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                                                                                   Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана на основе авторской программы С. В. Иванова. 

(Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». –3-е издание, доработанное и дополненное. – 

М.: Вентана-Граф, 2009. – 176 с.). 

Программа рассчитана на 136 часа. 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

Ефросинина, Л. А., Оморокова, М. И., Литературное чтение: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 – М.: Вентана-Граф, 2010. – 160 с.: ил. 

Ефросинина, Л. А. Литературное чтение: 3 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся общеобразовательных 

учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2011 – 112 с.: ил. 

Форма итоговой аттестации обучающихся – тестирование. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

Данная программа соответствует образовательным стандартам начального общего образования и соответствует 

базисному учебному плану общеобразовательных учреждений России. 

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

осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; 

обогатить читательский опыт. 

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

и слышать художественное слово, читать вслух и молча изучать текст или только знакомиться с ним); понимать 

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения и т. д.); 

воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и, наконец,  воспроизводить 

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

Эти компоненты необходимы для осуществления  правильной читательской деятельности.  Чтобы ребенок стал 

полноценным читателем, важно создать условия для формирования читательской деятельности. Главное — организация 

читательского пространства, подбор материала для чтения. 

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

литературоведческих понятий вводится не для того, чтобы воспитать в начальной школе «минилитературоведов (С.В. 

Михалков), а для того, чтобы помочь ребенку разобраться в мире детской литературы, научиться осознанно читать и 

чувствовать художественное произведение, испытывать удовольствие от чтения. 



Важнейшим условием литературного образования младших школьников является освоение культуры речи, что 
достигается их участием в основных видах речевой деятельности: слушании, чтении, говорении, письме. 

Итак, основными образовательными линиями курса «Литературное чтение» являются следующие: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания учащимся текста и 

специфики его литературной формы. Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

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

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

искусства слова. 

5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соответствующего возрастным 

особенностям и уровню подготовки учащихся. 

Следует обратить внимание еще на один специфический для начальной школы аспект литературного чтения. Чтение 

является речевой деятельностью, а следовательно, оно связано со знанием структуры текста как речевой единицы. Но 

нужно помнить, что, обучая чтению, мы работаем на литературном материале и организуем целостное восприятие 

произведения в единстве его содержания и формы, образного, логического, эмоционального его начал. Эти аспекты 

деятельности не следует путать. Поэтому в программе разделы «Работа с текстом» и «Восприятие художественного 

произведения» разведены, каждый имеет свое содержание. 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

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

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

учебной деятельности; 

• содержание курса «Литературное чтение» обеспечивает дифференцированное обучение и учет 

индивидуальных возможностей каждого ребенка. 

Как осуществляется обучение литературному чтению в 3 классе? 

. 

В 3 классе формирование читателя продолжается уже на более сложных (но доступных) текстах, углубляются 

литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает 

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

определенные отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. 

. 

Во 2-4 классах проводятся уроки обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого 

изучаемого раздела.  



Программа включает следующие основные рубрики круг чтения, примерная тематика, жанровое разнообразие 

произведений, ориентировка в литературоведческих терминах, навык чтения, восприятие литературного произведения, 

творческая деятельность. Кроме того, в программе определены  основные требования к знаниям, умения и навыкам 

учащихся каждого класса, а также межпредметные связи. 

Основные линии программы: 

 развитие навыка чтения; 

 развитие восприятия произведения; 

 развитие литературоведческих представлений и понятий; 

 развитие речевых умений; 

 развитие творческой деятельности. 
 

 

Содержание программы 

Литературное чтение (136 ч) 

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

прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и 

очерки. Справочная литература: словари, детская - энциклопедия, книги-справочники. 
Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и их отношении с 
Родине, друг к другу, природе и жизни; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, 
смерть, правда, ложь и т. д.). 
Жанровое разнообразие. Более сложные по структуре: сказки, рассказы, басни, былины, сказы, легенды. Стихотворные 
произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 
Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных, 
обращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. 
Реальность и нереальность событий.  
Художественные рассказы: изображение явлений и героев: наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, 
остойчивых выражений. Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) – это промежуточный жанр между 
художественными и научно-популярными рассказами. Особенности описания образов природы в художественной форме, 
наличие реальных знаний. 
Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произведение. Литературные 
жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 
Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). 
Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: 
логическая пауза, темп, ритм. 



Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения на уровне 
понимания главной мысли. 
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора; особенности произведения 
(композиция текста, язык произведения, изображения героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их 
поступков, выделение деталей для характеристики: определение времени и места событий, выделение описания 
пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 
Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями 
фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», 
«досказывание» известных сюжетов. 
Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе продленного дня, в 
творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): дорога сказок, город героев, 
сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр.конкурсов, утренников, уроков-отчетов. 
Навык чтения. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение 
читать выразительно текст произведения. (желательно: темп чтения вслух – не менее 60 слов в минуту и про себя – не 
менее 80 слов в минуту). 
Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычисление главной мысли текста. Определение 
поступков героев и их мотивов в произведениях. 
Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части; составление плана под руководством 

учителя. Пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий 

к тексту. Читательские умения: 

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

  отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности; 

 Самостоятельное чтение произведений и книг по заданной теме, жанру или авторской принадлежности. 

Межпредметные связи: 

 с уроками русского языка; 

  с уроками изобразительного искусства; 

  с уроками музыки; 

  с уроками труда. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны уметь: 

 

• читать сознательно и правильно текст целыми словами вслух (темп чтения не менее 60 слов в минуту) и про 

себя (темп чтения не менее 80 слов в минуту); 



• знать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; 

• выразительно читать подготовленное произведение с места или наизусть; 

• определять смысл событий и поступков героев; выражать свое отношение; 

• пересказывать текст произведения (подробно и кратко) по готовому плану; 

• самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам; 

• работать в библиотеке и пользоваться библиотечным фондом; 

• отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности; 

• пользоваться справочной литературой. 

 

СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 
Особенности организации контроляпо литературному чтению 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык 

осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, 

учить наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения, особое внимание уделяется правильности передачи 

основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике 

образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских 

писателей и поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного 

опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть 

или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также 

самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые 

задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в 

письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения. В рабочей тетради по литературному чтению  после каждого раздела есть задания "Проверь себя". 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные 

по лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово 



«средней» длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания 

текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. 

Для проверки учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках 

могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель 

пользуется соответствующей схемой. 

Средства контроля 
(система контролирующих материалов для оценки освоения школьниками планируемого содержания) 

 
Итоговая проверка. Навык 

чтения вслух. 
2 

 

Итоговая проверка. Навык 

чтения молча. 
2 

Итоговая проверка. 
Сформированность учебной и 

читательской деятельности - 

диагностические тесты и задания 

3 

Итого 7 

 

 

 

Учебно-методическая литература 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века»  Изд. «Вентана –  Граф» 2009 г Москва 

2. Ефросинина Л.А.  Оценка знаний 1,2 ч  Изд « Вентана - Граф» 2007 г Москва 

3. Беседы с учителем 1, 2,3,4 кл начальной школы  Изд. « Вентана - Граф» 2004г  Москва 

4. Методическое пособие  3 класс ЕфросининаЛ.А. Литературное чтение  Изд. « Вентана - Граф»  2005 г. Москва 

5. Ефросинина Л.А. Литературное чтение 3 кл. 1,2 ч Изд « Вентана - Граф» 2003г Москва 

6. Ефросинина Л.А. Литературное чтение. Хрестоматия 3кл. Изд « Вентана - Граф» 2003г  Москва 

7. ЕфросининаЛ.А. Литературное чтение 3 кл. Рабочая тетрадь 1,2 ч  Изд « Вентана - Граф»  2011 г. Москва 

 



Календарно-тематическое планирование 

по литературному чтению 3 класс 

 
№ урока Тема Дата Деятельность 

учащихся 

Деятельность учителя УУД 

По плану По факту 

1 Загадки. Какие 

бывают загадки. 

Загадка-сказка. 

01.09   

 

 

 

 

 

чтение малых 

фольклорных 

произведений; 

Выделение 

жанровых 

особенностей 

устного 

народ.творчества; 

сравнение героев. 

 

 

 

 

 

 

дать представление о 

малых жанрах фольклора; 

разъяснения в  выделении 

особенностей загадки, 

присказки, сказки 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать речь других; 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

личностные:  

самоопределение и самопознание 

себя через сравнение с героями 

литературных произведений. 

2 Пословицы. 

Какие бывают 

пословицы 

02.09  

3-4 О присказках.  

Русские 

народные сказки 

«Самое дорогое», 

«Про Ленивую и 

Радивую» 

03.09 

07.09 

 

5 Русские 

народные сказки 

«Лиса и Котофей 

Иванович», 

«Дрозд 

Еремеевич» 

08.09  

6-7 Сказки с 

загадками.  

«Дочь-

семилетка». 

Русская народная 

сказка 

09.09 

10.09 

 

8-9 Волшебные 

сказки. «Царевич 

Нехитёр-

Немудёр». 

Русская народная 

сказка 

14.09 

15.09 

 



10 Русские 

народные сказки 

«Елена 

Премудрая», 

«Умная внучка» 

16.09  

11 Скороговорки. 

Потешки. 

Повторение: 

малые жанры 

фольклора 

 

17.09  

12 Проверь себя 21.09  выполнение 

самостоятельной 

работы 

организация 

деятельности; коррекция; 

контроль 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и 

итоговый самоконтроль 

коммуникативные:  

задавать вопросы, вести диалог при 

работе в группах по разным 

образовательным маршрутам. 
личностные:  

формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения. 

 

13-15 Былины. 

«Добрыня и 

Змея».  

«Илья Муромец и 

Соловей-

разбойник».  

«Алеша Попович 

и 

22.09 

23.09 

24.09 

 

 называть правильно 

былины и выделять 

их особенности; 

сравнение 

героев;пересказ по 

плану былин и 

отдельных 

эпизодов; 

познакомить с понятием о 

былине и ее 

особенностями; 

дать представление  о 

былинных героях, учить 

художествен.пересказу; 

формировать умение 

работать с книгой 

регулятивные: 

-учиться высказывать свое 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника; 

- учиться работать по плану; 

коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 



ТугаринЗмеевич»

. «Вольга и 

Микула». 

выразительное 

чтение текстов 

былин и эпизодов 

из них 

(называть издание, 

пользоваться титульным 

листом, оглавлением) 

предложения или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать речь других; 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях 

личностные:  

самостоятельность, самооценка на 

основе критериев успешности учеб-

ной деятельности. 

 

16-17 Былины  «Про 

Добрыню 

Никитича и Змея 

Горыныча», 

«Первый бой 

Ильи Муромца», 

«Алеша 

Попович»     

28.09 

29.09 

 

18 Проверь себя! 30.09  выполнение 

самостоятельной 

работы 

организация 

деятельности; коррекция; 

контроль 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и 

итоговый самоконтроль 

личностные:  

самостоятельность, самооценка на 

основе критериев успешности учеб-

ной деятельности. 

 

19-20 Эзоп. «Лисица и 

виноград». И. 

Крылов. «Лиса и 

виноград» 

01.10 

05.10 

 правильно называть 

басни из детского 

круга чтения; 

сравнение героев 

басен; выделение 

особенностей басен 

Эзопа и И.А. 

Крылова; 

выразительноечтен

познакомить с понятиями: 

басня, мораль, 

олицетворение; 

разъяснения по 

раскрытию формы и 

содержания басни; 

показать алгоритм работы 

с басней  

коммуникативные: 

-выразительно читать и 

пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать 

им; 

- учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

21 И. Крылов. 

«Ворона и 

лисица» 

06.10  

22 Слушание и 

чтение басен 

07.10  



И.Крылова, 

Эзопа. 

ие 

басен наизусть; 

работа с книгами 

басен 

исполнителя); 

познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

личностные: 

самостоятельность, самооценка на 

основе критериев успешности учеб-

ной деятельности. 



23 «Проверь себя» 08.10  выполнение 

самостоятельной 

работы 

организация 

деятельности; 

коррекция; контроль 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и 

итоговый самоконтроль; 

коммуникативные:  

задавать вопросы, вести 

диалог при работе в группах по 

разным образовательным 

маршрутам. 
личностные:  

формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения 

 

24-25 А.С. Пушкин  

«У лукоморья дуб 

зеленый…». 

Отрывок 

А.С. Пушкин 

«Бой Руслана с 

головой». 

Отрывок 

12.10 

13.10 

 различать: 

стихотворные 

строки, строфы; 

ставить задачу 

выразительного 

чтения, выбирать 

нужный тон, темп 

чтения; 

сочинение 

двустишия и 

четверостишия по 

заданным темам 

 

ввести понятия: 

поэма, сказка, стих, 

стихотворение, 

строка, рифма, ритм; 

учить выразительно 

читать; учить 

определять темы 

стихов и сказок; 

познакомить с 

художниками 

иллюстраторами 

познавательные: 

-ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

 

регулятивные: 

-учиться высказывать свое 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника; 

- учиться работать по плану; 

коммуникативные:  

задавать вопросы, вести 

диалог при работе в группах по 

разным образовательным 

маршрутам. 

26-29 А.С.Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане…» 

14.10 

15.10 

19.10 

20.10 

 

30-31 Сказки 

А.С.Пушкина» 

Сказка о мёртвой 

царевне и семи 

богатырях» 

 

21.10 

22.10 

 



32 К. Паустовский . 

«Сказки 

Пушкина» 

26.10  личностные:  

формирование выраженной 

устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения 33 А.С. Пушкин 

«Зимний вечер» 

27.10  

34 А.С. Пушкин 

«Няне» 

28.10  

35 Слушание и 

чтение сказок 

А.С. Пушкина 

29.10  

36 «Проверь себя» 

 

09.11  выполнение 

самостоятельной 

работы 

Организация 

деятельности; 

коррекция; контроль 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и 

итоговый самоконтроль; 

коммуникативные:  

отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 
личностные:  

использование умения читать для 

удовлетворения личного интереса. 

37 Ф. Тютчев. «Есть 

в осени 

первоначальной…

», «Чародейкою 

Зимою…» 

10.11  различать 

стихотворные 

строки и строфы; 

выделять 

логические 

ударения, 

указывать паузы; 

находить слова, 

выражающие 

обогатить 

представления 

учащихся о понятиях: 

стихот. 

познавательные: 

-ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

коммуникативные: 

-выразительно читать и 

пересказывать текст; 

38 Художественно-

выразительные 

средства 

литературы 

11.11 . 



39 А. Майков 

«Осень» 

12.11  чувства, мысли 

поэта 

- договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли; 

регулятивные: 

- определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

- проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

40 А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…», «Кот 

поет, глаза 

прищуря…» 

16.11  

41 «Стихи русских 

поэтов» 

17.11  

42-43 Л.Н. Толстый  

«Два брата». 

Сказка 

«Белка и Волк». 

Басня 

18.11 

19.11 

 различие 

художественных 

рассказов; 

работа с книгами-

справочниками; 

характеристика 

произведений  

Л.Н.Толстого; 

деление текста на 

композиционной 

части; 

рассказ и пересказ 

по готовому плану 

ввести понятие о рас-

сказах 

художественных и 

научно-

познавательных; 

показать алгоритм 

работы с научно-поз-

навательнымтекстом 

познавательные  

- ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; 

коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста); 

- слушать и понимать речь 

других;регулятивные:  

принимать и сохранять учебную 

задачу. 
личностные:  

самоопределение и самопознание 

себя через сравнение с героями 

литературных произведений. 

 



44 Л.Н.Толстой  

«Лебеди» 

23.11     

регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

познавательные: поиск и выделение 

нужной информации о героях и их 

поступках, о произведении или книге; 
.коммуникативные:  
формулировать собственное мнение и 

позицию. 
личностные:  

самоопределение и самопознание себя через 

сравнение с героями литературных 

произведений. 

 

45 Л.Н.Толстой  

«Зайцы» 

24.11  

46-47 Разножанровые 

произведения. Быль 

«Прыжок». Былина 

«Как боролся 

русский богатырь» 

25.11 

26.11 

 

48 Творчество Л.Н. 

Толстого.  

Слушание и чтение 

произведений Л.Н. 

Толстого. 

30.11  

49 «Проверь себя» 

Итоговая 

проверка. 
Сформированность 

учебной и 

читательской 

деятельности - 

диагностические 

тесты и задания 

01.12  выполнение 

самостоятельной 

работы 

организация 

деятельности; 

коррекция; 

контроль 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый 

самоконтроль; 

коммуникативные:  
формулировать собственное мнение и 

позицию. 
личностные:  

самоопределение и самопознание себя через 

сравнение с героями литературных 

произведений. 

 



50-51 Н.А. Некрасов 

«Крестьянские 

дети» (отрывок). 

«Мужичок с 

ноготок». Статья 

К.И. Чуковского 

«Мужичок с 

ноготок» 

02.12 

03.12 

 называть книги, 

фамилию, имя, 

отчество поэта; 

поиск справки о 

поэте;работа с 

аппаратом 

стихов Н.А. 

Некрасова; 

выразительное 

чтение 

подготовленныхс

тихов; 

использование 

эпитетов, 

сравнений, 

олицетворения 

ввести в круг 

чтения 

произведения 

Н.А.Некрасова; 

познакомить со 

стихами о 

природе; 

разъяснить 

понятие 

«лирический 

герой», помощь в 

выявлении 

особенностей 

интонационного 

рисунка  

познавательные:  

-ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый 

самоконтроль 

коммуникативные: 

-выразительно читать и пересказывать 

текст; 

- договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

личностные:  

способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной 

деятельности. 

 

52-53 Творчество Н.А. 

Некрасова 

Н.А. Некрасов  

«Мороз-воевода» 

К.Чуковский 

«О стихах Н.А. 

Некрасова» 

07.12 

08.12 

 

54 Слушание и работа 

с детскими книгами 

Н.А. Некрасова 

09.12  

55 Русские поэты о 

родной природе 

10.12  выбор книг, 

согласно теме; 

чтение и анализ 

стихов; 

выделение 

особенностей 

авторского языка 

составление 

выставки книг; 

знакомство с 

биографией 

поэтов; 

разъяснения в 

особенностях 

авторского 

поэтического 

языка 



56 «Проверь себя» 

Итоговая 

проверка. Навык 

чтения вслух. 

 

14.12  выполнение 

самостоятельной 

работы 

организация 

деятельности; 

коррекция; 

контроль 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый 

самоконтроль; 

личностные:  

способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности 

 

57 А.П.Чехов «Степь» 15.12  находить в 

тексте описание 

– портрет героя, 

интерьер, 

пейзаж; 

передавать 

краткое 

содержание 

изученного , 

пересказ текста с 

сохранением 

художественных 

особенностей 

учить сравнивать 

произведения 

разных жанров, 

углубить понятия: 

описание и 

повествование; 

разъяснить 

правила 

художественного 

пересказа, 

правила 

пользования 

предисловием, 

послесловием  

познавательные : - ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

коммуникативные: 

-выразительно читать и пересказывать 

текст; 

- договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- проговаривать последовательность 

действий на уроке; 

личностные:  

способность к самооценке на основе 

критерия успешности учебной деятельности 

 

58-59 А.П. Чехов 

«Ванька» 

16.12 

17.12 

 

60 Н. Шер «О 

рассказах А.П. 

Чехова». Работа с 

книгами А.П. 

Чехова 

21.12  



61 «Проверь себя» 

Итоговая 

проверка. Навык 

чтения молча. 

 

22.12  выполнение 

самостоятельной 

работы 

организация 

деятельности; 

коррекция; 

контроль 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый 

самоконтроль; 

коммуникативные  

:контролировать действия партнёра. 
личностные:  

использование умения читать для 

удовлетворения личного интереса. 

62-63 Творчество 

Ш.Перро 

Ш. Перро «Подарки 

феи» 

23.12 

24.12 

 отличие 

народных и 

литературных 

сказок; 

выделение 

положительных 

.и 

отрицательных 

героев;передача 

сюжета 

сказки;сравнени

е сказок 

закрепить понятия 

о народных и 

литературных  

сказках; показать 

особенности 

сюжета сказок; 

обучить 

художественному 

рассказыванию 

сказок 

коммуникативные: 

-выразительно читать и пересказывать 

текст; 

- договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения 

и общения и следовать им; 

познавательные: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте; 

регулятивные: 

 осмысленно выбирать способы и приёмы 

действий, корректировать работу по ходу 

выполнения. 
личностные:  

понимание роли чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

64 Слушание и чтение 

сказок Ш. Перро. 

11.12  

65-66 Ц. Топелиус 

«Солнечный Луч в 

ноябре» 

12.01 

13.01 

 

67 Слушание и работа 

с детскими книгами. 

Книги со сказками 

зарубежных 

писателей Г. Х. 

Андерсен 

«Снеговик», Ц. 

Топелиус «Зимняя 

сказка» 

14.01  



68 И. Никитин «Русь» 18.01  Определять тон, 

темп, ритм 

чтения; 

выделение 

логических 

ударений; 

сравнение тем 

стихов; 

выразительное 

чтение 

подготовленных 

стихов 

формировать 

понятия о тоне, 

темпе, ритме; 

учить выделять 

логические уда-

рения; ввести 

понятие о 

содержании 

стихов; учить 

сравнивать интона 

ционныерисунки 

стихов 

коммуникативные: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

регулятивные: 

- определять и формулировать цель 

деятельности на уроке; 

- проговаривать последовательность 

действий на уроке; 
69 И. Никитин «Утро» 19.01  

70 И.Суриков 

«Детство» 

20.01  

71 С. Дрожжин 

«Привет», «Зимний 

день» 

21.01  

72 «Проверь себя» 25.01  выполнение 

самостоятельной 

работы 

организация 

деятельности; 

коррекция; 

контроль 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый 

самоконтроль; 

коммуникативные  

:контролировать действия партнёра. 
личностные:  

использование умения читать для 

удовлетворения личного интереса. 

 

73-74 Д. Н. Мамин-

Сибиряк 

«Приемыш» 

26.01 

27.01 

 называть 

произведения 

Мамина-Си-

биряка; работа с 

обогащать 

читательскую 

эрудицию 

учащихся; ввести 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 



75-76 Д. Н. Мамин-

Сибиряк «Умнее 

всех» 

28.01 

01.02 

 сюжетом и 

планом; 

называть 

основные жанры 

Мамина-

Сибиряка; 

пересказ 

подробно и по 

плану 

понятия: 

«авторская 

позиция», «автор-

рассказчик»; 

обучать 

художественному 

пересказу. 

иллюстрациях; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый 

самоконтроль; 

коммуникативные  

:контролировать действия партнёра. 
личностные:  

использование умения читать для 

удовлетворения личного интереса. 

77-80 А.И. Куприн  

«Синяя звезда» 

02.02 

03.02 

04.02 

08.02 

 называть 

произведения 

А.И.Куприна;  

различать 

основ.жанры 

А.И.Куприна;вы

делять в тексте: 

описание, 

повествование, 

рассуждение; 

деление текста 

на смысловой 

части; 

определять 

положительных 

.и 

отрицательных 

героев 

ввести в круг 

чтения 

произведения 

А.И.Куп-рина; 

закрепить 

понятия: сюжет и 

композиция 

рассказа; 

формировать 

понятия о 

литературных 

героях;  

 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый 

самоконтроль; 

коммуникативные:  

умение вести диалог или дискуссию о 

героях и их поступках, проявляя уважение к 

другому мнению. 
личностные:  

самоопределение и самопознание себя через 

сравнение с героями литературных 

произведений 

81-82 А.И. Куприн  

«Барбос и Жулька» 

09.02 

10.02 

 

83 Слушание и работа 

с детскими книгами 

о животных 

11.02  



84 «Проверь себя» 

 

15.02  выполнение 

самостоятельной 

работы 

организация 

деятельности; 

коррекция; 

контроль 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый 

самоконтроль 

85-86 С.А. Есенин Стихи 

о Родине (отрывки); 

«Я покинул 

родимый  дом…». 

Творчество С.А. 

Есенина 

16.02 

17.02 

 называть стихи 

С.А. Есенина, 

передавать 

содержание 

стихотворения, 

выделение в 

стихотворении 

художественно-

выразительных 

средств, чтение 

наизусть 2-3 

стихотворений  

ввести в круг 

чтения стихи С.А. 

Есенина; 

сформировать 

понятие о 

содержании 

стихотворения; 

учить сравнивать 

темы стихов, их 

интонационные 

рисунки, чувства 

поэта 

познавательные : 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый 

самоконтроль; 

коммуникативные:  

умение вести диалог или дискуссию о 

героях и их поступках, проявляя уважение к 

другому мнению. 
личностные:  

самоопределение и самопознание себя через 

сравнение с героями литературных 

произведений 

87 С.А. Есенин «Нивы 

сжаты, рощи 

голы…» 

18.02  

88 С.А. Есенин Стихи 

о березе (отрывки). 

«Береза» 

24.02  



89 С.А. Есенин 

«Бабушкины 

сказки» 

25.02  

90-91 Слушание и работа 

с детскими книгами 

со стихами русских 

поэтов 

27.02 

29.02 

 выбор книг; 

слушание и 

чтение 

произведений; 

работа с текстом 

организация 

выставки книг; 

постановка задач; 

коррекция 

деятельности ; 

контроль 

92 «Проверь себя» 

Итоговая 

проверка. 
Сформированность 

учебной и 

читательской 

деятельности - 

диагностические 

тесты и задания 

01.03  выполнение 

самостоятельной 

работы 

организация 

деятельности; 

коррекция; 

контроль 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый 

самоконтроль; 

коммуникативные:  

адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 
личностные:  

понимание роли чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

93-95 К.Г. Паустовский 

«Стальное колечко» 

02.03 

03.03 

05.03 

 различие 

художественных 

и научно-

познавательных 

рассказов; 

пересказ по 

плану и 

подробно; 

различие героев; 

ввести в круг 

чтения 

произведения К.Г. 

Паустовского; 

разъяснения по 

работе с научно-

познавательным 

рассказом, 

пересказом по 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый 

самоконтроль; 

коммуникативные:  

96-97 К.Г. Паустовский  

«Кот-ворюга» 

09.03 

10.03 

 

98 К.Г. Паустовский  

«Какие бывают 

дожди» 

14.03  



99 Слушание и работа 

с детскими книгами 

К.Г. Паустовского 

15.03  воссоздание их 

об-раза; работа 

со справочной 

книгой  

плану адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 
личностные:  

понимание роли чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 100-101 Слушание и работа 

с детскими книгами 

о 

природе(Н.Сладков, 

Э.Шим, Г. 

Скребицкий, В. 

Бианки др.) 

16.03 

17.03 

 выбор книг; 

слушание и 

чтение 

произведений; 

работа с текстом 

организация 

выставки книг; 

постановка задач; 

коррекция 

деятельности ; 

контроль 

102 «Проверь себя» 21.03  выполнение 

самостоятельной 

работы 

организация 

деятельности; 

коррекция; 

контроль 

познавательные: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, 

в оглавлении, в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

регулятивные: 

- осуществлять пошаговый и итоговый 

самоконтроль; 

коммуникативные:  

при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, 

критически оценивать высказанное, 

учитывать позицию собеседника. 
личностные: 

проявление самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

103 С.Я. Маршак «Урок 

родного языка» 

22.03  называть 

произведения 

С.Я. Маршака, 

выделение: 

эпитетов, 

сравнений, 

олицетворений, 

определение 

ввести в круг 

чтения учащихся 

произведения С.Я. 

Маршака; 

закрепить понятия 

художественно-

выразительных 

средств;разъяснит

Познавательные: 

представление книги по плану (название 

книги, книга-произведение или книга-

сборник, фамилия художника, имена героев, 

точка зрения автора или выражение своей 

точки зрения). 
Регулятивные:  

анализ своей работы; оценивание работы по 



104 С.Я. Маршак 

«Ландыш» 

23.03  тона, темпа, 

выделение 

логического 

ударения 

ь способ 

определения темы 

чтения; учить 

определять темп и 

тон речь 

заданным критериям. 
Коммуникативные: 

 развитие умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 
Личностные:  

способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до её завершения. 

105-106 Слушание и работа 

с детскими книгами 

С.Я. Маршака 

«Кошкин дом» 

24.03 

04.04 

 

107 Произведения и 

книги С.Я.Маршака 

05.04  

108-109 Л. Пантелеев 

«Честное слово» 

06.04 

07.04 

 называть 

произведения 

Л.Пантелеева; 

различие 

фантастических 

и исторических 

рассказов; 

составление 

образа героя; 

определение 

главной мысли 

рассказа, 

авторской 

позиции 

ввести в круг 

чтения 

произведения 

Л.Пантелеева; 

познакомить с 

понятиями: 

«автор-

рассказчик», 

«автор-герой», 

«исторический 

рассказ», 

«фантастический 

рассказ»; 

разъяснения 

отличий 

исторического и 

фантастического 

рассказов; 

определение 

понятия «образ 

героя» 

Познавательные: 

 строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. 
Регулятивные:  

принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: 

 умение вести диалог или дискуссию о 

героях и их поступках, проявляя уважение к 

другому мнению. 
Личностные:  

понимание роли чтения для решения 

познавательных и коммуникативных задач. 

110-111 Л. Пантелеев 

«Камилл и учитель» 

11.04 

12.04 

 

112 Слушание и работа 

с детскими книгами 

Леонида Пантелеева 

13.04  

113 «Проверь себя» 

Итоговая 

проверка. Навык 

чтения вслух. 

14.04  выполнение 

самостоятельной 

работы 

организация 

деятельности; 

коррекция; 

контроль 

Познавательные:  

представление книги по плану (название 

книги, книга-произведение или книга-

сборник, фамилия художника, имена героев, 

точка зрения автора или выражение своей 

точки зрения). 
Регулятивные:  

анализ своей работы; оценивание работы по 



заданным критериям. 
Коммуникативные:  

развитие умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 
Личностные:  

способность преодолевать трудности, 

доводить начатую работу до её завершения. 

114-116 А.П. Гайдар 

«Горячий камень» 

18.04 

19.04 

20.04 

 называть 

произведения 

А.П. Гайдара; 

работа с 

сюжетом и 

планом рассказа; 

определение 

авторской точки 

зрения и 

выражение 

св.отношения к 

произведению и 

его героям 

ввести в круг 

чтения 

произведения 

А.П. Гайдара; 

закрепить понятие 

«автор-

рассказчик»; 

обучать краткому 

художественному 

пересказу; 

познакомить с 

воспоминаниями 

писателей о А.П. 

Гайдаре 

Познавательные:  

выбор продуктивных способов действий для 

выполнения учебной задачи; 
Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 
Коммуникативные:  

адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 
Личностные:   

формирование познания героического 

прошлого своей страны и народа на 

образцах доступных литературных 

произведений. 

117-118 А.П. Гайдар «Тимур 

и его команда» 

(отдельные главы) 

21.04 

25.04 

 

119-120 Творчество А.П. 

Гайдара  

С. Михалков 

«Аркадий Гайдар». 

К. Паустовский «Об 

Аркадии Петровиче 

Гайдаре».  

26.04 

27.04 

 

121 Слушание и работа 

с детскими книгами 

о детях.  

28.04  выбор книг; 

слушание и 

чтение 

произведений; 

работа с текстом 

организация 

выставки книг; 

постановка задач; 

коррекция 

деятельности ; 

контроль 

Познавательные:  

передача интонации отношения к героям, 

нравоучительного тона морали; 

самостоятельное выделение пауз и 

логических ударений, наблюдение за 

знаками препинания. 
Регулятивные:  

определение интонационного рисунка для 

чтения диалога. 
Коммуникативные:  

учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 
Личностные:  

самооценка на основе критериев успешной 

учебной деятельности. 



122 «Проверь себя» 

Итоговая 

проверка. Навык 

чтения молча. 

03.05  выполнение 

самостоятельной 

работы 

организация 

деятельности; 

коррекция; 

контроль 

Познавательные:  

передача интонации отношения к героям, 

нравоучительного тона морали; 

самостоятельное выделение пауз и 

логических ударений, наблюдение за 

знаками препинания. 
Регулятивные:  

определение интонационного рисунка для 

чтения диалога. 
Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 

Личностные: 

 самооценка на основе критериев успешной 

учебной деятельности. 

123 М.М. Пришвин 

«Моя Родина» 

04.05  называть 

произведения 

М.М. Приш-

вина,  сравнение 

художественного 

рассказа с 

научно-

познавательным, 

поиск портрета 

героя, интерьера, 

картин природы; 

отработка 

навыка 

выразительного 

чтения  

введение в круг 

чтения новых 

произведения 

М.М. Пришвина 

разных жанров 

(рассказ-

повествование, 

очерк и т.д.); 

объяснение 

художественного 

пересказа, дать 

понятие 

аннотации к 

произведению 

Познавательные: 

 выбор продуктивных способов действий 

для выполнения учебной задачи; 
Регулятивные:  

осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль результатов. 
Коммуникативные:  

адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 
Личностные:  

 формирование познания героического 

прошлого своей страны и народа на 

образцах доступных литературных 

произведений. 

124-125 «Выскочка», 

«Жаркий час» 

В. Чалмаев 

«Воспоминания о 

М.М. Пришвине». 

05.05 

10.05 

 

126 «Проверь себя» 

Итоговая 

проверка. 
Сформированность 

учебной и 

читательской 

деятельности - 

11.05  выполнение 

самостоятельной 

работы 

организация 

деятельности; 

коррекция; 

контроль 

Познавательные:  

передача интонации отношения к героям, 

нравоучительного тона морали; 

самостоятельное выделение пауз и 

логических ударений, наблюдение за 

знаками препинания. 
Регулятивные:  



диагностические 

тесты и задания 

определение интонационного рисунка для 

чтения диалога. 
Коммуникативные: 

 учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию. 
Личностные: 

 самооценка на основе критериев успешной 

учебной деятельности. 

127-129 Джек Лондон 

«Волк» 

12.05 

16.05 

17.05 

 называть 

произведения 

зарубежных 

писателей; 

работа с текстом 

(деление на 

части, 

выделение 

отдельных 

эпизодов, 

составление 

плана), 

самостоятельно 

выбирать книгу 

по заданной 

теме, сравнивать 

произведения по 

жанру, главной 

мысли, 

правильно 

читать 

иностранные 

имена, названия 

населенных 

пунктов  

введение в круг  

чтения 

произведения 

зарубежных 

писателей; 

показать схожесть 

рассказов, 

зарубежных и 

отечественных 

писателей; 

закрепить 

понятия: сюжет, 

герои и т.д. 

Учить выделять 

эпизоды описаний 

героев их 

поступков; 

совершенствовать 

навык деления 

текста на части. 

Познавательные: 

 поиск и выделение нужной информации о 

героях и их поступках, о произведении или 

книге; 

Регулятивные:  

осмысленно выбирать способы и приёмы 

действий, корректировать работу по ходу 

выполнения. 
Коммуникативные:  

адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 
Личностные: 

 формирование выраженной устойчивой 

учебно-познавательной мотивации учения. 

130-131 Э. Сетон-Томпсон 

«Чинк» 

18.05 

19.05 

 

132-133 Слушание и работа 

с детскими книгами 

зарубежных 

писателей. Дж. 

Чиарди «Джон Джей 

Пленти и кузнечик 

Дэн» 

Резервн

ые 

уроки 

 

134 Особенности 

русской и 

зарубежной 

литературы. 

Сравнительный 

анализ на примере 

сказок о животных 

Резервн

ый урок 

 

135 «Проверь себя» Резервн

ый урок 

 

136 Особенности 

русской и 

зарубежной 

литературы. 

Резервн

ый урок 

 выполнение 

контрольной 

работы: работа с 

текстом, ответы 

организация 

деятельности; 

постановка задач; 

коррекция; 

Познавательные:  

принимать и сохранять учебную задачу, 

самостоятельно готовить выразительное 

чтение стихотворения по алгоритму, 



на вопросы контроль предложенному учителем. 
Регулятивные:  

планировать своё действие в соответствии с 

поставленной задачей. 
Коммуникативные:  

при ведении диалога задавать вопросы, 

приводить собственные аргументы, 

критически оценивать высказанное, 

учитывать позицию собеседника. 
Личностные:  

проявление самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

 

 


