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Пояснительная записка 
       Рабочая программа составлена 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  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего  образования.  /Сборник  программ  к  

комплекту  учебников  «Начальная  школа  XXI  века»  -М. :  Вентана – Граф, 2011г. 

 

Структура курса 

 В программе разделы «Работа с текстом» и «Восприятие художественного произведения» разведены, каждый имеет свое содержание.  

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 • изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и общей культуры; 

 • в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формируются компоненты учебной деятельности;  

• содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка.  

 

Основные содержательные линии 

основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» являются следующие: 

 1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания учащимся текста и специфики его литературной формы. 

Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя.  

2. Система работы над навыками чтения.  

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

 4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как искусства слова.  

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

учащихся. 

В программе разделы «Работа с текстом» и «Восприятие художественного произведения» разведены, каждый имеет свое содержание. 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

 • изучение должно обеспечивать развитие личности ребенка, формирование его интеллекта и общей культуры; 

 • в результате обучения развивается читательская деятельность школьников, а также формируются компоненты учебной деятельности;  

• содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет индивидуальных возможностей каждого ребенка.  

 

Цели и задачи курса: 

 1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания учащимся текста и специфики его литературной формы. 

Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя.  

2. Система работы над навыками чтения.  

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

 4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как искусства слова.  

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

учащихся. 



 

Содержание учебного предмета (170 ч) 

 

Устное народное творчество.  (21) 

Басни (9 ч) 

Произведения А. С. Пушкина. (12 ч) 

Стихи русских поэтов.  (5ч) 

 

Произведения Л. Н. Толстого.  (10ч) 

Произведения Н. Некрасова.  (10 ч) 

Произведения А. П. Чехова.  (6 ч) 

Сказки зарубежных писателей.  (9ч) 

Стихи русских поэтов. (7 ч) 

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

 

Произведения А. Куприна (8 ч) 

 

Стихи С. Есенина. (6 ч) 

Произведения К. Г. Паустовского (10 ч) 

Произведения С. Маршака.  (5 ч) 

Рассказы Л. Пантелеева (9 ч) 

 

Произведения А. Гайдара.  (6 ч.)         

Произведения М. Пришвина. (5 ч) 

Произведения зарубежных писателей. (9 ч) 

Повторение, резерв 12 ч 

итого 170 ч 

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). В авторскую программу изменения внесены. Данная программа соответствует 

образовательным стандартам начального общего образования и соответствует базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России. 

Основная цель уроков литературного чтения в начальных классах — помочь ребенку стать читателем: подвеcти к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт.  



Ценностные ориентиры учебного предмета 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он способен воспринимать текст (слушать и слышать художественное 

слово, читать вслух и молча изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои 

суждения, выражать эмоциональные отношения и т. д.); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, 

наконец, воспроизводить текст, т. е. уметь рассказывать его в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Главное — организация читательского пространства, подбор материала для чтения.  

 

 

Планируемые результаты: 

Следующее условие — овладение элементарными литературными представлениями и знаниями. Круг минимальных литературоведческих понятий 

вводится не для того, чтобы воспитать в начальной школе «минилитературоведов»  (С.В. Михалков), а для того, чтобы помочь ребенку разобраться в 

мире детской литературы, научиться осознанно читать и чувствовать художественное произведение, испытывать удовольствие от чтения.  

Важнейшим условием литературного образования младших школьников является освоение культуры речи, что достигается их участием в основных 

видах речевой деятельности: слушании, чтении, говорении, письме. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и прозаические произведения 

отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детская 

энциклопедия, книги-справочники.  

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и их отношении к Родине, друг к другу, природе 

и жизни; о жизни детей и взрослых, их чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно-этических 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. Стихотворные произведения (наблюдение за 

ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, 

наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность 

и нереальность событий. Герои положительные и отрицательные. Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, 

повторы, структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев; наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений. Рассказы-

описания (научно-художественные рассказы) — это промежуточный жанр между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности 

описания образов природы в художественной форме, наличие реальных знаний. 

 Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, 

пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, 

научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа.  

Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга 

чтения на уровне понимания главной мысли. Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора; особенности 

произведения (композиция текста, язык произведения, изображения героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение 

деталей для характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и 

формирование своего отношения к произведению и героям. Творческая деятельность.  



Навык чтения. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно текст 

произведения, передавая отношение к событиям, героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок.  

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов 

в произведениях; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и 

события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; 

деление текста на части и озаглавливание; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по 

готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту.  

Читательские умения:  

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

 • отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности;  

• самостоятельное чтение произведений и книг по заданной теме, жанру или авторской принадлежности. Межпредметные связи: 

• с уроками русского языка: аннотация к прочитанному произведению (2-3 предложения), запись описания пейзажа или портрета персонажа, первые 

опыты в пробе пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

 • с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для передачи 

своего отношения к героям произведения, уроки коллективного творчества по темам чтения;  

• с уроками музыки: знакомство с музыкальными произведениями на тексты отдельных произведений, составление музыкального интонационного 

рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений;  

• с уроками труда: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной библиотеках. Основные требования к уровню 

подготовки учащихся 3 класса 

 

 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Объем текста для 

прочтения на оценку 
 

- 

 

1/4 стр 

 

1/3 стр 

 

1/2 стр 

Количество стихотвор. 

наизусть 
 

8-10 

 

15 

 

18 

 

18 

Продолжительность 

чтения учащихся на 

уроке 

7-10 мин 15 мин 20-25 мин 20-25 мин 

 

 

Оценка за темп чтения 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 5 4 3 2 

1 полугодие (слов/мин)     45 40 35 34 70 65 60 49 90 85 80 79 

2 полугодие (слов/мин) 40 35 30 29 60 55 50 49 80 75 70 69 100 95 90 89 

                 

 

При проверке навыка чтения обязательно учитывать темп устной речи ребёнка, заикания, в данных случаях не снижать отметку за навык чтения. 



 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 классов. 

                              

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны уметь: 

 

Читать сознательно и правильно текст целыми словами вслух и про себя. 

Знать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы. 

Выразительно читать подготовленное произведение с места или наизусть. 

Определять смысл событий и поступков героев; выражать своё отношение. 

Пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому плану. 

Самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам. 

Пользоваться библиотечным фондом. 

Отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности. 

Пользоваться справочной литературой. 

 

 

 

 

 

Учебно – тематическое планирование по чтению 

Количество часов 

Всего 136 ч 

Рекомендовано – 136 ч, в неделю 4 ч.,  

Плановых контрольных уроков -   

Административных контрольных уроков 2 

       Планирование составлено на основе Программы «Начальная школа ХХI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой 

Учебник  «Литературное чтение» 3 класс  1ч., 2ч., Л. А. Ефросинина , М.И.Оморокова, М, «Вентана-Граф», 2013 г. 

«Литературное чтение. Учебная хрестоматия» 3 класс  1ч., 2ч., Л. А. Ефросинина М, «Вентана-Граф», 2013 г. 

      Дополнительная литература: «Методическое пособие. 3 класс» Л. А. Ефросинина, М, «Вентана – Граф», 2011г  

    «Книгочей. Словарь-справочник по литературному чтению» Л. А. Ефросинина , М, «Вентана – Граф», 2012г  

 

 

 

 



 

Календарно- тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема раздела (количество часов), уроков Характеристика деятельности 

 Учащихся, универсальные учебные 

действия (УУД) 

Планируе

мая дата 

Фактиче

ская 

дата 

ИКТ Примечание 

 

1 Устное народное творчество.  

(21ч) 

Загадки. Какие бывают загадки  

Личностные:  

- осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и 

успешного обучения;  эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; 

знакомство с культурно-историческим 

наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие литературного 

произведения как особого вида 

искусства; 

- полноценное восприятие  

художественной литературы; 

Метапредметные : 

- освоение приёмов поиска нужной 

информации; 

- овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу 

художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана), 

умение высказывать и пояснять свою 

точку зрения; 

 

- освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; 

Предметные: 

Знать: 

– жанры произведений: малые 

    

2  В. Даль «Старик-годовик».     

 Какие бывают пословицы.     

3 Дорогами сказок.  

Русская народная сказка. «Самое 

дорогое». Виды присказок. 

    

4 Русская народная сказка  

 «Про Ленивую и Радивую». Пересказ от 

имени героя. 

    

5  «Лиса и Котофей Иванович» (хр)     

6 Cказки  о животных.   «Дрозд 

Еремеевич»  (хр)  
    

7 Сказки с загадками. Русская народная 

сказка. «Дочь-семилетка». Сравнение 

героев. 

    

8 Волшебные сказки. Русская 

 народная сказка. «Царевич Нехитер-

Немудер».  

    

9 Волшебные сказки. Русская народная 

сказка. «Царевич Нехитер-Немудер». 

Рассказывание сказки.  

    

10 Сравнение сказок.     

11  «Елена Премудрая» (хр).,      

12 Русская народная сказка. «Умная внучка» 

(хр).  
    

13 Ненецкая сказка «Хозяин ветров»     



(слушание) фольклорные жанры, народная сказка,  

былина; 

– особенности народной сказки 

(замедленность действий, повторы, 

наличие волшебных превращений; при-

сказки, зачины и их варианты, идея 

победы добра над злом); 

– различия жанров. 

Уметь: 

– называть произведения и выделять их 

особенности; 

– определять тему и жанр произведения 

Самостоятельное чтение или слушание 

произведения. Словарная работа. 

Осознание последовательности и 

смысла событий. Пересказ текста – 

называть и сравнивать героев 

(положительных и отрицательных); 

– определять главную мысль сказки; 

– делить текст на части, озаглавливать 

части, составлять словесный или 

картинный план и пересказывать по 

плану произведение или отдельные 

эпизоды; 

– сравнивать сказки (былины) разных  

 

народов; 

– самостоятельно и по заданию 

находить в тексте с определенной 

целью отдельные отрывки, эпизоды, 

выражения, слова; 

– характеризовать особенности речи 

сказителя; 

– использовать при чтении средства 

выразительности: 

14 Скороговорки, потешки.       

15 Повторение: малые жанры фольклора.  презента

ция 
  

16 Проверь себя. Обобщение. 

Проверка навыка чтения. 
    

17 Cлушание и работа с детскими книгами. 

Былины. «Добрыня и змея». Понятие о 

былине  

    

18 Былины «Алеша Попович», «Добрыня и 

змея» 

«Илья Муромец и Соловей-разбойник»,  

 презента

ция 

  

19 «Тугарин Змеевич», «Вольга и Микула»     

20 Библиотечный урок. Произведения 

устного народного творчества. 
    

21 Обобщающий урок по теме «Былины»     

 

 

22 

Басни(9 ч) 

Эзоп. «Лисица и виноград». И. Крылов  

«Лиса и виноград».  

 презента

ция 

  

23 Сравнение басен Эзопа и Крылова. 

(наизусть №1) 

    

24 Эзоп «Ворон и лисица» (хр). И. Крылов 

«Ворона и лисица» 

(наизусть №2)  

    

25 И. А. Крылов «Петух и Жемчужное 

Зерно» (хр), «Волк и Ягненок» (хр). 

Олицетворение, мораль, вступление. 

    

26 Басни Эзопа(хр),  

 

    

27 Басни И. А. Крылова (хр).  

 
    

28 Басни А. Е. Измайлова (хр) 

 
    

29 Библиотечный урок. Басни     

30 Проверь себя.     



31 Произведения 

А. С. Пушкина. (12 ч)  

А. С. Пушкин «У Лукоморья дуб 

зеленый…» (отрывок из поэмы «Руслан и 

Людмила»).  Понятие об олицетворении, 

эпитете. 

(наизусть №3)  

Предметные: 

Иметь представление об эпитетах, 

устойчивые эпитеты Выделение 

языковых средств художественной  

выразительности (олицетворение). 

Поиск олицетворений 

Выбор книг на основе 

рекомендованного списка в библиотеке 

Уметь: 

– находить слова, выражающие чувства 

и мысли поэта; 

– понимать содержание стихотворения  

(мысли и чувства поэта); 

– самостоятельно готовить 

стихотворение для выразительного 

чтения 

(ставить задачу чтения, определять 

интонационный рисунок, подчеркивать 

голосом языковые средства 

художественной выразительности); 

– выразительно читать стихотворение; 

– давать оценку своему чтению 

Личностные:  

восприятие литературного 

произведения как особого вида 

искусства; 

- полноценное восприятие 

художественной литературы; 

- эмоциональное на прочитанное; 

Бегло читать предложения, отрывки из 

изучаемых произведений. 

Метапредметные : 

- освоение приёмов поиска нужной 

информации; 

- овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу 

    

32  «Бой Руслана с головой» (хр) Понятие о 

поэме. 

 

 

    

33 А. С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…»  презента

ция 

  

34 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях», 
 презента

ция 

  

35 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях», 
    

36 А. С. Пушкин «Сказка о мертвой царевне 

и семи богатырях», 
    

37  «Сказка о попе и работнике его Балде» 

слушание 
    

38 Э. Бабаев «Там лес и дол видений полон»     

39  А. С. Пушкин. «Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зимний вечер». Сравнение 

стихотворений 

.(наизусть №5) 

    

40  А. С. Пушкин «Няне», К. Г. Паустовский 

«Сказки  

Пушкина» 

(наизусть №6) 

    

41 Библиотечный урок. Произведения А.С. 

Пушкина 
    

42  Проверь себя. Обобщение по разделу.     

  

Стихи русских поэтов. 

(5 ч) 

    



 художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана), 

умение высказывать и пояснять свою 

точку зрения; 

- освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром;  

- формирование представления о 

правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе; 

- овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне 

осознания значимости работы в группе 

и освоение правил групповой работы. 

Предметные: 

Уметь: 

– различать художественные рассказы 

(повествование и описание) и научно-

познавательные рассказы; 

– работать с научно-познавательным 

текстом (выделять факты и их 

описания); 

– называть героев произведения, 

понимать их эмоционально-

нравственные переживания; 

– понимать содержания литературного 

произведения, выделять события или 

систему событий, составляющих основу 

художественного произведения, 

определять главную мысль; 

– делить текст на композиционные 

части; 

– участвовать в диалоге при 

обсуждении произведения, выражать 

свое мнение; 

– рассказывать и пересказывать по 

готовому плану; 

43 Ф. И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», «Чародейкою 

Зимою…» Сравнение стихотворений. 

(наизусть №7) 

 презента

ция 

  

44 А. Майков  «Осень». Упражнение в 

выразительном чтении. 
    

45 А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

«Кот поет, глаза прищуря…» Сравнение 

стихотворений. 

(наизусть №8) 

    

46 И. Бунин «Листопад».      

47 Стихи русских поэтов. Проверь себя.     

48 Произведения 

Л. Н. Толстого. (10 ч) 

Л. Н. Толстой. Сказка «Два брата». Басня 

«Белка и волк». Сравнение сказки и 

басни.  

 

    

 

49 

 

 

Слушание. Л. Н. Толстой «Работник 

Емельян и пустой барабан». Определение 

вида сказки (волшебная, бытовая). 

    

50 Л. Н. Толстой. Рассказ. «Лебеди»      

51 Л. Н. Толстой «Зайцы»,     

52 Проверка навыка чтения     

53 Л. Н. Толстой «Прыжок»     

54 А. Сергиенко «Как Толстой рассказывал 

сказку об огурцах». 
    

55 Л. Н. Толстой «Ореховая ветка»     

56 Дополнительное чтение. Л.Н.Толстой 

«Лев и собачка» 
    

 

 

57 

Произведения  

Л. Н. Толстого. Обобщение по разделу. 

Проверь себя. 

    

 Произведения      



 

58 
Н. Некрасова. (10 ч) 

Н. Некрасов «Крестьянские дети» 

– уметь представлять прочитанную 

книгу; 

– работать с книгами-справочниками 

(словарями, энциклопедиями) 

Личностные: активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

— проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях 

и условиях  Регулятивные: 

планировать свои действия; 

 оценивать правильность выполнения 

действия;   

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

Предметные: 

Знать: 

 

– имя, отчество и фамилию поэта; 

– произведения Н. А. Некрасова (в 

рамках программы); 

– понятие лирический герой сказочный и 

реальный. 

Уметь: 

– находить справку о поэте в книгах-

справочниках; 

– использовать языковые средства 

художественной выразительности для 

понимания содержания стихотворения; 

– самостоятельно готовить 

стихотворение для выразительного 

чтения; 

59 Н. Некрасов «Мужичок с ноготок».  

(наизусть №9) 

    

60 К. И. Чуковский «Мужичок с ноготок»     

61 Н. Некрасов «Славная осень» 

 (наизусть №10)  

    

62 Н. Некрасов «Зеленый шум», К. И. 

Чуковский «Зеленый шум» 
    

63 Н. Некрасов «Мороз воевода». Создание 

словесного образа Воеводы 

(наизусть №11) 

    

64 Н. Некрасов «Перед дождём», «Саша».      

65 Чуковский «О стихах  

Н. А. Некрасова» Проверь себя. 

Обобщение по разделу. 

    

66 Произведения  

А. П. Чехова.  

( 6 ч) А. П. Чехов «Степь». Описание 

луны, грозы, ветра, дождя. 

    

67 А. П. Чехов «Ванька»     

68 А. П. Чехов «Ванька». Пересказ от имени 

главного героя. 
    

69 Рассказ Л. Андреева «Кусака». 

Предисловие и послесловие. 
    

70 Л. Андреев «Кусака».     

 Сказки зарубежных писателей (9  ч)     

71 Ш. Перро «Подарки Феи». Сравнение 

отечественных и зарубежных сказок. 
    

72 Ш. Перро «Подарки Феи».     

73 И. Топелиус «Солнечный луч в ноябре»,     

74 И. Топелиус «Зимняя сказка»     

75 И. Топелиус «Зимняя сказка»     

76 «В мире сказок». 

Г. Х. Андерсен «Снеговик» 
    



77 Братья  Гримм «Умная дочь 

крестьянская». 

– читать выразительно подготовленные 

тексты стихов, выбирая 

соответствующую содержанию и 

смыслу текста интонацию; 

– выражать свое отношение к 

прочитанному; 

Знать: 

– имя, отчество и фамилию писателя; 

– произведения А. П. Чехова (в рамках 

программы). 

Уметь: 

– сравнивать и различать рассказ-

описание и рассказ-повествование; 

– находить в тексте описания портрета 

героя, интерьера, пейзажа; 

– понимать главную мысль, 

Личностные:  

восприятие литературного 

произведения как особого вида 

искусства; 

- полноценное восприятие 

художественной литературы; 

- эмоциональное на прочитанное; 

Метапредметные : 

- освоение приёмов поиска нужной 

информации; 

- овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу 

художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана), 

умение высказывать и пояснять свою 

точку зрения; 

- освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром;  

- формирование представления о 

правилах и нормах поведения, 

    

78  Обобщение по разделу. Проверь себя.     

79 Стихи русских поэтов. 

(7 ч) И. Никитин «Русь». Языковые 

средства.  

 презента

ция 

  

80 И. Никитин «Утро». Описание картин 

природы. И. Суриков «Детство». 

Олицетворение, сравнение, эпитеты. 

(наизусть №12) 

    

81 С. Дрожжин «Привет», «Зимний день». 

Пейзаж в стихотворении. 

(наизусть №13)  

    

82 Проверь себя. Обобщение. 

(наизусть №14) 

    

83 Произведения  

Д. Н. Мамина-Сибиряка. 

(6 ч)  
Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш» 

-Работа по содержанию.  План рассказа 

    

84 Д.Мамин-Сибиряк «Умнее всех» 

 

    

85 Д. Мамин-Сибиряк «Умнее всех». 

Сравнение сказки с басней.  
    

86 Рассказы Д. Мамина-Сибиряка 

 Проверь себя. 
    

87 Произведения 

 А. Куприна.  

(4 ч) 

А. Куприн «Синяя звезда».  

Выявление авторской позиции. 

    

88 А. Куприн «Синяя звезда».  

 
    

89 А. Куприн «Синяя звезда».      



Пересказ одной из частей. принятых в обществе; 

- овладение основами коммуникативной  

деятельности, на практическом уровне 

осознания значимости работы в группе 

и освоение правил групповой работы. 

Предметные: 

Знать: 

– имена зарубежных писателей-

сказочников и названия произведений (в 

рамках программы). 

Уметь: 

– различать сказки народные и 

литературные; 

– определять героев положительных и 

отрицательных, определять отношение 

автора к героям и выражать свое 

отношение к ним; 

– передавать сюжет сказки, находить 

его части; 

– сравнивать сказки народов мира 

(видеть их сходство и различие), а 

также сказки отечественных и 

зарубежных писателей 

Личностные: 

- осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и 

успешного обучения; 

- формирование потребности 

систематического чтения как средстве 

познания мира и самого себя; 

- эмоциональная отзывчивость на 

прочитанное; 

- знакомство с культурно-историческим 

наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

- восприятие литературного 

90 А. Куприн «Барбос и Жулька».     

91 А. Куприн «Барбос и Жулька». Описание 

героев рассказа. 
    

92 Рассказы А. Куприна. Обобщение по 

разделу. Проверь себя. 
    

93 Стихи С. Есенина.  

(6 ч)  Есенин. Стихи о Родине. 

Изобразительные средства языка.  

    

94 С. Есенин. Стихи о природе: «Нивы 

сжаты, рощи голы», «Берёза». 

(наизусть №15)  

    

95 С. Есенин. «Бабушкины сказки». 

Сравнение со стих 

Сурикова «Детство». 

    

96 Стихи С. Есенина «Топи да болота», 

«Сыплет черёмуха снегом». 

(наизусть №16). 

 

    

97 Обобщение по разделу. Проверь себя     

98 Произведения  

К. Г. Паустовского 

(10 ч) К. Паустовский «Стальное 

колечко» 

 

    

99 К. Паустовский «Стальное колечко» 

Деление на части, составление плана. 

Образ Вари. 

 

    

100 К. Паустовский. «Кот-ворюга».  

 
    

101 К. Паустовский. «Кот-ворюга». 

Творческая работа: рассказ от имени кота 

«Моя кошачья жизнь».  

 

 

    



102 К. Паустовский. «Какие бывают дожди». 

Научно-познавательный рассказ. 

произведения как особого вида 

искусства; 

- полноценное восприятие 

художественной литературы; 

- эмоциональное на прочитанное; 

-  высказывание своей точки зрения и 

уважение мнения собеседника. 

Метапредметные : 

- освоение приёмов поиска нужной 

информации; 

- овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу 

художественных произведений (деление  

текста на части, составление плана), 

умение высказывать и пояснять свою 

точку зрения; 

- освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром;  

- формирование представления о 

правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе; 

- овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне 

осознания значимости работы в группе 

и освоение правил групповой работы. 

Личностные:  

восприятие литературного 

произведения как особого вида 

искусства; 

- полноценное восприятие 

художественной литературы; 

- эмоциональное на прочитанное; 

Бегло читать предложения, отрывки из 

изучаемых произведений. 

Предметные: 

    

103 Сказка К. Паустовского «Тёплый хлеб».      

104 Сказка К. Паустовского «Тёплый хлеб». 

Особенности сказки. 
    

105 Обобщение по теме. Проверь себя.     

      

106 Произведения С. Маршака. (5 ч) С. Я. 

Маршак. «Урок родного языка». 

Языковые средства художественной 

выразительности 

    

107 С. Маршак. «Ландыш». 

В. Субботин.                           «С 

Маршаком» 

(наизусть №17)  

 презента

ция 

  

108 Обобщение по разделу. Проверь себя     

109 Рассказы Л. Пантелеева. 

(9 ч) 

Л. Пантелеев «Честное слово Автор-

рассказчик. 

    

110 Л. Пантелеев «Честное  

слово». Автор-герой рассказа. 
    

111 Л. Пантелеев «Камилл и учитель». 

Сюжет рассказа. 
    

112 Л. Пантелеев «Камилл и учитель». 

Пересказ от лица одного из героев. 
    

113 Л. Пантелеев. Фенька»,      

114 Л. Пантелеев. «Новенькая»     

115 Л. Пантелеев «Новенькая».     

116 Л. Пантелеев. «Фенька», «Новенькая». 

Характеристика главных героев. 
    

117 Рассказы Л. Пантелеева. Обобщение по 

разделу.  

Проверь себя. 

    

118 Произведения А. Гайдара.(6 ч.)        С.     



Михалков «Аркадий Гайдар». 

А. Гайдар «Горячий камень» 

Знать: 

– фамилию, имя, отчество, 

литературный псевдоним автора; 

– произведения  

Д. Н. Мамина-Сибиряка разных жанров. 

Уметь: 

– работать с сюжетом и планом; 

– пересказывать по плану подробно и 

кратко; 

– рассказывать отдельные эпизоды с 

сохранением художественных 

особенностей текста; 

– определять авторскую позицию 

(находить в тексте слова, 

подтверждающие позицию автора), 

выделять главную мысль; 

– читать вслух и про себя быстро и 

правильно (не менее  

Знать: 

– произведения  

А. И. Куприна разных жанров (в рамках 

программы). 

Уметь: 

– различать основные жанры  

произведений А. И. Куприна и их темы; 

– делить текст на смысловые части и 

составлять план, пересказывать 

подробно и кратко по плану; 

– выделять в тексте описания,  

использовать их в собственных 

творческих работах и устной речи; 

 Метапредметные : 

- освоение приёмов поиска нужной 

информации; 

119 А. Гайдар «Горячий камень»     

120 К. Паустовский «Об Аркадии Петровиче 

Гайдаре». 

А. Гайдар «Тимур и его команда» 

(отрывок) 

    

121 А. Гайдар «Тимур и его команда» 

(отрывок) 
    

122 Обобщение по разделу. Проверь себя.     

123 Произведения М. Пришвина. 

(5 ч) М. Пришвин «Моя Родина». 

Научно-познавательный и 

художественные рассказы. 

(наизусть №18)  

    

124 М. Пришвин «Выскочка». Составление 

плана. 
    

125 М. Пришвин «Жаркий час». 

В. Чалмаев «Воспоминания о М. М. 

Пришвине» 

    

126 Книги писателей-натуралистов 

Проверь себя.  
    

127 Произведения зарубежных писателей. 

(8 ч) Дж. Лондон «Бурый волк».  
    

128 Дж. Лондон «Бурый волк». Пересказ.     

129 Проверка техники чтения     

130 Э. Сетон-Томпсон «Чинк». Кульминация.      

131 Э. Сетон-Томпсон «Чинк». Составление 

плана. 
    

132 Сравнение стихотворений Дж.. Чиарди с 

басней Крылова «Стрекоза и Муравей» 
    

133 Проверь себя.      

134 -

135 

Повторение 

 
    



136 Резерв. 

 «Летнее чтение». Выбор книг по темам 

 

- овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу 

художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана), 

умение высказывать и пояснять свою 

точку зрения; 

- освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром;  

- формирование представления о 

правилах и нормах поведения, 

принятых в обществе; 

- овладение основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне 

осознания значимости работы в группе 

и освоение правил групповой работы. 

Личностные:  

восприятие литературного 

произведения как особого вида  

искусства; 

- полноценное восприятие 

художественной литературы; 

- эмоциональное на прочитанное; 

Бегло читать предложения, отрывки из 

изучаемых произведений. 

Предметные: 

Знать: 

– стихотворения С. Есенина, вошедшие 

в круг детского чтения; 

– наизусть 2–3 стихотворения С. 

Есенина 

Уметь: 

– определять тему и содержание 

стихотворения (мысли и чувства 

автора); 

– находить языковые средства 

художественной выразительности; 

    



– передавать содержание 

стихотворения, свои чувства через 

выразительное чтение 

Личностные:  

восприятие литературного 

произведения как особого вида 

искусства; 

- полноценное восприятие 

художественной литературы; 

- эмоциональное на прочитанное; 

Бегло читать предложения, отрывки из 

изучаемых произведений. 

Метапредметные : 

- освоение приёмов поиска нужной  

 

информации; 

- овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу 

художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана), 

умение высказывать и пояснять свою 

точку зрения; 

- освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром;  

Предметные: 

Знать: 

– произведения  

К. Г. Паустовского 

разных жанров (в рамках программы). 

Уметь: 

– читать правильно не менее 60 слов в 

минуту вслух и не менее 80 слов в 

минуту про себя; 

– различать художественные и научно-

познавательные рассказы; 

– различать рассказ-повествование, 



рассказ-описание,  

юмористический рассказ; 

– работать с научно-познавательным  

рассказом (выделять факты и их 

описания); 

– самостоятельно работать с текстом: 

прочитать, разделить на смысловые 

части, составить план; 

– пересказывать по  

плану (подробно и кратко); 

– понимать главную мысль (идею) и 

содержание (мысли и чувства автора) 

произведения; 

– выражать свою точку зрения о 

произведении, о героях и поступках;  

Личностные: активно включаться в 

общение и взаимодействие со 

сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и  

сопереживания; 

— проявлять положительные качества 

личности и управлять своими эмоциями 

в различных (нестандартных) ситуациях 

и условиях  Регулятивные: 

планировать свои действия; 

 оценивать правильность выполнения 

действия;   

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей. 

 

 

Предметные: 

Знать: 

– произведения зарубежных писателей 

(Дж. Лондона,  

Э. Сетона-Томпсона, Дж. Чиарди). 



Уметь: 

– называть произведения зарубежных 

писателей из круга детского чтения; 

– сравнивать (находить схожесть 

главных мыслей, сюжетов, тем) 

произведения зарубежных и 

отечественных писателей; 

– работать с текстом произведения 

(делить на смысловые части. Выделять 

эпизоды описаний героев и их 

поступков, составлять план); 

Личностные:  

- осознание значимости чтения для 

своего дальнейшего развития и 

успешного обучения;  эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; - 

восприятие литературного 

произведения как особого вида 

искусства; 

- полноценное восприятие 

художественной литературы; 

Метапредметные : 

- освоение приёмов поиска нужной 

информации; 

- овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу 

художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана), 

умение высказывать и пояснять свою 

точку зрения; 
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