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1.  Планируемые личностные, метапредметные, предметные результаты:  

 

Личностные результаты 

У третьеклассника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные 

и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 

поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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Познавательные универсальные учебные действия 

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; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

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

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 



 
 

6 
 

– указанных логических операций; произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– 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: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 
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– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 

Метапредметные результаты: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 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; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 
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– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Обучающийся научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 
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Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

           Предметные  результаты 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

литературному чтению: 

– понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

– осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

– понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать 

в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

– достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

– умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Обучающийся научится: 
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– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступков героев, высказывать своё мнение о 

произведении; 

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

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

книги (содержание, предисловие, тему, автор, словарь); 
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– уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме жанру или  авторской 

принадлежности. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

Обучающийся научится: 

– 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

– употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 

– находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность учащихся» 

Обучающийся научится: 

– 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

– выполнять различные творческие проекты коллективно или в группах; 

– творчески пересказывать произведение от лица героев 

– создавать по образцу небольшие произведения (истории, комиксы). 
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Раздел «Чтение: работа с информацией» 

Обучающийся   научится: 

– 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 её; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

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

– целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-популярных 

произведений и справочниках; 

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

 

2. Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование  (слушание)  

Осознание  цели  речевого  высказывания,  умение  задавать  вопрос  по  услышанному  учебному,  научно-  

познавательному  и  художественному  произведению. 

 Чтение. 

 Чтение вслух  

Понимание  смысловых  особенностей  разных  по  виду  и  типу  текстов,  передача их  с  помощью  

интонирования. 
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  Чтение  про  себя. 

Определение  вида  чтения (изучающее,  ознакомительное,  просмотровое,  выборочное). Умение  находить  в  

тексте необходимую   информацию.  Понимание  особенностей  разных  видов  чтения:  факт,  описания,  

дополнения  высказывания  и  др. 

  Работа  с  разными  видами  текста. 

Особенности  фольклорного  текста. Умение  работать  с  разными  видами  информации. Привлечение  

справочных  и  иллюстративно-изобразительных  материалов. 

  Библиографическая  культура. 

Книга  учебная,  художественная,  справочная.  Типы  книг  (  изданий)  периодическая  печать,  справочные  

издания ( справочники,  словари,  энциклопедии). 

Выбор книг  на  основе  рекомендованного  списка,  картотеки, открытого  доступа  к  детским  книгам  в  

библиотеке. Самостоятельное  пользование  соответствующими  возрасту  словарями  и  справочной  литературой. 

  Работа  с  текстом  художественного  произведения. 

Осознание  того,  что  фольклор  есть  выражение общечеловеческих  нравственных  правил  и  отношений. 

Понимание  нравственного  содержания  прочитанного,  осознание мотивации  поведения  героев,  анализ  

поступков  героев  с  точки  зрения  норм  морали.  

Характеристика  героя  произведения  с  использованием  художественно- выразительных  средств  данного  

текста. 

Сопоставление  поступков  героев  по  аналогии  или по  контрасту.  Выявление  авторского  отношение  к  

герою  на  основе  анализа  текста,  авторских  помет, имён  героев. 

Характеристика  героя  произведения.  Портрет,  характер  героя,  выраженные  через  поступки  и  речь. 

Освоение  разных  видов  пересказа  художественного  текста:  подробный,  выборочный  и  краткий  ( 

передача  основных  мыслей).  Подробный  пересказ  эпизода;  деление  текста  на  части. 

Самостоятельный  выборочный  пересказ  по  заданному  фрагменту:  характеристика  героя  произведения  

(отбор  слов,  выражений  в  текст,  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. 
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    Работа  с  учебными,  научно- популярными  и  другими  текстами. 

Понимание  отдельных,  наиболее  общих  особенностей  текстов  легенд. Определение  микротем.  Краткий  

пересказ  текста  (выделение  главного  в  содержании  текста). 

 Говорение  (культура  речевого  общения)                                                                                        

Доказательство  собственной  точки  зрения  с  опорой  на  текст  или  собственный  опыт. Монологическое  

речевое  высказывание  небольшого  объёма  с  опорой  на  авторский  текст,  по  предложенной  теме  или  в  виде 

(форме)  ответа  на  вопрос.  Отражение  основной  мысли  текста  в  высказывании.  Передача  содержания 

прочитанного  или  прослушанного  с  учётом  специфики  научно-популярного,  учебного  и  художественного  

текста. 

Устное  сочинение  как  продолжение  прочитанного  произведения,  отдельных  сюжетных  линий,  

короткий  рассказ  п  рисункам, либо  на  заданную  тему. 

  Круг  детского  чтения.                                                                                                                              

Произведения  устного  народного  творчества  разных  народов  России. Произведения  классиков  

отечественной литературы  ХIХ-ХХ  вв.,  классиков  детской  литературы,  произведения  современной  

отечественной  ( с многонационального  характера  России)  и  зарубежной  литературы,  доступные  для  

восприятия школьников. 

Представленность  разных  видов  книг:  историческая,  приключенченская,  фантастическая,  научно- 

популярная,  справочно-энциклопедическая  литература;  детские  периодические  издания  (  по  выбору). 

  Литературоведческая пропедевтика (  практическое  освоение)                                           

Ориентироваться в литературоведческих понятиях: художественное  произведение,  художественный  образ, 

искусство  слова,  автор ( рассказчик),  сюжет, тема;  герой  произведения:  его  портрет,  речь,  поступки,  мысли;  

отношение  автора  к  герою. 

Общее  представление  о  композиционных  особенностях  построения  разных  видов  рассказывания:  

повествование (рассказ) , описание (пейзаж,  портрет)  интерьер), рассуждение  (монолог  героя,  диалог  героя) 

Прозаическая  и стихотворная  речь:  узнавание,  различение,  выделение  особенностей  стихотворного  

произведения  (ритм,  рифма)Рассказ,  стихотворение,  басня – общее  представление  о  жанре,  особенностях  

построения  и  выразительных  средствах. 

   Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)  
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Интерпритация  текста  литературного  произведения  в  творческой  деятельности  учащихся:  чтение  по  

ролям,  инсценирование,  драматизация;  устное  словесное  рисование, знакомство  с  различными  способами  

работы  с  деформированным  текстом  и  использование  их (  установление  причинно- следственных  связей,  

последовательность  событий:  соблюдение  этапности  в  выполнении  действий);  изложение  с  элементами  

сочинения,  создание  собственного  текста  на  основе  художественного  произведения  (текст по аналогии),  

репродукций  картин  художников,  по серии  иллюстраций  к  произведению  или  на  основе  личного. 

 

                    Содержание разделов по курсу «Литературное чтение» 
 

№ п/п Изучаемый материал Кол-во часов 

4 Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета 2 

5 Произведения Льва Николаевича Толстого 3 

6 Произведения Николая Алексеевича Некрасова 2 

7 Произведения Антона Павловича Чехова 1 

8 Сказки зарубежных писателей 1 

9 Стихи русских поэтов 2 

10 Произведения Дмитрия Наркисовиа Мамина-Сибиряка 2 

11 Произведения Александра Ивановича Куприна 3 

12 Стихи Сергея Александровича Есенина 1 

13 Произведения Константина Георгиевича Паустовского 2 

14 Произведения Самуила Яковлевича Маршака 1 

15 Произведения Леонида Пантелеева 1 

16 Произведения Аркадия Петровича Гайдара 1 

17 Произведения Михаила Михайловича Пришвина 1 

18 Произведения зарубежных писателей 2 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 



 
 

16 
 

 

№ 

уро

ка 

Раздел,  тема  урока Количество 

часов 

 Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета  2 ч. 

1 Стихи русских поэтов о природе. Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», 

«Чародейкою зимою...». Сравнение стихотворений: строение, тема, содержание 

1 

2 Урок-обобщение по разделу («Проверьте себя»).Работа с книгой: тип книги, автор, заглавие. 

Составление аннотации. 

1 

 Произведения Л.Н. Толстого 3 ч. 

  Произведения Л.Н. Толстого. «Два брата» (сказка), «Белка и волк» (басня).Сравнение 

жанров произведений, выделение их особенностей 

1 

3 4 Л.Н. Толстой. «Лебеди», «Зайцы». Научно-познавательные и художественные рассказы 

(сравнение жанров). 

1 

4 Былины Л.Н. Толстого. Л.Н. Толстой «Как боролся русский богатырь». Сравнение былины 

с народными сказками. 

1 

 Произведения Н.А. Некрасова 2 ч. 

5 Н.А. Некрасов «Мужичок с ноготок» (отрывок). К.И. Чуковский «Мужичок с ноготок». 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных 

средств данного текста. 

1 

6 Урок-обобщение по разделу «Произведения Н.А. Некрасова» («Проверьте себя»).Отзыв о 

прочитанной книге, аннотацию на книгу, составление каталожной карточки 

1 

 Произведения А.П. Чехова 1 ч. 

7 Знакомство с произведением А.П. Чехова «Ванька». Выделение главной мысли, 

композиционных частей рассказа, комментирование заголовка. 

1 

 Сказки зарубежных писателей 1 ч. 

8 Ц. Топелиус «Солнечный Луч в ноябре». Деление текста на части по готовому плану. 1 

 Стихи русских поэтов 2 ч. 
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9 И. С. Никитин. «Русь». Понятия о тоне, темпе, ритме. 1 

10 С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день». Сравнение тем стихотворений и их 

интонационных рисунков 

1 

 Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 2 ч. 

11 Знакомство с произведением Д.Н. Мамина – Сибиряка «Приемыш». Работа над 

содержанием рассказа, сюжетом. 

1 

12 Сказка Д.Н. Мамина – Сибиряка «Умнее всех». Сравнение жанров: сказка, басня, рассказ. 1 

 Произведения А.Н. Куприна 3 ч. 

13 А. Куприн. Рассказ «Синяя звезда». Знакомство с произведением. Выделение главной 

авторской мысли, отношение автора к героям. Составление плана. 

1 

14 А.И. Куприн «Барбос и Жулька». Выявление авторского отношения к герою на основе 

анализа текста, авторских помет, имен героев. 

1 

15 Урок-обобщение по разделам «Произведения А.И. Куприна» («Проверьте 

себя»).Составление устных рассказов – описаний животных 

1 

 Стихи С.А. Есенина 1 ч. 

16 С.А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...». Выделение сравнений и эпитетов 1 

17 Слушание и работа с детскими книгами стихов русских поэтов. Дополнительное чтение. 

С.А. Есенин. «Топи да болота...», «Сыплет черёмуха снегом...»; И.С. Тургенев. «Деревня». 

1 

 Произведения К.Г. Паустовского 2ч. 

18 К.Г. Паустовский Сказка «Стальное колечко». Работа над жанром. К.Г. Паустовский 

«Стальное колечко». Образ Вари в произведении. 

1 

19 К.Г. Паустовский «Кот-ворюга». Внешний вид, поведение, отношение к людям, характер 

героя. К.Г. Паустовский «Какие бывают дожди». Научно - познавательные рассказы. Работа 

над жанром. 

1 

 Произведения С.Я. Маршака 1 ч. 

20 Стихи о Родине и родной природе. С.Я. Маршак «Урок родного языка». Выделение 

языковых средств художественной выразительности. С.Я Маршак. «Ландыш». Выделение 

эпитетов и сравнений. В. Субботин. «С Маршаком». 

1 
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 Произведения Л. Пантелеева 1 ч. 

21 Л. Пантелеев «Честное слово». Знакомство с произведением. Определение темы 

произведения. Деление текста на части, составление плана. Л. Пантелеева. Рассказ «Камилл 

и учитель». Знакомство с жанром: исторический рассказ 

1 

 Произведения А.П. Гайдара 1 ч. 

22 А.П. Гайдар «Горячий камень». Работа над образом Ивашки. Выявление авторского 

отношения и высказывание своего отношения к герою. Сравнение героев рассказа. 

Знакомство с книгой А.П. Гайдара «Тимур и его команда». Знакомство с жанром: повесть. 

1 

 Произведения М.М. Пришвина 1 ч. 

23 М.М. Пришвин «Выскочка». Работа над образами Вьюшки и Выскочки. Выявление 

авторского отношения и высказывание своего отношения к герою. Сравнение героев 

рассказа. М.М. Пришвин «Жаркий час». Жанр: рассказ-описание. В.Чалмаев. 

«Воспоминания о М.М. Пришвине». 

1 

 Произведения зарубежных писателей 2 ч. 

24 Знакомство с произведением Джека Лондона «Волк». Работа с сюжетом произведения. 

Герои рассказа Джека Лондона «Волк». Выявление авторского отношения и высказывание 

своего отношения к герою. Э.Сетон-Томпсон. «Чинк». Характеристика героев 

произведения. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. 

1 

25 Комплексная разноуровневая контрольная работа 1 

 Итого: 25 

  

 

    


