 Песня. «Дорогая гостья Масленица!» 

Фольклорные особенности текста. 

Выполняет задания в учебнике.  Выразительно читает. 

Работает с иллюстрацией. 

Текущий Презентация. 

44 И.С. Шмелёв «Ветерок сыроват…» 

Выразительное чтение. 

Определяет с опорой на текст интонацию, выражающую 

характер и настроение, воспроизводит ее при чтении вслух. 

Текущий Портрет.  

Презентация 

45 Слушание и работа с детскими книгами  

Народные праздники 

Прослушивает произведение. Обсуждает произведение: 

выделяет переживание героев, формулирует личную оценку 

героя, аргументирует свое мнение.  

 

Текущий (элктр.библ.) 

46 Героические сказки и былины. 

Сказка: «Никита Кожемяка» 

Прослушивает произведение. Обсуждает произведение: 

выделяет переживание героев, формулирует личную оценку 

героя, аргументирует свое мнение 

Текущий Презентация 

47 Сказка: «Никита Кожемяка». Деление 

сказки на части. 

Определяет главную мысль. Делит текст на части, составляет 

план. Выразительно читает по частям 

 

Текущий Презентация. 

48 Былина: «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник» . Чтение по ролям. 

Определяет главную мысль. Выразительно читает по ролям. 

 

Текущий Презентация 

49 Былина: «Илья Муромец и Соловей – 

разбойник». Словесный портрет Ильи 

Муромца. 

Выполняет задания в учебнике.  Выразительно читает. 

Работает с иллюстрацией. 

Текущий   

50 Слушание и работа с детскими книгами  

Былины 

Слушает произведение. Обсуждает произведение: выделяет 

переживание героев, формулирует личную оценку героя, 

аргументирует свое мнение. 

Текущий Презентация 

51 Обобщение по разделу. Проект «Любовь к 

Родине – главная тема литературы» 

Участвует в проекте (работает в группе). Текущий Презентация 

Сказочные приключения – тема детской литературы  

52 Герои авторских сказок.   А.С.Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи 

богатырях» 

Выполняет задания в учебнике.  Выразительно читает. 

Работает с иллюстрацией. 

Текущий Портрет.  

(элктр.библ.) 

 

УМК «К, и 

М.» 

Картинная  

галерея  



53 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» 

Определяет жанр произведения. Выявляет главную мысль и 

систему событий. Работает с образами героев. Выразительно 

читает. 

 

Текущий  

54 А. С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» 

Определяет жанр произведения. Выявляет главную мысль и 

систему событий. Работает с образами героев. Выразительно 

читает. 

 

Текущий  

55 А. С.Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» 

Определяет жанр произведения. Выявляет главную мысль и 

систему событий. Работает с образами героев. Выразительно 

читает. 

 

Текущий  

56 А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и 

о семи богатырях» 

Определяет жанр произведения. Выявляет главную мысль и 

систему событий. Работает с образами героев. Выразительно 

читает. 

 

Текущий Презентация 

57 Слушание и работа с детскими книгами 

Сказки А. С.Пушкина. 

Слушает, определяет главную мысль, комментирует заглавие Текущий  (элктр.библ.) 

Презентация 

58 Народная речь-особенность авторской 

сказки. П.П. Ершов «Конёк – горбунок» 

Определяет жанр рассказа. Аналитически читает по частям: 
образы героев, отношение автора к героям 

Готовит собственные высказывания по заданным темам 

Текущий Портрет. 

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.) 

Презентация 

59 Подготовка к проверочной работе 

П. П.Ершов «Конёк – горбунок» 

 Проводит словарную работу. Перечитывает и выделяет главную 

мысль, композиционных частей, комментирует заголовок. 

Выборочно читает: находит в тексте описание героя, отношения 

автора к герою произведения 

Текущий  

60 Проверочная работа по формированию 

читательских умений  П.П. Ершов «Конёк 

– горбунок» 

 

Находит справочный материал об авторе.  

Выполняет самостоятельную работу, самооценка.   

Текущий Проверочная 

работа 

61 Работа над ошибками.  П.П. Ершов «Конёк 

– горбунок».Заключительный урок. 

 Выделяет главную мысль, комментирует заглавия. Делит текст 
на части, составляет план 

 

Текущий  

62 Слушание и работа с детскими книгами 

Сказочные приключения 

Прослушивает произведений. Определяет жанр .  Текущий  (элктр.библ.) 

Презентация 



63 Обобщение по разделу «Сказочные 

приключения – тема детской литературы» 

Самостоятельно читает сказки. Выявляет особенности сказки.  Текущий  

64 Проект «Авторская сказка» Определяет жанр произведения. Выявляет главную мысль и 

систему событий. Работает с образами героев. Выразительно 

читает. 

 

Текущий  

Эпические произведения (эпос) 

65  Что такое рассказ? Н.Н. Носов «Заплатка» Определяет жанр произведения. Выявляет главную мысль и 

систему событий. Работает с образами героев. Выразительно 

читает. 

 

Текущий Рисунки. 

66 Е. А.Пермяк «Дедушкин характер». 

Действующие лица. 

Работает над содержанием рассказа, сюжетом. Аналитически читает, 

работает с планом. Художественно пересказывает по готовому 

плану. Выявляет главную мысль, авторскую позицию (автор 

рассказчик).  

Текущий Портрет. 

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.) 

67 Е. А.Пермяк «Дедушкин характер». 

Составление плана. 

Работает над содержанием рассказа, сюжетом. Аналитически читает, 

работает с планом. Художественно пересказывает по готовому 

плану. Выявляет главную мысль, авторскую позицию (автор 

рассказчик).  

Текущий  

68 Слушание и работа с детскими книгами 

Рассказы о детях. 

Прослушивает произведения. Определяет жанр . Составляет 

модель обложки. 

Текущий УМК «К, и 

М.» 

Картинная  

галерея 

 

69 Сюжет рассказа. К. Г.Паустовский «Кот – 

ворюга» 

Работает над содержанием рассказа, сюжетом. Аналитически читает, 

работает с планом. Художественно пересказывает по готовому 

плану. Выявляет главную мысль, авторскую позицию (автор 

рассказчик).  

Текущий Портрет. 

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.) 

70 К. Г.Паустовский «Кот – ворюга». 

Характер главного героя. 

Работает над содержанием рассказа, сюжетом. Аналитически читает, 

работает с планом. Художественно пересказывает по готовому 

плану. Выявляет главную мысль, авторскую позицию (автор 

рассказчик).  

Текущий  



71 Л.Н. Толстой «Котёнок». Рассказ-быль. Работает над содержанием рассказа, сюжетом. Аналитически читает, 

работает с планом. Художественно пересказывает по готовому 

плану. Выявляет главную мысль, авторскую позицию (автор 

рассказчик).  

Текущий Презентация 

72 Слушание и работа с детскими книгами 

Рассказы Н.Н.Носова 

Прослушивает произведения. Определяет жанр . Составляет 

модель обложки. 

Текущий  

73 Завязка, кульминация, развязка.  

Е. А.Пермяк «Знакомые следы» 

Работает над содержанием рассказа, сюжетом. Аналитически читает, 

работает с планом. Художественно пересказывает по готовому 

плану. Выявляет главную мысль, авторскую позицию (автор 

рассказчик). 

Текущий УМК «К, и 

М.» 

Картинная  

галерея 

. 

74 Е. А.Пермяк «Тараканий охотник». 

Деление текста на части. 

Работает над содержанием рассказа, сюжетом. Аналитически читает, 

работает с  цитатным планом. Художественно пересказывает по 

готовому плану. Выявляет главную мысль, авторскую позицию 

(автор рассказчик). 

Текущий  

75 Слушание и работа с детскими книгами. 

Рассказы Е. А.Пермяка Практическая 

работа с текстом. 

Составляет отзыв о прочитанной книге. Пересказывает.Работает по 

индивидуальному заданию. 

Текущий Текст. 

76 Действующие лица в рассказе.  

В.К.Железников «История с Азбукой» 

Работает над содержанием рассказа, сюжетом. Аналитически читает, 

работает с планом. Художественно пересказывает по готовому 

плану. Выявляет главную мысль, авторскую позицию (автор 

рассказчик). 

Текущий УМК «К, и 

М.» 

Картинная  

галерея 

 

77 В. К.Железников «История с Азбукой» Работает над содержанием рассказа, сюжетом. Выявляет главную 

мысль, авторскую позицию (автор рассказчик). Определяет от какого 

лица ведется повествование. 

Текущий  

78 Н. Н.Носов «Огурцы». Главная мысль 

произведения. 

Определяет жанр произведения. Выявляет главную мысль и 

систему событий. Работает с образами героев. Выразительно 

читает. 

 

Текущий  

79 Н. Н.Носов «Огурцы». Положительный 

или отрицательный герой? 

Определяет жанр произведения. Выявляет главную мысль и 

систему событий. Работает с образами героев. Выразительно 

читает. 

Текущий  



80 Слушание и работа с детскими книгами  

Рассказы К. Паустовского   

Прослушивает произведений. Определяет жанр .  Текущий    

81 Бывают ли «загадки» в сюжете? 

 К. Г.Паустовский «Заячьи лапы».Тема. 

Понимает авторскую точку зрения. Определяет собственную 

точку зрения на произведение.  

Текущий Иллюстрация 

82 К. Г.Паустовский «Заячьи лапы». План 

текста. 

Работает в группе (читает подготовленные части, пересказывает 

рассказ по плану). Дает оценку собственной 

работы. Характеризует главных героев рассказа. Определяет 

главную мысль. 

Текущий Иллюстрация 

83 К. Г.Паустовский «Заячьи лапы». 

Обобщающий урок. 

Работает в группе (читает подготовленные части, пересказывает 

рассказ по плану). Дает оценку собственной 

работы. Характеризует главных героев рассказа. Определяет 

главную мысль. 

Текущий  

84 Слушание и работа с детскими книгами  

Рассказы Л. Н.Толстого  Техника чтения. 

Работает с выставкой книг. Моделирует обложку любимого 

произведения. Пишет аннотацию. 

Слушает и понимает аудио-рассказ. Выполняет иллюстрацию к 

эпизоду 

Текущий  

85 Л. Н.Толстой «Серёжа…», И. С.Тургенев 

«Малый он был не глупый…»,  

Г. Е.Николаева «Жили – были старик со 

старухою», «Утром…», «Как пахнет 

Ноябрём» 

Выполняет задания. Комментирует ответы. Читает подтверждающие 

ответ эпизоды.  

 

Текущий  

86 Ю. И.Коваль «Сирень и 

рябина».Описание-текст. 

Выполняет задания в учебнике.  Выразительно читает. 

Работает с иллюстрацией. 

Текущий  (элктр.библ.) 

87 Г.Е. Николаева «Вот и взаправдашняя 

зима», И. С.Соколов – Микитов «Пьём чай 

с мёдом…», М.А. Шолохов «Молодой 

парень…», Н. Красильников «Последний 

гриб» 

Сравнивает тексты. Выполняет задания в учебнике.   Текущий УМК «К, и 

М.» 

Картинная  

галерея 

. 

88 Урок творчества. Создание текста 

описания. 

Создает текст-описания. Текущий УМК «К, и 

М.» 

Картинная  



галерея 

89 М.М. Пришвин «Ёж» Моделирует обложку.  

 

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 

90 В. И.Баныкин «В гости к солнцу» Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.). 

91 Метафора-средство выразительности 

художественного текста. Д.Н. Мамин – 

Сибиряк «Емеля – охотник» 

Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 

92 Слушание и работа с детскими книгами 

Мамин – Сибиряк  

Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий Презентация. 

93 Д. Н.Мамин – Сибиряк «Емеля – охотник» Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий  (элктр.библ.) 

94 Д.Н. Мамин – Сибиряк «Емеля – охотник» Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий  (элктр.библ.) 

95 М.М.  Зощенко «Пора вставать!» Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий Иллюстрация  

96  Слушание и работа с детскими книгами  

Юмористические рассказы  Практическая 

работа с текстом. 

Определяет главную мысль рассказа. Различает рассказ- 

повествование, рассказ-описание, юмористический рассказ. 

Моделирует обложку.  

Текущий  Текст. 

 

97 М.М. Зощенко «Интересно придумала»,  

«Глупый вор и умный поросёнок» 

Выполняет самостоятельную работу над образом кота: внешний 

вид, поведение, отношение к людям 

Текущий (элктр.библ.)

Презентация. 

 

98 Какими бывают юмористические 

рассказы. Р. Э.Распе «Верхом на ядре» 

Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий  (элктр.библ.) 

99 В. Ю.Драгунский «Пожар во флигеле, или 

подвиг во льдах» 

Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий (элктр.библ.)

Презентация. 

 

100 Слушание и работа с детскими книгами  

Рассказы В. Ю.Драгунского 

Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий Текст. 



101 В.Ю. Драгунский «Пожар во флигеле, или 

подвиг во льдах» 

Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий  

 (элктр.библ.) 

102 Какое произведение называют очерком.  

В.П. Бороздин «Первый в космосе» 

Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий  (элктр.библ.). 

103 А.Ф. Членов «Какие они полярники» 

Р. А.Панов «Лосёнок» 

Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

  (элктр.библ.) 

 

104 Слушание и работа с детскими книгами 

Исторические очерки 

Техника чтения. 

Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий Презентация 

105 Р. А.Панов «Лосёнок», М.М. Пришвин 

«Белый ожерёлок» 

Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий Презентация. 

106 Обобщение по разделу: «Эпические 

произведения (эпос)». Проект «Давайте 

улыбнемся» 

Читает рассказ. Выделяет главную мысль. Проверяет и оценивает 

выполнение задания. Формулирует личную оценку героев 

произведения. 

Текущий Презентация. 

 

Лирические произведения (лирика) 

107 Что такое лирическое произведение? 

 Ф.И. Тютчев «Люблю грозу в начале 

мая»,  А. С.Пушкин «Туча» 

Выразительно читает текст наизусть и с листа. Выделяет 

аннотацию, предисловие, послесловие. Моделирует 

обложку.  

 

Текущий Портрет.. 

УМК «К, и 

М.» 

Картинная  

галерея 

108   Слушание и работа с детскими книгами 

Стихи о весне 

Выразительно читает текст наизусть и с листа. Выделяет 

аннотацию, предисловие, послесловие. Моделирует 

обложку.  

 

Текущий  (элктр.библ.) 

109 А. Н.Плещеев «Сельская песенка», 

А.А.Фет «Осень». Сравнение 

стихотворений. 

Выразительно читает текст наизусть и с листа. Выделяет 

аннотацию, предисловие, послесловие. Моделирует 

обложку.  

 

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.) 

110 А. С,Пушкин «Зимнее утро». 

Выразительное чтение. 

Выразительно читает текст наизусть и с листа. Выделяет 

аннотацию, предисловие, послесловие. Моделирует 

обложку.  

  

111 С. А.Есенин «Черёмуха». Выразительное 

чтение. 

Выразительно читает текст наизусть и с листа. Выделяет 

аннотацию, предисловие, послесловие. Моделирует 

обложку.  

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 



 (элктр.библ.) 

 

112 Слушание и работа с детскими книгами  

Стихи С. А.Есенина 

Выразительно читает текст наизусть и с листа. Выделяет 

аннотацию, предисловие, послесловие. Моделирует 

обложку.  

 

Текущий  (элктр.библ.) 

 

113 Патриотическая лирика.Н. М.Языков 

«Мой друг!», А.Н.Плещеев «Отдохну – 

ка…» 

Выразительно читает текст наизусть и с листа. Выделяет 

аннотацию, предисловие, послесловие. Моделирует 

обложку.  

 

Текущий  (элктр.библ.) 

114 И. С.Никитин «Ярко звёзд мерцанье» 

Выразительное чтение. 

Выразительно читает текст наизусть и с листа. Выделяет 

аннотацию, предисловие, послесловие. Моделирует 

обложку.  

 

Текущий (элктр.библ.)

Презентация. 

115 Л. Н.Трефолев «Дубинушка»,  

Л.И. Ошанин «Течёт Волга» 

Выразительное чтение. 

Выразительно читает текст наизусть и с листа. Выделяет 

аннотацию, предисловие, послесловие. Моделирует 

обложку.  

 

Текущий  

116   Слушание и работа с детскими книгами 

Лирика И.С. Никитина 

Рассматривает, отбирает книги с прочитанными произведениями, 

аннотирует «свою» книгу.  

 

Текущий  (элктр.библ.) 

117 История Родины-тема патриотической 

лирики. И. С.Никитин «Русь» 

Выразительное чтение. 

Выразительно читает текст наизусть и с листа. Выделяет 

аннотацию, предисловие, послесловие. Моделирует 

обложку.  

 

Текущий  (элктр.библ.)  

118 Ф. Н.Глинка «Москва», К. Киньябулатова 

«Будь счастливой , Родина моя» 

Выразительное чтение. 

Выразительно читает текст наизусть и с листа. Выделяет 

аннотацию, предисловие, послесловие. Моделирует 

обложку.  

 

Текущий  (элктр.библ.) 

119 Песня как лирическое произведение. А.М. 

Горький «Как сложили песню» 

Выразительное чтение. 

Выразительно читает . Моделирует обложку.  

 

Текущий Портрет. 

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.) 

120 Слушание и работа с детскими книгами  

Лирические песни 

Выразительно читает текст наизусть и с листа. Выделяет 

аннотацию, предисловие, послесловие. Моделирует 

обложку.  

 

Текущий  

(элктр.библ.)

Презентация. 

121 И. З.Суриков «Рябина»,  А.В. Кольцов 

«Русская песня» Выразительное чтение. 

Выразительно читает текст наизусть и с листа. Выделяет 

аннотацию, предисловие, послесловие. Моделирует 

Текущий  



обложку.  

 

122 Л. И.Ошанин «Хорошая земля», 

В. И.Лебедев – Кумач «Марш весёлых 

ребят» Выразительное чтение. 

Выразительно читает текст наизусть и с листа. Выделяет 

аннотацию, предисловие, послесловие. Моделирует 

обложку.  

 

Текущий  

123 Народная песня «Ветры мои…», 

А.Ф.Мерзляков Среди долины ровныя…» 

Выразительное чтение. 

Выразительно читает текст наизусть и с листа. Выделяет 

аннотацию, предисловие, послесловие. Моделирует 

обложку.  

 

Текущий  

124 Обобщение по разделу Работает самостоятельно. Текущий Презентация. 

Басня – лиро – эпический жанр (7 ч.) 

125 К. Д.Ушинский «Ветер и Солнце»,  

И.И.Дмитриева «Муха» , Смысл понятия 

«басня». 

Раскрывает смысл понятия «басня». Работает с басней, ее структурой и 

формой (стихотворная и прозаическая) 

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 

126 И.А.Крылов «Чиж и Голубь», Л. 

Н.Толстой «Отец и сыновья».Сравнение 

текстов. 

 

Выразительно читает басню наизусть. Читает мораль и рассказ 

басни. Выбирает темп и тон чтения. Передает интонацию от-

ношения к героям, нравоучительный тон морали. Самостоятельно 

указывает паузы и логические ударения, наблюдает за знаками 

препинания. 

Текущий Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.)

Портрет. 

127 И.А. Крылов «Кукушка и Петух», «Свинья 

под Дубом». Мораль басни. 

Формулирует личную оценку героев басни. упражняется в 

выразительном чтении  

(выбор темпа и тона, передача интонацией отношения к героям). 

Работает с внутритекстовой иллюстрацией. 

Выделяет части басни, главную мысль (мораль). Выберает 

интонации для чтения диалога.  Выразительно читает басню по 

ролям.Читает наизусть басню. 

Текущий Портрет. 

Презентация. 

128 Слушание и работа с детскими книгами 

И.А. Крылов «Мартышка и очки». 

Экскурсия в библиотеку. 

Работает с басней, ее структурой и формой; сравнивает басни разных 

авторов, их героев и формы (стихотворная и прозаическая). 

Текущий Портрет.  

Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.). 

129 И.А. Крылов «Ворона и Лисица», 

Л.Н.Толстой «Ворон и лисица»\. Основная 

роль басни. 

Формулирует личную оценку героев басни. упражняется в 

выразительном чтении  

(выбор темпа и тона, передача интонацией отношения к героям). 

Работает с внутритекстовой иллюстрацией. 

Выделяет части басни, главную мысль (мораль). Выберает 

интонации для чтения диалога.  Выразительно читает басню по 

Текущий Портрет. 

Презентация. 



 

 

 

 

 

 

ролям.Читает наизусть басню. 

130 С. В.Михалков «Зеркало». Работа с 

иллюстрацией. 

Подготовка к контрольной работе. 

Формулирует личную оценку героев басни. упражняется в 

выразительном чтении  

(выбор темпа и тона, передача интонацией отношения к героям). 

Работает с внутритекстовой иллюстрацией. 

Выделяет части басни, главную мысль (мораль). Выберает 

интонации для чтения диалога.  Выразительно читает басню по 

ролям.Читает наизусть басню. 

Текущий Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.)

Портрет.  

131 Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа. 

 

Самостоятельно выполняет здания по темам, изученным в 

третьем классе. 

Промежу

точный 

Контрольная 

работа. 

Драматические произведения (драма) 

132 Работа над ошибками. Слушание и работа 

с детскими книгами Пьесы для детей 

Слушает и понимает аудио-рассказ. Выполняет иллюстрацию к 

эпизоду. 

 

Текущий аудио-рассказ 

133 Е.Л. Шварц «Красная Шапочка»с . Чтение 

по ролям. 

Анализирует текст: обосновывает принадлежность к жанру. 

Находит в тексте заданный эпизод.  Оценивает качество своего 

восприятия текста на слух. Инсценирует эпизоды пьес-сказок: 

выбирает роль, определяет манеру её исполнения в соответствии 

с характером героя. 

Текущий Автобиограф

ия. 

(элктр.библ.)

Портрет.  

134 Е. Л.Шварц «Красная Шапочка». 

Инсценировка эпизода. 

Анализирует текст: обосновывает принадлежность к жанру. 

Находит в тексте заданный эпизод.  Оценивает качество своего 

восприятия текста на слух. Инсценирует эпизоды пьес-сказок: 

выбирает роль, определяет манеру её исполнения в соответствии 

с характером героя. 

 

Текущий Презентация. 

135 Е. Л.Шварц «Красная Шапочка». 

Обобщение по разделу  

Инсценирует эпизоды пьес-сказок: выбирает роль, определяет 

манеру её исполнения в соответствии с характером героя. 

 

Текущий Презентация. 

136 Библиотечный урок «Что читать летом» 

 

Оформляет дневник читателя «летнее чтение». 

Работает самостоятельно и оценивать свои знания. 

Текущий Выставка 

книг. 



5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1.Список литературы. 

1. Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебники: «Литературное чтение. 3 класс» в 2 ч. (автор – составитель Н.Ф.Виноградова). - Москва: Издательство «Просвещение»:, 2021 

 

Методические пособия: 

 - словарь – справочник «Книгочей» (автор Л. Е. Ефросинина) - Москва: Издательство «Вентана-Граф»:, 2012 

 - Литературное чтение в начальной школе: оценка достижения планируемых результатов обучения: контрольные работы, тесты, диагностические 

задания в 2 ч. (автор Л. Е. Ефросинина) - Москва: Издательство «Вентана-Граф»:, 2012 

- Литературное чтение. Программа 1 -4 классы (авторы Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова) - Москва: Издательство «Вентана-Граф»:, 2012 

 - мет.пособие «Литературное чтение. 3 класс» (автор Л. Е. Ефросинина) - Москва: Издательство «Вентана-Граф»:, 2012 

/Сборник  программ  к  комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  - М. :Вентана  - Граф,  2010г./ 

2. Интернет-ресурсы: 

-Официальный сайт Образовательной системы «Начальная школа 21века». -  режим доступа: http://школа-21-века.рф 

-Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» – Режим доступа: www.vneuroka.ru; 

-Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru; 

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

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

-Поурочные планы: методическая  копилка, информационные технологии в школе. Режим доступа: www.uroki.ru 

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

3. Информационно-коммуникативные средства: 

- Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Литературное чтение. 3 класс; 

-Комплект цифровых образовательных ресурсов 

4. Технические средства обучения. 

-Компьютер; 

-Проектор 

5. Учебно-практическое оборудование. 

Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, схем 

6. Специализированная учебная мебель. 

Компьютерный стол 

 

 

http://www.vneuroka.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/ed

