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                                                       1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс литературного чтения в начальной школе закладывает фундамент всего последующего образования, в котором чтение является важ-

ным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает достижение необ-

ходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОСНОО. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

• формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 
•  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; овладение начальными навыками адап-

тации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче-

ния; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам дру-

гих людей; 
• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережно-

му отношению к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определение наиболее эффективных способов достижения результата; 
• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситу-

ациях неуспеха; 
• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательны-

ми задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в циф-
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ровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графиче-

ским сопровождением; соблюдение нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное построение 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной формах; 

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

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

• готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; изложение своего мнения и аргументация своей точки зрения и оценки событий; 

• определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и поведения окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества; 

• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социаль-

ных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответ-
ствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по литературному 
чтению с учётом специфики содержания предметной области «Русский язык и литературное чтение  ", должны отражать:  

  -  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
  -  осознание значимости чтения для личного развития; 
  -  формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,      
нравственности; формирование потребности в систематическом чтении и успешности обучения по всем учебным предметам; 
 -  понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно вос 
принимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 
поступков героев; 
-  достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение тех-
никой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации». 

Достижение вышеперечисленных результатов освоения образовательной программы характеризуется сформированностью у выпускника 

начальной школы умения учиться — овладение им универсальными учебными действиями (УУД), которые необходимы для постановки и 

решения любой учебной задачи.  

К концу обучения в 3 классе ученик достигает следующих результатов. 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

 осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 
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 понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их главную мысль; 
 читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующем возможностям третьеклассника и позволяю-

щем понять прочитанное (не менее 55-60 слов в минуту); 
 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и самостоятельно; 
 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведе-

нию; 
 читать наизусть заранее подготовленные произведения; пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собствен-

ному желанию и в зависимости от цели чтения; 
 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различия; 
 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, героях и их поступках; правильно называть произведе-

ние и книгу, объяснять заглавие произведения и его соответствие содержанию; понимать и оценивать поведение героев произведения с мо-
рально-этических позиций и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различая краткий и подробный пересказ; классифицировать изучен-
ные произведения по темам, жанрам,  авторской принадлежности,  выделяя существенные признаки; 

 различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и жанрам. 

 Ученик получит возможность научиться: понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, высказы-
вать своё мнение о произведении; 

 понимать авторскую точку зрения, аргументированно соглашаться или не соглашаться с авторской позицией, работать с книгами разного 
типа (книги-произведения книги-сборники), находить нужный элемент структуры книги (содержание, предисловие, тему, автора, словарь);  

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме, жанру или авторской принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 
 различать стихотворный и прозаический тексты, называть стихотворные и прозаические жанры; 
 определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок), выделяя 2-3 существенных признака; 
 подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение слов; 
 находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 
 находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворе-

ние, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки, обращение, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, сравнение, 
эпитет). 

Ученик может научиться: 
 подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 
 употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 
 находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся» 
Ученик научится: 
 понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль и читать реплики героя в соответствии с образом, созданным автором 

произведения; 
 инсценировать небольшие произведения (сказки, басни) или отдельные эпизоды; 
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 моделировать «живые картины» к изученным произведениям; 

 создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного произведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о живот-

ных», «Животные — герои литературных произведений»; 

 творчески пересказывать произведение от лица героя; 

 создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 
 определять и формулировать главную мысль текста; 
 находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в структурных элементах книги — сведения об авторе, жанре; 
 работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики произведения, книги, героев; 
 делить текст на составные части, составлять план текста; 
 понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, моделях; дополнять, исправлять, уточнять её; 

 сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 

Ученик может научиться: 
• самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
 находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги; 
 целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных произведений и справочниках; 
 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых таблиц и схем. 

 
 
 
 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

  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, детские  энциклопедии, 

книги-справочники. 

Тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о людях и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, приро-

де и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть, дружба, правда, 

ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды, 

стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 
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Народная сказка: замедленность действия за счёт 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 поло-

жительные и отрицательные. 

Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного стиха, повторы. 

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) — промежуточный жанр между художественными и научно-популярными рассказа-

ми. Особенности этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации. 

Основные разделы. 

Устное народное творчество. Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», 

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

гарин Змеёвич», «Вольга и Микула»). 
Басни. Эзоп «Лисица и виноград»; И.А. Крылов «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 
Произведения А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зим-

ний вечер», «Няне»); К.Г. Паустовский «Сказки Пушкина». 
Стихи русских поэтов. Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А. Майков «Осень», А.А. Фет. «Мама! 

Глянь-ка из окошка...», «Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин «Русь», «Утро»; И.З. Суриков «Детство»; С.Д. Дрожжин «Привет», «Зим-
ний день». 

Произведения Л.Н. Толстого «Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 
Произведения Н.А. Некрасова «Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная 

осень! Здоровый, ядрёный...»; КМ. Чуковский «Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 
Произведения А.П. Чехова. Рассказы «Степь», «Ванька». Н.С. Шер «О рассказах А.П. Чехова». 
Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка «Умнее всех», «Приёмыш». 
Произведения А.И. Куприна «Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 
Произведения С.А. Есенина «Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», «Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (от-

рывки), «Берёза», «Бабушкины сказки». 
Произведения К.Г. Паустовского «Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 
Произведения С.Я. Маршака «Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин «С Маршаком». 
Рассказы Л. Пантелеева «Честное слово», «Камилл и учитель». 
Произведения А.П. Гайдара «Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); СВ. Михалков «Аркадий Гайдар». К.Г. 

Паустовский «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». 
Произведения М.М. Пришвина «Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; в. Чалмаев «Воспоминания о М.М. Пришвине». 
Произведения зарубежных писателей Ш. Перро «Подарки феи»; Ц. Топелиус «Солнечный Луч в ноябре»; Дж. Лондон «Волк»; Э. Сетон-

Томпсон «Чинк» (в сокращении). 

Виды речевой и читательской деятельности 
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание 

главной мысли. 
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности произведения (компо-
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зиция текста, язык произведения, изображение 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 фор-
мирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча 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; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев и со-
бытия; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана под руко-

водством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

Литературоведческая пропедевтика 

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. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 
Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, за-

бавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время ( в творческой мастерской, в литературном кружке 

или на факультативных занятиях): «Дорога сказок», «Город героев», «Сказочный дом» и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, утрен-

ников, уроков-отчётов. 

Чтение: работа с информацией 
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации с опорой на аппарат книги (титульный лист, 

оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «Об авторе», «От автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить ин-

формацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

Использование готовых таблиц с информацией для характеристики героев, книг, произведений. 

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

жа, проба пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

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

ционного рисунка и сравнение его с интонационным рисунком произведения, музыкальные образы героев произведений;  
• с уроками изобразительного искусства: знакомство с художниками книг, иллюстрирование книг-самоделок, использование красок для пе-

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

• с уроками технологии: переплёт книг, работа с элементами книги, ремонт книг в классной и школьной библиотеках. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока. 

Выполнение практической части. 

Час Виды деятельности 

1. Устное народное творчество 16 Различать фольклорные и авторские (литературные) произведения. 

Сравнивать произведения разных жанров, наблюдать и выделять их особенности. 

Различать пословицы по темам, скороговорки по построению и звучанию, сказки по 

видам (о животных, бытовые, волшебные). 

Выразительно читать диалоги.  

Выявлять особенности языка сказки, тона и темпа чтения. 

Пользоваться средствами выразительности для отработки умения читать выразитель-

но, в соответствии с интонационным рисунком произведения. 

2. Басни 5 Упражняться в выразительном чтении басен. Раскрывать единство формы и содер-

жания басни. 

Комментировать иллюстрации к выбранной басне и подбирать строки и к рисунку. 

Представлять самостоятельно прочитанные книги по образцу.  

Чтение наизусть или по книге самостоятельно подготовленных басен. 

3. Произведения А.С. Пушкина 10 Вспоминать и называть изученные ранее произведения А.С. Пушкина. Отвечать на 

вопросы по теме урока. Самостоятельно читать вводную статью, дополнять схему 

новым жанром - «поэмой». Читать и делить на части прочитанный отрывок из поэмы. 

Выразительно читать наизусть; читать по ролям. 

Наблюдать за рифмующимися строками. 

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

изданий. Составлять выставку книг со сказками 

Сравнивать стихотворения по критериям общее (жанр, автор) - различия (тема, загла-

вие). Называть стихотворения, соответствующие моделям. 

4. Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, 

А.Н. Майкова, А.А. Фета 

5 Заполнять схему «Русские поэты». Называть имена русских поэтов. Узнавать авторов 

строк знакомых произведений. Понимать, что такое строфа. Приводить примеры 

строф. Выразительно читать стихотворения. 

Наблюдать за построением строф, выделять рифмующиеся строки. 

 

5. Произведения Л.Н. Толстого 11 Вспомнить и называть изученные в 1 -2 классах произведения Л.Н. Толстого. Само-

стоятельно читать вводную статью о писателе. Принимать участие в выставке книг 
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Л.Н Толстого. Аннотировать знакомые книги. 

Рассказывать сказку от лица героя. Выявлять сходство и различие рассказов. 

Читать научно-познавательный рассказ по частям. 

Самостоятельно выполнять задания комплексной контрольной работы или раздела 

«Проверь себя». 

6. Произведения Н.А. Некрасова 7 Выразительно читать произведения Л.Н. Толстого. Работать со справочным матери-

алом о Н.А. Некрасове. Читать вводную статью по теме раздела. 

Составлять партитуру чтения стихотворения. 

Выразительно читать наизусть  отрывок. Выделять тематические отрывки в большом 

поэтическом тексте. 

Выполнять самостоятельную работу со стихотворением по плану. 

Аналитически читать текст стихотворения. Выделять эпитеты, сравнения, олицетво-

рения. Выбирать нужный тон и темп чтения. 

7. Произведения А.П. Чехова 6 Сравнивать произведения разных жанров. Различать понятия «описание» и «повест-

вование». Выделять описания героев и пейзажа. Понимать главную мысль. Состав-

лять блок-схему (модульный план) произведения. Составлять кластер «Они писали 

рассказы» 

Объяснять заглавие (заглавие - жанр, заглавие - имя героя, заглавие -  главная мысль). 

Сравнивать рассказ-описание и рассказ-повествование. Составлять словарь необыч-

ных слов. Находить в тексте эпизоды и выразительно читать их. 

8. Сказки зарубежных писателей 4 Работать со схемами «Литературные сказки», «Народные сказки». Называть извест-

ные сказки. Составлять схематическую цепочку событий. Сравни-вать героев. Разли-

чать положительных и отрицательных героев сказки. Называть основные признаки 

авторских и народных сказок. Работать с сюжетом сказки. Выделять особенности 

сказки. Художественно рассказывать сказки. Видеть сходство и различия сказок наро-

дов мира, отечественных и зарубежных писателей. Выполнять коллективную работу. 

9. Стихи русских поэтов 7 Называть изученные стихотворения русских поэтов. Читать молча, без речедвиже-

ния, справочную статью об авторе. Работать со справочной статьей (читать по абза-

цам, выделять важные факты из жизни автора). Делить стихотворение на части. Уп-

ражняться в выразительном чтении стихотворения. Моделировать обложку к стихо-

творению. Записать понравившуюся строку. Иллюстрировать ее. Выявлять главную 

мысль стихотворения. Упражняться в нахождении логического ударения. Выполнять 
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словарную работу, объяснять значения слов, встречающихся в тексте. Самостоятель-

но выполнять задания по алгоритму. Анализировать текст. Готовить партитуру чте-

ния. Выразительно читать стихотворения. Сравнивать стихотворения по темам, авто-

рам. 

10. Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 6 Осознавать понятия «авторская позиция» и «автор-рассказчик». Работать с сюжетом 

и планом. Находить в тексте слова, подтверждающие позицию автора. 

Находить в тексте повествование, описание, рассуждение. Определять микро-темы 

рассказа. Работать со сказкой: чтение, выделение основного содержания. Сравнить 

сказку с басней. Кратко пересказывать сказку. Находить и выразительно читать 

юмористические эпизоды, мораль - главную мысль сказки. Выполнять словарную ра-

боту. Работать по индивидуальному заданию.   Иллюстрировать выбранный эпизод. 

Состалять список произведений Д.Н. Мамина-Сибиряка. Читать наизусть отрывок из 

любого произведения писателя. 

11. Произведения А.И. Куприна 8 Работать над содержанием рассказа, сюжетом. Аналитически читать, работать с 

планом. Выполнять задания в тетради. Делить текст на смысловые части и составлять 

план, пересказывать подробно и  

кратко по плану. Выделять в тексте описания, использовать их в собственных творче-

ских работах и устной речи. Описывать героев рассказа. Выделять эпитеты и сравне-

ния. Работать по сюжету. Дополнять план. Самостоятельно работать с текстами 

произведений (читать вслух и молча, определять главную мысль). Называть произве-

дения А.И. Куприна, вошедшие в круг чтения. Различать     

основные жанры произведений А.И. Куприна. Выполнять задания в учебнике и тетра-

ди. 

12. Стихи С.А. Есенина 7 Комментировать заглавие. Выполнять задания в учебнике. Выделять эпитеты, срав-

нения, олицетворения. Сравнивать строфы, указывать паузы, выделять логические 

ударения. Выразительно читать один из отрывков наизусть. Выделять сравнения и 

эпитеты, определять интонационную партитуру. Выразительно читать под руково-

дством учителя. Сравнивать стихотворения. Организовывать выставку книг со стиха-

ми русских поэтов.  

Выполнять творческую работу. Работать с каталогами и библиотечными формуляра-

ми. 

13. Произведения К.Г. Паустовского 12 Работа с произведением. Аналитическое чтение, деление на части и составление плана. 
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Обучение художественному пересказу по плану (план в учебнике). Различать рассказ-

повествование, рас-сказ-описание, рассказ-рассуждение. Читать эпизоды, определять 

главную мысль. Заучивать наизусть эпизод. Понятия: юмористический рассказ, юмор. 

Работать с текстом рассказа: чтение, сюжет (развитие событий), Понятие: «научно-

познавательный рассказ». Работать с текстом рассказа: читать, комментировать за-

главие, выполнять задания в учебнике. Выполнять дифференцированную работу. Рас-

сматривать книгу, работать с аппаратом книги: предисловие, оглавление, аннотация. 

Работать с книгами о природе, сравнение книг с одним и тем же произведением, но 

разных изданий. 

Выяснять авторскую точку зрения и отношение автора к герою. Самостоятельно за-

полнять схему «Они писали о животных». Следить по учебнику за чтением учителя. 

Выразительно читать кульминационный момент. 

14. Произведения С.Я. Маршака 4 Называть знакомые произведения С.Я. Маршака, читать наизусть фрагменты. 

Оформлять выставку книг С.Я. Маршака. Слушать стихотворения, выделять эпитеты 

и сравнения. Сравнивать стихотворения С.Я. Маршака. Заучивать одно из сти-

хотворений наизусть. Организовывать выставку книг С.Я. Маршака разных годов из-

дания. Находить и рассматривать книги с портретом писателя,  ,книги с предислови-

ем или послесловием.  

15. Произведения Л. Пантелеева 5 Работать с рассказом: первичное чтение, определение темы. «Автор-рассказчик», «ав-

тор -герой рассказа». Выполнять задания к тексту в учебнике и в тетради. Художе-

ственно пересказывать по плану в учебнике. Различать исторический рассказ. Объяс-

нять, кто такой автор-рассказчик. Работать с «сюжетным треугольником». Вырази-

тельно читать текст - наизусть и с листа. Различать фантастические рассказы. Само-

стоятельно заполнять схему, указывать, какие рассказы написал Л. Пантелеев. Чи-

тать и пересказывать рассказы Л. Пантелеева. Работать с книгами о детях и для де-

тей. Придумывать фантастический рассказ, записывать его и иллюстрировать. Нахо-

дить в справочниках. 

16. Произведения А.П. Гайдара 6 Работать с рассказом: чтение, выполнение заданий в учебнике, выделение элементов 

волшебства. Работать с сюжетом рассказа по композиционному треугольнику. Само-

стоятельно читать одну из частей. Выбирать слова из текста . Сравнивать рассказы 

А.П. Гайдара «Горячий камень» и К. Г. Паустовского «Стальное колечко». Кратко пе-

ресказывать по плану в учебнике. Работать с отдельными главами повести. 
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17. Произведения М.М. Пришвина 7 Работать с очерком: чтение, выполнение заданий в учебнике и в тетради. Следить за 

развитием сюжета в рассказе «Двойной след», комментировать заглавия, художе-

ственный рассказ (обучение). Выполнять задания к тексту. Составлять план. Опреде-

лять отношение автора к героям. Сравнивать рассказы. Читать рассказ-описание. 

Пояснять заглавие словами из текста. Комментировать особенности описания (вы-

деление глаголов, повторов, поведения героев). Работать с книгами писателей-

натуралистов (М.М. Пришвин, Г. Скребицкий, И.С. Соколов-Микитов, В. Бианки, Э. 

Шим и др.). 

18. Произведения зарубежных писателей 10 Работать с рассказом: чтение, работа с сюжетом, герои рассказа, смысл рассказа. Вы-

полнять задания в учебнике и в тетради. Делить текст на части, выделять отдельные 

эпизоды. Составлять план. Писать отзыв о книге. Находить в тексте описание героя. 

Читать осознанно, правильно и быстро текст произведения вслух (не менее 70 слов в 

минуту) и молча (не менее 90 слов в минуту). Слушать стихотворения. Работать с 

выставкой книг зарубежных писателей. Называть произведения зарубежных писателей 

из круга детского чтения. Аннотировать «свою» книгу. Отбирать книгу по теме и 

жанрам. Рассказывать о любимом писателе (с использованием справочного материала 

в книгах и энциклопедиях). 

 



13 

 

 


