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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Нормативно-правовое обеспечение программы. 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования. Утвержден Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 

года № 413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г. 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- КОНЦЕПЦИИ преподавания учебного курса «Технологии» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные  программы. Утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от ________ № 

            ООП НОО МОУ «Средняя школа № 87» (новая редакция), утвержденной  приказом № 264\1 от 01.09.2019 

- Уставом МОУ «средняя школа № 87», утвержденным приказом Департамента  образования мэрии г. Ярославля 02.11.2015 № 01-05\863 

• С учетом  авторской программы   по литературному чтению Л.А. Ефросининойпод редакцией Н.Ф.  Виноградовой УМК «Начальная школа 

ХХI века»  

Используемый  УМК  обеспечен  методическими  и  учебными  пособиями: 

Учебники: 
1.«Литературное чтение» 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2 / Л.А. Ефросинина. - 4 изд., доработанное - 

М.: Вентана-Граф, (Начальная школа ХХI века). 

Учебник включѐн в федеральный перечень. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (2013г). Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 
 

Рабочие тетради: 

1.«Литературное чтение» 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2 / Л.А. Ефросинина. - 3 изд., 

доработанное - М.: Вентана-Граф,.  (Начальная школа ХХIвека). 

Рабочие тетради соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования( 

 Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 
 

Методические пособия для учителя: 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф,  

2. Беседы с учителем: Методика обучения: 1-4 класс / Под ред. Л.Е. Журовой. - М.: Вентана – Граф 

3. Литературное чтение: оценка достижения планируемых результатов обучения: контрольные работы, тестовые задания,литературные диктанты, 

тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: 1-4 классы: в 2-х частях. – 2-е изд.перераб./ Л.А Ефросинина. –  М.: Вентана-

Граф,  
 

Общие цели предмета «Литературное чтение»: 

Основная цель  предмета «Литературное чтение» — помочь ребѐнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читательских умений предполагает овладение основными видами устной и 

письменной литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, 

понимать читаемое на уровне не только фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в своѐм 



воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — под роб но, 

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 
 

Рабочая программа предусматривает реализацию на уроках следующих общих направлений реализации рабочей программы воспитания (модуль 

«Школьный урок»): 

● установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований 

и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через  

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

● установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными  условиями; 

● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

● организация на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного  урока – активная 

познавательная деятельность детей); 

● использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся  

● использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока) 

● включение в урок игровых элементов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками; 

● использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 
 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане: 

Согласно учебного плана школы  всего на изучение предмета «литературное чтение» в 3 классеотводится 136 часов (4 часа в неделю),                              

34 учебные недели. Что соответствует примерной и авторской программам. 

 

 

 

 

 

2.   ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА. 
Личностные: 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 



• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

o положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

o установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках. 
 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи; 

• различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

o самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети 

Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

o записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

o осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

o осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 
 



Коммуникативные: 

Обучающийся научится: 

• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

o аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

o продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

o с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия. 
 

Чтение  и  работа  с  текстом: 

Обучающийся научится: 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o использовать формальные элементы текста (например,подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

o составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

o в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 
 

Предметные  результаты  освоения  основной  образовательной программы начального общего образования: 

К концу обучения в третьем классеобучающийся научится: 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

• осознавать значимость чтения для расширения своего читательского кругозора; 

• понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных произведений, определять их главную мысль; 

• читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, соответствующим возможностям третьеклассников; 



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

• читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

• читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

• пользоваться первичным, изучающим и поисковыми видами чтения по собственному желанию и зависимости от цели чтения; 

• практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, сравнивать по принципу сходство/различие; 

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

• правильно называть произведение и книгу, объяснять  заглавие произведения и его соответствие содержанию; 

• понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различать краткий и подробный пересказы; 

• классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской принадлежности, выделяя существенные признаки; 

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

Обучающийсяполучит возможностьнаучиться: 

o понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступков героев, высказывать своѐ мнение о произведении; 

o понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с авторской позицией; 

o работать с книгами разного типа (книга – произведение, книга – сборник), находить губный элемент структуры книги (содержание, 

предисловие, тему, автор, словарь); 

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

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

• различать стихотворные и  прозаические 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 сознавать контекстное и прямое значение слов; 

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

• находить средства выразительности, использовать в речи названия жанров и литературоведческие понятия (сказка, рассказ, стихотворение, 

сказки о животных, бытовые и волшебные сказки, обращение, диалог, произведение, сравнение, эпитет). 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

o подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значение слов; 

o употреблять в речиизученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 

o находить и читать диалоги и монологи героев. 
 

Раздел «Творческая деятельность учащихся» 

• понимать особенности образов героев произведений, выбирать роль  читать реплик героя в соответствии с образом, созданным автором 

произведения; 

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

• моделировать живые картинки» к изученным произведениям; 

• создавать истории с героями произведений на основе интерпретации художественного произведения. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 



o иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

o выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах; 

o творчески пересказывать произведение от лица героев; 

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

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

• определять и формулировать главную мысль текста 

• находить в тексте произведения информацию о героях, 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 таблице, схеме, модели; дополнять, исправлять и уточнять еѐ; 

• сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 

Обучающийсяполучит возможность научиться: 

o самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

o находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными элементами книги; 

o целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных произведений и справочниках; 

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

 

Литературное 

чтение 
3 класс 

Итоговая работа 1 

Комплексная работа 1 

Произведения наизусть 12-15 

Промежуточная аттестация Интегрированный зачет 

Творческая работа  (проект) 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ   ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ» 
Содержание предмета «Литературное чтение» представлено в сравнении ФГОС НОО, примерной образовательной программы и 

авторской программы Н.Ф. ВиноградовойУМК «Начальная школа 21 века». Поэтому авторская программа представлена курсивом, как 

дополнительный материал к стандарту.  



 

Раздел ««Виды речевой и читательской деятельности. Аудирование (слушание)». 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, 

умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Восприятие на слух учебных задач, осмысление алгоритма учебных действий, направленных на решение этих задач.Понимание основного 

содержания и выделение информации (фактов).Умение слушать и дополнять ответы одноклассников на вопросы по содержанию прослушанного 

произведения. Понятия:Родина, справедливость, отзывчивость, добро, зло, честность, дружба, ответственность. 
 

Раздел ««Виды речевой и читательской деятельности. Чтение вслух». 

Постепенное увеличение скорости чтения. Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения.чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания.  

Практическое освоение основных орфоэпических правил (литературного произношения) на примере правильной речи учителя и специальных 

упражнений со словами из текста произведений с трудными звукосочетаниями, с подвижным и неподвижным ударением.Выразительное чтение 

подготовленных текстов произведений, отрывков и эпизодов в соответствии с интонационным рисунком произведения и основной задачей чтения. 

Определение порядка учебных действий для формирования умения читать выразительно. 
 

Раздел ««Виды речевой и читательской деятельности. Чтение про себя». 

Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: 

факта, описания, дополнения высказывания и др. 
 

Раздел ««Виды речевой и читательской деятельности. Работа с текстом. Работа с разными видами текста». 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными 

видами информации.Участие в коллективном обсуждении: привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Выделение особенностей и способов организации текста: фамилия автора, заголовок, абзац, часть, глава, раздел.Самостоятельное моделирование 

обложек к произведениям. Сравнение моделей произведений.Практическое определение особенностей учебного текста: краткое изложение сведений 

о разделе и определение учебных задач, составление алгоритмов учебных действий.Понятия: Родина, честь, достоинство, честность, ложь, 

гуманизм, дружба, правда, любовь, ненависть, милосердие, гуманизм, доброта. 
 

Раздел ««Виды речевой и читательской деятельности. Работа с текстом художественного произведения». 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.Характеристика героя 

произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих 

героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, 

выраженные через поступки и речь.Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание 

каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного 

высказывания.Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на 



основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков 

героев. 
 

Раздел ««Виды речевой и читательской деятельности. Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами». 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 
 

Раздел ««Виды речевой и читательской деятельности. Библиографическая культура». 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, 

энциклопедии). 

Участие в проектной деятельности: сбор информации о книгах на заданную тему, книгах-сборниках, книгах одного автора, оформление материалов 

(книг-самоделок, плакатов), проведение презентаций для одноклассников, участие в конкурсах и выставках. 
 

Раздел ««Виды речевой и читательской деятельности. Говорение (культура речевого общения)». 

Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.Передача содержания прочитанного или 

прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, 

художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). 

Понимание речи героев произведения, анализ их способа общения. Выделение слов вежливости, обращений в диалогах героев произведений. Чтение 

диалогов героев, понимание смысла диалогической речи. Знакомство с нормами и формами речевого общения: диалог и монолог. Чтение по ролям и 

инсценирование произведений и отдельных эпизодов. Понятия: диалог, вопрос, реплика, обращения, слова вежливости.Сравнение диалогической и 

монологической речи героев литературных произведений. 
 

Раздел ««Виды речевой и читательской деятельности. Письмо (культура письменной речи)». 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языкав мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение). 

Поиск в тексте произведения обращений, эпитетов. Развитие внимания к художественному слову. 
 

Раздел ««Виды речевой и читательской деятельности. Круг детского чтения». 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков 

детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России) и зарубежной литературы, 

доступные для восприятия младших школьников. Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая. 

Скороговорки (особенности построения текста, цель скороговорок как жанра).Темы пословиц (прямой и скрытый смысл, особенности построения 

текста, значение пословиц в формировании нравственных ценностей (любовь к Родине, уважение к труду и книге, честность, честь, правда, 

ложь)).Загадки (понятие, виды загадок, темы загадок. Загадки народные и литературные).Народные и авторские сказки с загадками (особенности 

структуры текста, загадки как основа сюжета сказок). Дополнительное чтение в хрестоматии.  Детские периодические журналы.  Детские 

газеты. 
 



Раздел ««Виды речевой и читательской деятельности. Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)». 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол.Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Жанры литературных произведений воспоминание, очерк, сказ, быль, пьеса-сказка. Практическое знакомство со средствами художественной 

выразительности: олицетворение, интонационный рисунок, логические ударения. 

 

Раздел ««Виды речевой и читательской деятельности. Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)». 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: устное словесное рисование, знакомство с различными 

способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: 

соблюдение этапности в выполнении действий); 

Рассказывание сказок с присказками. Выполнение проектов творческого характера «Сочиняем сказки», «Сказки с загадками», «О подвигах былинных 

героев», «Звуки и краски осени» и т. д.Создание рукописной книги из творческих работ учащихся: иллюстрирование, оформление книги. Презентация 

творческих работ на уроке и во внеурочное время. 

 

Раздел ««Виды речевой и читательской деятельности. Чтение: работа с информацией». 

Информация:книги, произведения, периодические издания.Работа с научно-популярными произведениями и справочной книгой.Сборинформации о 

книге (обложка, титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие, послесловие).Оформлениеинформации в виде таблиц, использование сведений 

из таблиц для характеристики произведения или книги.Использованиеданных таблиц для создания текстов-описаний предметов, явлений, 

животных.Дополнениетаблиц и схем информацией из научно-популярных текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

Номер Название темы Кол- Контроль результатов деятельности 



во 

часо

в 

Литературное чтение.  

Оценка достижения планируемых результатов 

обучения (часть 1, 2).  

Вентана-Граф  2016 

1 Устное народное 

творчество 
16 Проверочная работа по формированию 

читательских умений (урок 16) 

2 Басни 5 Проверочная работа по формированию 

читательских умений (урок 21) 

3 Произведения А.С. 

Пушкина  
10 Проверочная работа по формированию 

читательских умений (урок 31) 

4 Стихи русских поэтов 5 1. Проверочная работа по формированию 

читательских умений (урок 36) 

5 Произведения Л.Н. 

Толстого 
11 Проверочная работа по формированию 

читательских умений (урок 47) 

6 Произведения Н.А. 

Некрасова 
7 1. Проверочная работа по формированию 

читательских умений (урок 54) 

7 Произведения А.П. 

Чехова 
6 2. Проверочная работа по формированию 

читательских умений (урок 60) 

8 Сказки зарубежных 

писателей 
4 3.  

9 Стихи русских поэтов 7 4. Проверочная работа по формированию 

читательских умений (урок 71) 

10 Произведения Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 
6 5. Проверочная работа по формированию 

читательских умений (урок 77) 

11 Произведения А.И. 

Куприна 
8 6. Проверочная работа по формированию 

читательских умений (урок 85) 

12 Стихи С.А. Есенина 7 7.  

13 Произведения К.Г.  

Паустовского 
12 8. Проверочная работа по формированию 

читательских умений (урок 103) 

14 Произведения С.Я. 

Маршака 
4 9.  

15 Произведения Л. 

Пантелеева 
5  

16 Произведения А.П. 

Гайдара 
6  

17 Произведения М.М. 

Пришвина 
6 Комплексная работа (урок 124) 



18 Произведения 

зарубежных писателей 
10 Итоговая контрольная работа(урок 133) 

19 Библиотечный урок 

«Летнее чтение» 
1  

 

Реализация  

рабочей   программы   воспитания 

Используемые  

электронные образовательные  

ресурсы 

        Курс литературного чтения является одним из основных 
предметов в системе начального общего образования, 
закладывающим основы интеллектуального, речевого, 
эмоционального, духовно-нравственного  развития  младших  
школьников, их умения пользоваться устным и письменным 
литературным языком. Данный курс обеспечивает достижение 
необходимых личностных,  предметных  и  метапредметных 
результатов освоения программы литературного чтения, а также 
успешность изучения других предметов  в  начальной  школе. 
       В  связи   с   этим   воспитательная  функция   предмета  

«Литературное чтение  на  родном  русском  языке»  заключается  в   том,  

чтобы: 

● привлечь  внимание школьников   важности  изучения  родной  

русской  и  зарубежной  литературы;  

● сформировать у учащихся  начальной   школы  познавательную 

мотивацию  к  изучению   родной   русской  и  зарубежной   

литературы,   

● познакомить детей  и биографиями и творчеством  великих  русских,  

советских,   российских  и  зарубежных  писателей  и  поэтов;  

● обеспечивать  полноценное восприятие учащимися литературных 

произведений,  понимание  текстов и специфики их литературных 

форм; 

● научить  учащихся  понимать точку зрения писателя, формулировать 

и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

● систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, 

выразительно, пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЕК ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru 

2. Детские электронные презентации и клипы   http://viki.rdf.ru 

3. Уроки для начальной школы от «Кирилл и Мефодий» и презентации 

уроков   

http://www.nachalka.com 

4. Онлайн новые разработки (развивающие  игры, кроссворды) 

http://www.nachalka.com/igrovaja 

5. Коллекция ЭОР «Открытый класс»  http://www.openclass.ru 

6. RusEdu, архив учебных программ и презентаций,  представлены 

материалы для проведения уроков в начальной школе 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.html 

7. Учительский портал: Представлены уроки, тесты, презентации, 

внеклассные мероприятия, интерактивная доска, контрольные работы, 

компьютерные программы 

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

8. Видеоуроки, презентации 

http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18 

9. Социальная сеть работников образо-вания. Представлены материалы 

для работы и для самообразования учителя начальной школы  

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-

vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v- 

10. Портал «Электронные образователь-ные ресурсы» 

http://eor-np.ru/ 

11. Инновационные  учебные  материалы  (ЕК ЦОР) 

«Новая начальная школа 1-4» 

12. Аудиоресурсы 

https://yadi.sk/d/HZAT6ucOdwtQM 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-

75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1548669108008000
https://www.google.com/url?q=http://www.nachalka.com/igrovaja&sa=D&ust=1548669108011000
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.ru/subcat_28.html&sa=D&ust=1548669108013000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/load/47-2-2&sa=D&ust=1548669108014000
https://www.google.com/url?q=http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18&sa=D&ust=1548669108015000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/&sa=D&ust=1548669108019000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/?interface=catalog&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=34&sub
https://www.google.com/url?q=https://yadi.sk/d/HZAT6ucOdwtQM&sa=D&ust=1548669108211000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf&sa=D&ust=1548669108218000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf&sa=D&ust=1548669108218000


● включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в 

процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

● формировать  литературоведческие  представления, необходимые 

для  понимания  литературы  как  искусства  слова; 

● расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное прост-

ранство», соответствующее возрастным особенностям и уровню 

подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных  действий;  

● развивать  устную  и  письменную  речь  учащихся; 

● организовать   работу  учащихся  с  изучаемым  на  уроке  учебным 

материалом  – инициирование  ее  обсуждения,  высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения, развитие умения совершать правильный выбор. 

● использовать  воспитательные возможности  содержания  русского  

языка  через: 

✔ демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности  на  

основе  анализа  текстов  с  патриотическим  содержанием  и  с  

содержанием,  демонстрирующим  выстраивание  правильных  

отношений   между  людьми   и   по  отношению   к   окружающей   

природе,  перевод  содержания  с  уровня  знаний  на уровень  

личностного  опыта, 

✔ восприятие  ценностей  через подбор соответствующих  текстов   

для   чтения,  задач  по  анализу  литературных произведений,  

проблемных  ситуаций  для  обсуждения  в  классе, 

✔ анализ поступков людей, историй  судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям,  фрагменты   уроков  об  

исторических событиях  в  России.   

● применять  на уроках  литературного  чтения  интерактивные  формы  

работы  учащихся:  

✔ интеллектуальные игры (использование в обучении 

образовательные платформы, проведение «Дней науки», 

предметных неделей в школе, предметные олимпиады раз-

личного уровня), стимулирующие  познавательную мотивацию 

школьников; 

✔ дискуссии, которые дают учащимся возможность приобрести 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-

eb0f0fa8c7d0/index_listing.html 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-

69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf 

13.  Фабрика кроссвордов 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/ 

14.  LearningApps 

https://learningapps.org/ 

15.  Ребусы 

http://rebus1.com/ 

16.  Онлайн-газета 

https://padlet.com/ 

17.  Онлайн-пазлы 

https://online-puzzle.ru/ 

18. УЧИ-РУ 

https://uchi.ru/ 

19. Онлайн-игры для детей 

https://yandex.ru/games/ 

20. Аудиокниги  для  детей 

https://kidrid.ru/ 

21. Электронный образовательный ресурс «Литературное чтение» 1-4 

класс, М., «Вентана - Граф»  

22. Самостоятельно разработанные презентации (CD- ROM). 

23. Электронный образовательный ресурс DOS  

24. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru 

25. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной 

информатизации школы).   

http://www.km-school.ru 

26. Презентация уроков «Начальная школа». 

http://nachalka/info/about/193 

27. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). 

http://nsc.1september.ru/urok 

28. Презентации уроков «Начальная школа». 

http://nachalka.info/about/193 

29. Аудиоресурсы  

https://yadi.sk/d/HZAT6ucOdwtQM 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-

https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html&sa=D&ust=1548669108219000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html&sa=D&ust=1548669108219000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf&sa=D&ust=1548669108220000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf&sa=D&ust=1548669108220000
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
https://learningapps.org/
http://rebus1.com/
https://padlet.com/
https://online-puzzle.ru/
https://uchi.ru/
https://yandex.ru/games/
https://kidrid.ru/
http://nachalka/info/about/193
http://nachalka.info/about/193
https://www.google.com/url?q=https://yadi.sk/d/HZAT6ucOdwtQM&sa=D&ust=1548669108211000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf&sa=D&ust=1548669108218000
https://www.google.com/url?q=http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf&sa=D&ust=1548669108218000


5.   КАЛЕНДАРНО   ПОУРОЧНОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

РАЗДЕЛЫ  

ПРОГРАММЫ 

№ 

урок

а 

ТЕМЫ 

ДАТА 

В соответств. 

с  РП 

Фактическ

и 

Устное народное 

творчество  

(16 часов) 

1 Жанры произведений фольклора. Загадки. Загадка-сказка В. Даль «Старик-годовик». 

Определение темы, формы, видов загадок.  
1 четверть 

01-02 сентября 

 

2 Пословицы. Тема, особенности построения пословиц.  Объяснение значения пословиц. 

Выразительное чтение пословиц. 
01-02 сентября 

 

3 Декламация пословиц. Русская народная сказка «Самое дорогое».  Сравнительная 

характеристика формы присказки (зачина), героев сказок «Самое дорогое» и «Сказка о 

рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина.  

05-09 сентября 

 

4 Произведения фольклора. Русская народная сказка «Про Ленивую и Радивую».  

Выявление характера героя, его поступков и их мотивов.  
05-09 сентября 

 

5 Дополнительное чтение. Сказки о животных. Русская народная сказка «Дрозд 

Еремеевич». Постановка вопросов по содержанию литературного произведения. 

Дневник читателя. 

05-09 сентября 

 

6 Произведения фольклора.  Русская народная сказка «Дочь-семилетка». Герои 

положительные и отрицательные.  Деление на части, составление плана.   
05-09 сентября 

 

7 Произведения фольклора.  Русская народная сказка «Царевич Нехитѐр-Немудѐр». 

Чтение и анализ произведения. 
12-16 сентября 

 

8 Произведения фольклора.  Русская народная сказка «Царевич Нехитѐр-Немудѐр». 

Постановка вопросов к автору литературного произведения. Выборочное чтение 

эпизодов о чудесах. 

12-16 сентября 

 

9 Сказки народов России. Русская народная сказка «Елена Премудрая», чукотская сказка 

«Девушка и Месяц». Сравнение  произведений. 
12-16 сентября 

 

10 Малые жанры фольклора. Скороговорки, особенности их построения. Запись и 

выделение повторяющихся в скороговорке букв, частей слова или слов.  
12-16 сентября 

 

11 Былина как жанр устного народного творчества. Былина «Добрыня и Змея». 

Определение главной мысли, выделение смысловых частей, характеристика главных 

героев. 

19-23 сентября 

 

12 Былинные герои: их внешний вид, поступки, служение родине. Былина «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник». Чтение по абзацам.  Составление плана. 
19-23 сентября 

 

13 Особенности былин: напевность, особенности языка, повторы, устойчивые эпизоды. 

Былина «Алеша Попович  и  Тугарин  Змеевич». Выделение языковых средств 

художественной выразительности. 

19-23 сентября 

 

14 Былина «Вольга  и Микула». Главная мысль былины, главные герои. Чтение 

произведения по частям, озаглавливание. 
19-23 сентября 

 



15 Дополнительное чтение. Былины. «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», 

«Первый бой Ильи Муромца», «Алеша Попович». Сравнительная характеристика былин 

о подвигах одних и тех же героев. Дневник читателя. 

26-30 сентября 

 

16 Устное народное творчество. Проверочная работа по  формированию читательских 

умений. 
26-30 сентября 

 

Басни  

(5 часов) 

1 (17) Басня: сюжет, композиционное построение, смысл морали, стиль изложения. Эзоп. 

«Лисица и виноград». И.А. Крылов «Лиса и виноград». Сравнение басен. 
26-30 сентября 

 

2 (18) Герои басни.  И.А. Крылов. «Ворона и Лисица». Выделение языковых средств 

художественной выразительности. 
26-30 сентября 

 

3 (19) Декламация басни «Ворона и лисица». И.А. Крылов «Волк и Ягненок», «Крестьянин и 

работник». Сравнение басен по структуре и морали.  
03-07 октября 

 

4 (20) Слушание и работа с детской книгой. Басни. Эзоп. «Голубь, который хотел пить», 

«Бесхвостая Лисица», А.Е. Измайлов. «Филин и чиж». Сравнительный анализ 

произведений. 

03-07 октября 

 

5 (21) Баснописцы И. А. Крылов и Эзоп. Проверочная работа по формированию читательских 

умений. 
03-07 октября 

 

Произведения   

А. С. Пушкина  

(10 часов) 

1 (22) Произведения А.С. Пушкина. Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». «У лукоморья 

дуб зеленый…».Чтение и анализ произведения. Выделение языковых средств 

художественной выразительности. 

03-07 октября 

 

2 (23) Декламация стихотворения А.С. Пушкина «У лукоморья дуб зеленый…» 

Произведения А.С. Пушкина. «Бой Руслана с головой». Выразительное чтение и анализ 

произведения.  

10-14 октября 

 

3 (24) Сказки А.С. Пушкина. «Сказка о царе Салтане…»  (в сокращении).  Выделение зачина, 

концовки, поиск повторов, песенок. Составление картинного плана. 
10-14 октября 

 

4 (25) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (в сокращении). Эпизодические герои и их роль 

в сказке. Выразительное чтение сказки, еѐ инсценирование.   
10-14 октября 

 

5 (26) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». Поисковое чтение, составление словаря 

устаревших слов и подбор синонимов.   
10-14 октября 

 

6 (27) Работа с детской книгой. К.Г.  Паустовский. «Сказки Пушкина». Чтение по цепочке.  

Пересказ произведения от первого лица. 
17-21 октября 

 

7 (28) Дополнительное чтение. А.С. Пушкин. "Сказка о мѐртвой царевне и о семи 

богатырях". Чтение и анализ произведения. Постановка вопросов по содержанию 

литературного произведения. Дневник читателя. 

17-21 октября 

 

8 (29) Стихи о природе. А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя», «Зимний вечер».  

Рифмующиеся строки. Сравнительный анализ произведений.  
17-21 октября 

 

9 (30) Декламация стихотворения А.С. Пушкина «Вот север, тучи нагоняя» А.С. Пушкин 

«Няне». Работа над художественными средствами выразительности произведения. 

Употребление  олицетворений и сравнений. 

17-21 октября 

 



10 (31) «Произведения А. С. Пушкина».  24-28 октября  

Стихи   

русских  

поэтов 

(5 часов) 

1 (32) Стихи о природе. Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», «Чародейкою 

зимою…». Сравнение содержания, средств художественной выразительности, строф. 

Выразительное чтение. Проверочная работа по формированию читательских умений. 

24-28 октября 

 

2 (33) Декламация стихотворения Ф.И. Тютчева «Чародейкою зимою…». Стихи о родной 

природе. А.Н Майков «Осень». Чтение и анализ стихотворения по строфам, 

моделирование обложки. 

24-28 октября 

 

3 (34) Лирические стихотворения. А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…». Чтение и анализ 

произведения. Работа с иллюстрацией. Проверка навыка чтения. 
24-28 октября 

 

4 (35) Лирические стихотворения. А.А. Фет «Кот поѐт глаза прищуря…». Чтение по строфам. 

Работа над художественными средствами выразительности произведения. 
2 четверть 

07-11 ноября 

 

5 (36)  «Стихи русских поэтов». Аннотация книги со стихами. Проверочная работа по 

формированию читательских умений. 
07-11 ноября 

 

Произведения  

Л.Н. Толстого 

(11 часов) 

1 (37) Произведения Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой «Два брата» (сказка). Поисковое чтение. 

Постановка вопросов по содержанию литературного произведения. 
07-11 ноября 

 

2 (38) Басня Л.Н. Толстого «Белка и волк». Особенности басни в прозаической форме. Чтение 

басни по ролям. 
07-11 ноября 

 

3 (39) Сказка Л.Н. Толстого «Работник Емельян и пустой барабан» (сказка). Рассказ сказки от 

лица одного героя. 
14-18 ноября 

 

4 (40) Научно – познавательные рассказы. Л.Н. Толстой «Лебеди». Выразительное чтение. 

Определение отношения автора к героям. 
14-18 ноября 

 

5 (41) Художественные рассказы. Л.Н. Толстой «Зайцы». Выборочное чтение. Сравнение 

описания с иллюстрацией к произведению. 
14-18 ноября 

 

6 (42) Дополнительное чтение. Л.Н. Толстой «Ореховая ветка». Составление эскизно-

модельного плана и озаглавливание каждой части. Пересказ по плану. Дневник читателя. 
14-18 ноября 

 

7 (43) Научно - познавательные и художественные рассказы.  Л.Н. Толстой «Лев и собачка». 

Главная мысль рассказа. Аналитическое чтение. 
21-25 ноября 

 

8 (44) Художественные рассказы. Л.Н. Толстой «Прыжок». Характеристика героев и их 

поступков. Составление плана рассказа. 
21-25 ноября 

 

9 (45) Былины Л.Н. Толстого.  Л.Н. Толстой «Как боролся русский богатырь». Поисковое 

чтение. Главная мысль произведения, образы героев. 
21-25 ноября 

 

10 

(46) 

Очерк-воспоминания А. Сергеенко «Как Л.Н Толстой рассказывал сказку об огурцах».  

Чтение по абзацам. Постановка вопросов по содержанию литературного произведения. 
21-25 ноября 

 

11 

(47) 

Книжная полка «Произведения Л.Н. Толстого». Классификация изученных 

произведений по теме. Проверочная работа по формированию читательских умений. 
28 ноября –  

02 декабря 

 

Произведения  

Н.А. Некрасова  

(7 часов) 

1 (48) Стихотворения о детях. Н.А. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок). Чтение по 

строфам. Работа над художественными средствами выразительности произведения 

(сравнения, эпитеты, интонационные рисунки). 

28 ноября –  

02 декабря 

 



2 (49) Стихотворения о детях. Н. А. Некрасов «Крестьянские дети» (в сокращении). Позиция 

автора-рассказчика и автора героя. Выразительное чтение отрывка. 
28 ноября –  

02 декабря 

 

3 (50) Декламация стихотворения Н. А. Некрасов «Крестьянские дети». К. И. Чуковский 

«Мужичок с ноготок». Сравнения в тексте. Выборочное чтение. Работа со словарѐм. 
28 ноября –  

02 декабря 

 

4 (51) Стихи о природе. Н. А. Некрасов «Славная осень…». Сравнение описаний поздней 

осени и наступающей весны. Выделение эпитетов, сравнения, олицетворения.   
05-09 декабря 

 

5 (52) Стихотворения о природе. Н. А. Некрасов «Мороз-воевода».  Чтение стихотворения по 

строфам. Сравнение описаний героев, их чувств, поведения.  
05-09 декабря 

 

6 (53) Декламация стихотворения Н. А. Некрасова «Мороз-воевода».  Слушание и работа с 

детской книгой.  К. И. Чуковский «О стихах Н. А. Некрасова». Выразительное чтение. 

Классификация стихотворений Некрасова по темам. 

05-09 декабря 

 

7 (54) Обобщение по теме «Произведения Н.А. Некрасова». Проверочная работа по 

формированию читательских умений. 
05-09 декабря 

 

Произведения  

А.П. Чехова  

(6 часов) 

1 (55) Повести и рассказы. А.П. Чехов «Степь» (отрывок).  Чтение и анализ произведения. 

Составление плана и озаглавливание частей. 
12-16 декабря 

 

2 (56) Декламация эпизода произведения А.П. Чехова «Степь». Слушание и работа с детской 

книгой.  И. С. Тургенев «Лес и степь». Сравнительный анализ произведений А.П Чехова 

и И.С. Тургенева «Лес и степь». Поисковое чтение описания леса и степи.   

12-16 декабря 

 

3 (57) Произведения о детях. А.П. Чехов «Ванька». Чтение по абзацам. Выделение 

композиционных частей. Составление плана. 
12-16 декабря 

 

4 (58) Произведения о детях. А.П. Чехов «Ванька». Постановка вопросов по содержанию 

литературного произведения. Подробный пересказ текста с сохранением его 

художественных особенностей.  

12-16 декабря 

 

5 (59) Дополнительное чтение. А.П. Чехов «Белолобый». Работа с таблицей. Отзыв о книге 

по образцу. Дневник читателя. 
19-23 декабря 

 

6 (60) Очерк-воспоминания Н.С. Шер «О рассказах А.П. Чехова». Проверочная работа по 

формированию читательских умений. 
19-23 декабря 

 

Сказки 

зарубежных 

писателей 

(4 часа) 

1 (61) Сказки зарубежных писателей. Ш. Перро «Подарки феи». Определение отношения 

автора к героям. Характеристика героев. Составление картинного плана. 
19-23 декабря 

 

2 (62) Зарубежные писатели – сказочники. Ц. Топелиус «Солнечный луч в ноябре». 

Выразительное чтение монологов героев сказки. Сравнение описания с иллюстрацией к 

произведению. 

19-23 декабря 

 

3 (63) Слушание и работа с книгами зарубежных сказочников. Х.- Г. Андерсен «Снеговик», 

Братья Гримм «Умная дочь крестьянская». Сравнение произведений, заполнение 

таблицы.  Проверка навыка чтения. 

26-29 декабря 

 

4 (64) Зарубежные писатели – сказочники и их произведения. Урок - утренник «В мире 

сказок». Инсценирование эпизодов сказок. 
26-29 декабря 

 



Стихи  

русских  

поэтов 

(7 часов) 

1 (65) 

 

Стихи о Родине. И.С. Никитин «Русь». Выразительное чтение. Работа над 

художественными средствами выразительности произведения. Сравнение темы и 

интонационного рисунка.  

26-29 декабря 

 

2 (66) Стихи о природе. И.С. Никитин «Утро». Чтение и анализ произведения. Тон, темп и 

ритм стихотворения. Работа с иллюстрацией. 
26-29 декабря 

 

3 (67) Стихи о природе. И.З. Суриков «Детство». Деление стихотворения на части, выделение 

логического ударения, указание пауз. Работа над художественными средствами 

выразительности произведения. 

3 четверть 

09-13 января 

 

4 (68) Декламация стихотворения И.З. Сурикова «Детство». Слушание и работа с детскими 

книгами стихов русских поэтов. И.С. Никитин «Помню я: бывало, няня…». Особенности 

строф, рифм, интонационного рисунка. Сравнение стихотворений.  

09-13 января 

 

5 (69) Стихи о Родине и природе. С.Д. Дрожжин «Привет», «Зимний день».  Выразительное 

чтение. Сравнение темы стихотворений и их интонационного рисунка.  
09-13 января 

 

6 (70) Декламация стихотворений С.Д. Дрожжина. Слушание и работа с детскими книгами. 

Ф.Н. Глинка. «Москва».  Чтение и анализ произведения. Работа с иллюстрациями к 

стихотворению.  

09-13 января 

 

7 (71) Обобщение по теме «Стихи русских поэтов». Проверочная работа по формированию 

читательских умений. 
16-20 января 

 

Произведения 

Д.Н. Мамина-

Сибиряка 

(6 часов) 

1 (72) Рассказы о животных. Д.Н. Мамин - Сибиряк «Приѐмыш». Работа над содержанием 

рассказа, сюжетом. Озаглавливание частей рассказа.  
16-20 января 

 

2 (73) Рассказы о животных. Д.Н. Мамин - Сибиряк «Приѐмыш». Выборочное чтение. 

Подробное пересказывание по готовому плану.  
16-20 января 

 

3 (74) Слушание и работа с детскими книгами. Рассказы о животных. В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». Выразительное чтение произведения. Постановка вопросов по 

содержанию литературного произведения. 

16-20 января 

 

4 (75) Сказки о животных.  Д.Н. Мамин - Сибиряк «Умнее всех». Работа со сказкой: чтение, 

выделение основного содержания. Составление эскизно-модельного плана и 

озаглавливание каждой части.  

23-27 января 

 

5 (76) Дополнительное чтение. Рассказы о животных. Д.Н. Мамин- Сибиряк «Постойко». 

Составление краткого отзыва о прочитанной книге. Пересказ по плану. Дневник 

читателя. 

23-27 января 

 

6 (77) Обобщение по теме «Произведения Д. Мамина-Сибиряка». Проверочная работа по 

формированию читательских умений. 
23-27 января 

 

Произведения 

А.И. Куприна  

(8 часов) 

1 (78) Произведения о людях. А.И. Куприн «Синяя звезда». Чтение и анализ произведения. 

Соотнесение заголовка с содержанием текста. Сюжет, композиция произведения.  
23-27 января 

 

2 (79) Произведения о людях. А.И. Куприн «Синяя звезда». Поисковое чтение. Определение 

отношения к герою окружающих персонажей и автора. 
30 января –  

03 февраля 

 



3 (80)  Произведения о людях. А.И. Куприн «Синяя звезда». Чтение по частям вслух, 

определение темы части. Работа с текстом и иллюстрацией. 
30 января –  

03 февраля 

 

4 (81) Произведения о людях. А.И. Куприн «Синяя звезда». Составление эскизно-модельного 

плана и озаглавливание каждой части. Краткий пересказ по плану произведения. 
30 января –  

03 февраля 

 

5 (82) Рассказы о животных. А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Поисковое чтение. 

Эмоционально-оценочные слова, описывающие героя, его поступки. Работа с 

сравнительной таблицей. 

30 января –  

03 февраля 

 

6 (83) Рассказы о животных. А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Постановка вопросов по 

содержанию литературного произведения. Составление плана. 
06-10 февраля 

 

7 (84) Слушание и работа с детскими книгами о животных. А.И. Куприн «Собачье счастье». 

Чтение по абзацам. Характеристика героев произведения. Творческая работа - проект 

"Интересные факты из жизни А.И. Куприна". 

06-10 февраля 

 

8 (85) Обобщение по теме «Произведения А.И. Куприна». Проверочная работа по 

формированию читательских умений 
06-10 февраля 

 

Стихи 

С.А. Есенина 

(7 часов) 

1 (86) Стихи о Родине. С.А. Есенин «Я покинул родимый дом…». Чтение и анализ 

произведения. Определение тона и темпа чтения. Выделение рифмующихся строк и 

постановка логического ударения. 

06-10 февраля 

 

2 (87) Стихи о природе. С.А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…». Рифмующиеся строки. 

Работа над художественными средствами выразительности произведения.  
13-17 февраля 

 

3 (88) Декламация стихотворения С.А. Есенина «Нивы сжаты, рощи голы…». 

Стихотворения для детей. С.А. Есенин «Бабушкины сказки». Чтение стихотворения по 

строфам. Работа с иллюстрацией к произведению. 

13-17 февраля 

 

4 (89) Стихи о природе. С.А. Есенин «Берѐза». Моделирование обложки. Работа над 

художественными средствами выразительности произведения.  
13-17 февраля 

 

5 (90) Декламация стихотворения С.А. Есенина «Берѐза». С.А. Есенин «Сыплет черѐмуха 

снегом…».Выразительное чтение и анализ произведения. Работа с иллюстрацией к 

произведению. 

13-17 февраля 

 

6 (91) Слушание и работа с детскими книгами стихов русских поэтов. И.С. Тургенев 

«Деревня». Работа над художественными средствами выразительности. Моделирование 

обложки. 

20-24 февраля 

 

7 (92) Обобщение по теме «Стихи С. Есенина». Творческая работа - проект "Творчество С. 

Есенина". 
20-24 февраля 

 

Произведения 

К.Г. Паустовского 

(12 часов) 

1 (93) Произведения для детей. К.Г.  Паустовский сказка «Стальное колечко». Чтение и анализ 

произведение. Озаглавливание частей. 
20-24 февраля 

 

2 (94)  К.Г. Паустовский сказка «Стальное колечко». Выделение национальных особенностей 

сказки; эмоционально-оценочных слов, описывающих героя; определение отношения к 

герою окружающих персонажей. Характеристика образа девочки Вари.  

27 февраля – 03 

марта 

 

3 (95) К.Г. Паустовский сказка «Стальное колечко». Выразительное чтение диалогов. 27 февраля – 03 

марта 
 



4 (96) Дополнительное чтение. К.Г. Паустовский «Тѐплый хлеб». Герои, идея произведения. 

Дневник читателя. 
27 февраля – 03 

марта 

 

5 (97) Рассказы о животных. К.Г. Паустовский «Кот-ворюга». Постановка вопросов по 

содержанию литературного произведения. Составление плана. 
27 февраля – 03 

марта 

 

6 (98) Рассказы о животных. К.Г. Паустовский «Кот-ворюга». Поисковое чтение. 

Юмористические моменты в рассказе. 
06-10 марта 

 

7 (99) Научно - познавательные рассказы.  К.Г. Паустовский. «Какие бывают дожди?». 

Описание природы в произведении. Работа над художественными средствами 

выразительности. Проверка навыка чтения. 

06-10 марта 

 

8 

(100) 

Декламация абзаца о грибном дожде из произведения К.Г. Паустовского «Какие бывают 

дожди?». К.Г. Паустовский «Заячьи лапы». Образы героев, отношение к ним автора.  
06-10 марта 

 

9 (101) Слушание и работа с детскими книгами о природе и животных. И.С. Тургенев. 

«Воробей», «Перепѐлка». Постановка вопросов по содержанию литературного 

произведения. Сравнительный анализ произведений. 

13-17 марта 

 

10 (102) Слушание и работа с детскими книгами о природе и животных.  В.П. Астафьев 

«Капалуха». Чтение по абзацам. Моделирование обложки. Проверочная работа по 

формированию читательских умений. 

13-17 марта 

 

11 (103) Обобщение по теме «Произведения К.Г. Паустовского».  13-17 марта  

12 (104) Слушание и работа с детскими книгами.  Творческая работа – проект «Моя любимая 

книга о животных».  
13-17 марта 

 

Произведения 

С.Я. Маршака 

(4 часа) 

1 (105) Стихи о Родине и родной природе. С.Я. Маршак «Урок родного языка». Чтение и анализ 

произведения. Тон и темп чтения.  
20-22 марта 

 

 2 

(106) 

Декламация стихотворения С.Я. Маршака «Урок родного языка». Стихи о родной 

природе. С.Я. Маршак «Ландыш». Работа над художественными средствами 

выразительности. Паузы и логические ударения. 

20-22 марта 

 

 3 

(107) 

Обобщение по теме «Произведения и книги С. Я. Маршака». В. Субботин «С 

Маршаком». Чтение по цепочке. Постановка вопросов по содержанию литературного 

произведения. 

20-22 марта 

 

4 (108) Дополнительное чтение. С.Я. Маршак пьеса-сказка «Кошкин дом».  Выразительное 

чтение по ролям. Дневник читателя. 
4 четверть 

03-07 апреля 

 

Произведения  

Л. Пантелеева  

(5 часов) 

1 

(109) 

Художественные рассказы. Л. Пантелеев «Честное слово». Чтение и анализ 

произведения. Составление плана, озаглавливание частей. 
03-07 апреля 

 

2 (110) Художественные рассказы. Л. Пантелеев «Честное слово». Выборочное чтение. 

Характеристика героев произведения.  
03-07 апреля 

 

3 

(111) 

Исторические рассказы. Л. Пантелеев «Камилл и учитель». Постановка вопросов по 

содержанию литературного произведения. Главная мысль произведения. 
03-07 апреля 

 

4 (112) Исторические рассказы. Л. Пантелеев «Камилл и учитель». Составление плана, краткий 

пересказ. 
10-14 апреля 

 



5 

(113) 

Обобщение по теме «Рассказы Л. Пантелеева». Особенности художественных и 

исторических рассказов. Сравнительный анализ. 
10-14 апреля 

 

Произведения  

А.П. Гайдара 

(6 часов) 

 

 

 

1 

(114) 

Рассказы о детях. А.П. Гайдар «Горячий камень». Чтение и анализ произведения. 

Сравнительный анализ произведений А.П. Гайдара «Горячий камень» и                             

К.Г. Паустовского «Стальное колечко».  

10-14 апреля 

 

2 (115) Повесть о детях. А.П. Гайдар «Тимур и его команда». Чтение и анализ произведения. 

Характеристика героев произведения.  
17-21 апреля 

 

3 

(116) 

Повесть о детях. А.П. Гайдар «Тимур и его команда». Постановка вопросов по 

содержанию литературного произведения. Подробный пересказ отдельных эпизодов.  
17-21 апреля 

 

4 

(117) 

Писатели о А. Гайдаре. С.В. Михалков «Аркадий Гайдар». Работа над художественными 

средствами выразительности произведения. Сравнение описания с иллюстрацией к 

произведению. 

17-21 апреля 

 

5 

(118) 

 Очерк К.Г. Паустовского «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». Чтение по абзацам. 

Характеристика реальных и вымышленных героев. 
17-21 апреля 

 

6 (119) Произведения для детей. Творческая работа – проект «Рассказываем о героях ВОВ». 

Выражение своего отношения к героям. 
24-28 апреля 

 

Произведения  

М.М. Пришвина 

(6 часов) 

 

1 

(120) 

Разножанровые произведения М.М. Пришвина. М.М Пришвин «Моя Родина». 

Выразительное чтение эпизодов. Работа над художественными средствами 

выразительности произведения. 

24-28 апреля 

 

2 

(121) 

Декламация отрывка из очерка М.М. Пришвина «Моя Родина». Рассказы о животных. 

М.М Пришвин «Выскочка». Отношение автора к герою произведения. Составление 

плана, озаглавливание частей. 

24-28 апреля 

 

3 (122) Рассказы о природе. М.М Пришвин «Жаркий час». Выразительное чтение. Подбор 

пословиц и загадок к рассказу. 
24-28 апреля 

 

4 (123) Рассказы о природе.  В.А. Чалмаев «Воспоминания о М.М. Пришвине». Очерк как 

жанр произведения. Поисковое чтение. 
02-05 мая 

 

5 (124) Обобщение по теме «Произведения М.М. Пришвина».  Книги писателей-

натуралистов. В.В. Бианки. «По следам». Авторское отношение к герою. 

Аналитическое чтение по ролям (комплексная работа). 

02-05 мая 

 

6 

(125) 

Дополнительное чтение. М.М. Пришвин «Двойной след». Составление эскизно-

модельного плана и озаглавливание каждой части. Пересказ по плану. Дневник читателя. 
02-05 мая 

 

Произведения 

зарубежных  

писателей 

(10 часов) 

 

1 

(126) 

Рассказы о животных. Дж. Лондон «Волк». Аналитическое чтение 1, 2 и 3 части 

рассказа. Знаково-символическое моделирование содержания по частям: составление 

эскизно-модельного плана. 

02-05 мая 

 

2 

(127) 

Рассказы о животных. Дж. Лондон «Волк». Аналитическое чтение 4, 5 и 6 части 

рассказа. Знаково-символическое моделирование содержания по частям: 

составление эскизно-модельного плана. 

08-12 мая 

 



3 

(128) 

Рассказы о животных. Дж. Лондон «Волк». Чтение диалога героев произведения. 

Описание внешности и характера волка. Выражение своего отношения к героям 

произведения.  

08-12 мая 

 

4 (129) Рассказы о животных. Э. Сетон-Томпсон «Чинк».  Чтение и анализ произведения. 

Определение жанра и темы. 
08-12 мая 

 

5 

(130) 
Рассказы о животных. Э. Сетон-Томпсон «Чинк». Описание героя произведения. 

Отношение автора к герою произведения. Работа с таблицей, используя знаково-

символическое моделирование. 

15-19 мая 

 

6 

(131) 
Рассказы о животных. Э. Сетон-Томпсон «Чинк». Знаково-символическое 

моделирование содержания по частям: составление эскизно-модельного плана. 

Подробный пересказ. Проверка навыка чтения. 

15-19 мая 

 

7 

(132) 

Рассказы о животных. Дж. Чиарди «Джон Джей Пленти и кузнечик Дэн». Чтение и 

анализ произведения. Определение жанра и темы. Сравнительная характеристика 

героев. 

15-19 мая 

 

8 

(133) 

Итоговая контрольная работа. 
15-19 мая 

 

9 (134) Работа над ошибками в работе. Обобщение по теме «Произведения зарубежных 

писателей».  
22-26 мая 

 

10 (135) Обобщение по теме «Книгочей. Любитель чтения». Особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. Структура и содержание произведения. Главные и второстепенные 

герои. Сравнение стихотворения и басни. 

22-26 мая 

 

Библиотечный 

урок «Летнее 

чтение» 

(1  час) 

11 

(136) 
Библиотечный урок «Летнее чтение». Темы и жанры произведений. Оформление 

«Дневника летнего чтения» по разделам. 
22-26 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА. 
 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 Технические средства обучения 

● Классная магнитная доска. 

● Мультимедийный проектор. 

● Персональный компьютер. 

● Интерактивная доска. 

● МФУ (сканер, принтер, копир). 

Экранно-звуковые пособия 

● Электронное учебное пособие «Начальная школа Кирилла и Мефодия», ООО «Кирилл и Мефодий», 2010 г. 

● Электронный образовательный ресурс «Русский язык» 1 класс, М., «Вентана - Граф» 2014 г. 

● Самостоятельно разработанные презентации (CD- ROM). 

● Электронный образовательный ресурс DOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


