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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 Рабочая программа курса «Литературное чтение» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 2009 г.  (Приказ МОиН № 373 от 6 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 

22.12.2009, с изменениями от 31.12.2015 № 1576), авторской программы  Л.А.  Ефросининой (Вентана – Граф. 2015),    и ориентирована на работу по 

УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией  чл. корр. РАО Н.Ф.Виноградовой. 

 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. 

Цели и задачи курса 

Основная цель курса литературного чтения – помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной 

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

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

прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах - подробно, выборочно, сжато, 

творчески с изменением ситуации. 

Задачи: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

- учить 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); 

- 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 пространство», соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки 

учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. Читательское пространство формируется 

произведениями для изучения на уроке (даны в учебнике),  для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для самостоятельного чтения по 

изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого раздела или нескольких разделов) 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная литература, которая благодаря своей 

нравственной сущности оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ 

гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе (любовь к 

семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т. п.). 

 

Формы промежуточной аттестации: итоговая контрольная работа. 

На  изучение  литературного чтения  в 3  классе  отводится  136  часов  в  год  (34  учебные недели  по  4  часа  в  неделю), из  них  64  часа – на  

первое  полугодие  (16  учебных  недель),  72  часа   на  второе  полугодие  (18  учебных  недель). 

 
 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К концу обучения в 3 классе ученик научится: 

 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Ученик научится: 

- 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, соответствующем возможностям третьеклассника и позволяющем понять 

прочитанное (не менее 60 – 75 слов в минуту); 

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

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

- читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

- пользоваться первичным, изучающим и поисковым видам чтения по собственному желанию и в зависимости от цели чтения; 

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

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

- правильно называть 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 и овладевать алгоритмом подготовки пересказов;  

- 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, высказывать свое мнение о произведении; 

- понимать авторскую точку зрения, аргументировано соглашаться или не соглашаться с авторским мнением; 

- работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгами- сборниками) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

- уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для отбора книг по теме, жанру или авторской принадлежности. 

 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика». 

Ученик научится: 

- различать стихотворный и прозаический тексты; 

- определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихотворений, загадок); 

- подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать контекстное и прямое значение слова; 

- находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, пословицы; 

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

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

Ученик получит возможность научиться: 

- подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

- употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе произведений; 



- находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Творческая деятельность». 

Ученик научится: 

- понимать особенности образов героев произведения, выбирать роль героя и читать его реплики в соответствии с образом, созданным автором 

произведения; 

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

- моделировать «живые картины» к изученным произведения; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

- иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 

- выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои 

литературных произведений»; 

- творчески пересказывать произведение от лица героя; 

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

 

Раздел «Чтение: работа с информацией». 

Ученик научится: 

- находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 

- определять и формулировать главную мысль текста; 

- работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для характеристики произведения, книги, героев; 

- делить текст на составные части, составлять план текста; 

- понимать информацию, предоставленную разными способами в таблицах, моделях; дополнять, исправлять, уточнять её; 

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

Ученик 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. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-символическое моделирование. С 1 по 4 класс проводятся 

уроки литературного слушания и обучения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого изучаемого раздела.                                                                                                                                                     

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга чтения; понимание 

главной мысли. 



Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в сравнении; особенности произведения 

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

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

формирование своего отношения к произведению и героям. 

Чтение. Чтение вслух и молча (про себя) небольших произведений или глав из произведений целыми словами. Умение читать выразительно 

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

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

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

выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана под 

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

Круг чтения 

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

зарубежных писателей. Художественные и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-

справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах, во имя Родины, людях и их отношении к Родине, к труду, друг к 

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

правда, ложь и т. д.). 

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

стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, наличие волшебных превращений, присказки, 

зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои 

положительные и отрицательные. 

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

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структурное сходство; особенности: особый 

поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

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

Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между художественными и научно-популярными 

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

Литературоведческая пропедевтика 

Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение. Литературные жанры: сказка, 

былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), 

портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений) 

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, 

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. 

Чтение: работа с информацией 

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

оглавление, аннотация, предисловие/послесловие «об авторе», «от автора»). Умение пользоваться справочниками и словарями, находить 

информацию о героях, произведениях и книгах. 

Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. 

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

Межпредметные связи: 

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

пера (сочинение считалок, сказок, рассказов); 

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

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

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

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

- с уроками технологии: переплет книг, работа с элементами книг, ремонт книг в классной и школьной библиотеках. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Название раздела Количество часов Количество контрольных работ,  

из них: 

 

1. Устное народное творчество. 16 Контрольная работа – 4 

Контрольная проверка навыка  

чтения вслух – 5 

Проверочная работа – 9 

Количество произведений, рекомендуемых 

для заучивания наизусть: стихи – 17, проза 

– 6. 

2. Басни.  

 

5 

3. Произведения А.С.Пушкина. 

 

10 

4. Стихи русских поэтов. 5 

5. Произведения Л.Н.Толстого. 11 

6. Произведения Н.А.Некрасова. 7 

7. Произведения А.П.Чехова. 6 

8. Сказки зарубежных писателей. 4 

9. Стихи русских поэтов. 7 

10. Произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка. 6 

11. Произведения А.И.Куприна. 8 

12. Стихи С.А.Есенина. 7 



13. Произведения К.Г.Паустовского. 12 

14. Произведения С.Я.Маршака. 4 

15. Произведения Л.Пантелеева. 5 

16. Произведения А.П.Гайдара. 6 

17. Произведения М.М.Пришвина. 6 

18. Произведения зарубежных писателей. 11 

 Итого 136 25 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Часов Название темы/урока 

План Дат

а 

16 Устное народное творчество 

03.09  Произведения фольклора. Загадки. Какие бывают загадки.  В. Даль "Старик - годовик" (загадка-сказка). Дополнительное 

чтение. Загадки. 

04.09  Произведения фольклора. Пословицы. Какие бывают пословицы. Дополнительное чтение. Пословицы. 

05.09  Русские народные сказки. "Самое дорогое". 

07.09  Русские народные сказки. "Про Ленивую и Радивую". Проверка навыка чтения вслух 

10.09  Слушание и работа с детской книгой. Сказки о животных.  

11.09  Сказки с загадками. Русская народная сказка «Дочь-семилетка». Дополнительное чтение. Башкирская народная сказка "Умная 

внучка". 

12.09  Волшебные сказки.  Русская народная сказка «Царевич Нехитёр-Немудёр». О присказках.  

14.09  Волшебные сказки.  Русская народная сказка «Царевич Нехитёр-Немудёр». О присказках.  

17.09   Слушание и работа с детскими книгами. Сказки народов России. Дополнительное чтение. Русская народная сказка «Елена 

Премудрая». Чукотская народная сказка  «Девушка и Месяц".   

18.09  Малые жанры фольклора.  Скороговорки, потешки. Какие бывают скороговорки.  

19.09  Обобщение по разделу. Рубрика "Проверьте себя". Проверочная работа. 

21.09  Былины. «Добрыня и Змея». 

24.09  Былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник».   

25.09  Былины.  «Алеша Попович и Тугарин Змеёвич» . 

26.09   Слушание и работа с детскими книгами. Былины. Дополнительное чтение. «Про Добрыню Никитича  и Змея Горыныча», 

«Первый бой Ильи Муромца», «Алеша Попович». Рубрика "Книжная полка. "Былины".  

28.09  Урок-обобщение по разделу. Проверочная работа. 

5 Басни 

01.10  Басни Эзопа и И.А.Крылова. Эзоп «Лисица и Виноград». И. Крылов «Лиса и виноград».  

02.10  Басни Эзопа и И.А.Крылова.  И. Крылов «Ворона и лисица». Дополнительное чтение Эзоп "Ворон и лисица". 

03.10   "Басни И.А. Крылова". «Волк и ягненок".  

05.10  Слушание и работа с детской книгой. Дополнительное чтение Эзоп «Голубь, который хотел пить», «Бесхвостая Лисица», А.Е. 

Измайлов «Филин и чиж».  

08.10  Обобщение по разделу "Басни". Рубрика "Проверьте себя". Проверочная работа 

10 Произведения А.С.Пушкина 

09.10  Произведения А.С.Пушкина.  «У лукоморья дуб зеленый…» Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила».   

10.10  Произведения А.С.Пушкина.  «У лукоморья дуб зеленый…» Отрывок из поэмы «Руслан и Людмила».   



12.10  Сказки А.С. Пушкина. «Сказка о царе Салтане…».  

15.10  Сказки А.С. Пушкина. «Сказка о царе Салтане…».  

16.10  Сказки А.С. Пушкина. «Сказка о царе Салтане…».  

17.10  Слушание и работа с детской книгой. К. Г.  Паустовский. «Сказки А.С.Пушкина».     

19.10  Слушание и работа с детской книгой.  Дополнительное чтение Э.Бабаев "Там лес и дол видений полны..."  

22.10  Итоговая контрольная работа за 1 четверть.    

23.10   Стихи о природе. А. С. Пушкин. «Вот север, тучи нагоняя», «Зимний вечер».  

24.10  Стихи о няне. А. С.  Пушкин. «Няне».   

5 Стихи русских поэтов 

26.10  Стихи о природе. Ф. И. Тютчев  «Есть в осени первоначальной…», «Чародейкою зимою...».  

06.11  Стихи об осенней природе. А. Майков «Осень». 

07.11  Стихи А.А.Фета.  «Мама! Глянь-ка из окошка...»,  «Кот поет, глаза прищуря…». Контрольная проверка навыка чтения вслух .    

09.11   Слушание и работа с книгами. Стихи русских поэтов. Рубрика "Книжная полка".  

12.11   Обобщение по разделу "Стихи русских поэтов". Рубрика "Проверьте себя". Проверочная работа.  

11 Произведения  Л.Н. Толстого 

13.11   Жанры произведений Л.Н. Толстого. Л.Толстой Сказка «Два брата». Басня «Белка и Волк».   

14.11   Жанры произведений Л.Н.Толстого. Дополнительное чтение "Ореховая ветка". 

16.11   Слушание и работа с детскими книгами. Сказки Л.Н.Толстого. «Работник Емельян и пустой барабан». 

19.11    Сказки Л. Н. Толстого. Дополнительное чтение «Работник Емельян и пустой барабан». 

20.11   Научно-популярные и художественные рассказы. Л.Н. Толстой. «Лебеди».  

21.11   Научно-популярные и художественные рассказы. Л.Н. Толстой.  «Зайцы».  

23.11   Художественные рассказы Л.Н. Толстого.  «Прыжок».    

26.11   Художественные рассказы Л.Н. Толстого.  «Прыжок».  

27.11   Былины Л.Н. Толстого.  «Как боролся русский богатырь».  

28.11    Слушание и работа с детской книгой.   Книги Л.Н.Толстого. Рубрика "Книжная полка". Дополнительное чтение. А. Сергеенко  

«Как Л. Н. Толстой рассказывал сказку об огурцах».  

30.11     Обобщение по разделу "Произведения Л.Н.Толстого". Рубрика "проверьте себя" Проверочная работа. 

7 Произведения   Н.А. Некрасова 

03.12   Стихотворения о детях. Н. Некрасов «Крестьянские дети» (отрывок). Мужичок с нокоток (отрывок). К. И. Чуковский 

«Мужичок с ноготок».  

04.12    Слушание и работа с детской книгой. Стихи о детях. . Н. Некрасов «Крестьянские дети»  (в сокращении).   

05.12   Стихи о природе. Н. Некрасов «Славная осень…».    

07.12   Стихи о природе. Дополнительное чтение. Н. А. Некрасов «Зеленый шум».  К. И. Чуковский «Зеленый шум».  

10.12   Стихи о природе. Н. Некрасов «Мороз-воевода» (отрывок из поэмы «Мороз Красный нос»).    

11.12   Слушание и работа с детской книгой. К. И Чуковский «О стихах Н.А. Некрасова».  Рубрика "Книжная полка".  

12.12   Итоговая контрольная работа за 2 четверть. 



6 Произведения  А.П. Чехова 

14.12   Повести и рассказы. А. П. Чехов «Степь» (отрывок).  

17.12   Повести и рассказы. А. П. Чехов «Степь» (отрывок).  

18.12   Произведения о детях. А. Чехов «Ванька».    

19.12    Произведения о детях. А. Чехов «Ванька».   

21.12   Слушание и работа с детскими книгами. Книги о животных. Дополнительное чтение. Л.Андреев "Кусака". 

24.12   Очерки и воспоминания об А.П.Чехове. Н.Шер "О рассказах А.П.Чехова". 

4 Сказки зарубежных писателей 

25.12   Сказки Ш. Перро . «Подарки феи». Контрольная проверка навыка чтения вслух  

26.12   Сказки И. Топелиуса.  «Солнечный луч в ноябре» Дополнительное чтение. И. Топелиус  «Зимняя сказка».  

28.12   Слушание и работа с детскими книгами. Сказки зарубежных писателей. Дополнительное чтение. Х.-К. Андерсен "Снеговик". 

Братья Гримм "Умная дочь крестьянская". 

09.01   Урок-утренник «В мире сказок».   

7 Стихи русских поэтов 

11.01   Стихи о Родине. И.С. Никитин «Русь». 

14.01   Стихи о природе. И. Никитин «Утро». 

15.01   Стих о детях и для детей. И. Суриков «Детство".   

16.01   Слушание и работа с детскими книгами. Стихи русских поэтов. Стихи о Родине. С. Дрожжин «Привет».  

18.01   Стихи о Родине. С. Дрожжин  «Зимний день». 

21.01   Слушание и работа с детскими книгами. Стихи о Родине и родной природе.  Дополнительное чтение Ф. Н. Глинка "Москва".  

22.01   Обобщение  по разделу "Стихи русских поэтов". Рубрика "Проверьте себя". Проверочная работа. 

6 Произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка 

23.01   Рассказы о животных.  Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш». 

25.01   Рассказы о животных.  Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш». 

28.01   Рассказы о животных. Д. Мамин-Сибиряк «Приемыш».  

29.01   Сказки о животных. Д. Мамин-Сибиряк «Умнее всех».  

30.01   Слушание и работа с детской книгой. Произведения о животных.  Дополнительное чтение Д.Мамин-Сибиряк "Постойко". 

01.02   Слушание и работа с детской книгой. Произведения о животных.  Дополнительное чтение Д.Мамин-Сибиряк "Постойко". 

Книги Д.Мамина-Сибиряка. 

8 Произведения  А.И. Куприна 

04.02   Произведения о людях. А. И. Куприн  «Синяя звезда".  

05.02   Произведения о людях. А. И. Куприн  «Синяя звезда".  

06.02   Произведения о людях. А. И. Куприн  «Синяя звезда".  

08.02   Произведения о людях. А. И. Куприн  «Синяя звезда".  

11.02   Рассказы о животных. А. Куприн «Барбос и Жулька». 

12.02   Рассказы о животных.  А. И. Куприн "Барбос и Жулька".  



13.02   Слушание и работа с детскими книгами. Книги о животных. Рубрика "Книжная полка". Дополнительное чтение  А. Куприн 

"Собачье счастье".   

15.02    Обобщение. Произведения Д.Н.Мамина-.Сибиряка и А.И.Куприна. Рубрика "Проверьте себя". Проверочная работа. 

7 Стихи С.А. Есенина 

18.02   Стихи о Родине. С.А.Есенин. «Я покинул родимый дом…» (отрывок).  

19.02   Стихи о природе. С.А. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…».  

20.02    Стихи о природе. С. Есенин «Береза». Дополнительное чтение. Стихи С.Есенина о березе (отрывки).  

22.02   Стихотворения для детей. С. Есенин «Бабушкины сказки». 

25.02   Стихотворения для детей. С. Есенин «Бабушкины сказки». 

26.02   Слушание и работа с детскими книгами. Родные поэты. Книги со стихотворениями русских поэтов. Дополнительное чтение. 

С.А. Есенин  «Сыплет черёмуха снегом…»;  И.С. Тургенев «Деревня».  

27.02   Обобщение по разделу "Стихи о Родине. С.А.Есенин". Рубрика "Проверьте себя". Проверочная работа. 

12 Произведения К.Г.  Паустовского 

01.03   Произведения для детей. К. Паустовский. Сказка «Стальное колечко».  

04.03   Произведения для детей. К. Паустовский. Сказка «Стальное колечко».  

05.03   Произведения для детей. К. Паустовский. Сказка «Стальное колечко».   

06.03   Произведения для детей. К. Паустовский. Сказка «Стальное колечко».   

11.03   Рассказы о животных. К. Г. Паустовский «Кот-ворюга».  

12.03   Рассказы о животных. К. Г. Паустовский «Кот-ворюга». 

13.03   Рассказы о животных. К. Г. Паустовский «Кот-ворюга». Контрольная проверка навыка чтения вслух. 

15.03   Рассказы Паустовского. К. Г. Паустовский «Какие бывают дожди?»   

18.03   Рассказы Паустовского. Рубрика "Книжная полка". 

19.03   Слушание и работа с детскими  книгами. Рассказы о животных. Дополнительное чтение. И.Тургенев "Воробей",  К. Г. 

Паустовский «Тёплый хлеб».    

20.03   Итоговая  контрольная работа за 3 четверть.  

22.03   Урок-утренник. Моя любимая книга (в рамках "Недели детской книги"). 

4 Произведения С.Я. Маршака 

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

02.04   Стихи о Родине и родной природе. С. Я.  Маршак «Урок родного языка», "Ландыш".    

03.04   Слушание и работа с детскими книгами. Пьесы-сказки С.Я. Маршака. Дополнительное чтение.   С. Маршак «Кошкин дом".   

05.04   Обобщение по разделу "Произведения и книги С.Маршака". В.Субботин "С Маршаком". 

5 Рассказы  Л. Пантелеева 

08.04   Художественные рассказы. Л. Пантелеев  Рассказ «Честное слово». 

09.04   Художественные рассказы. Л. Пантелеев  Рассказ «Честное слово». 

10.04   Исторические рассказы. Л. Пантелеев «Камилл и учитель».  

12.04   Исторические рассказы. Л. Пантелеев «Камилл и учитель».  



15.04   Слушание и работа с детскими книгами. Рассказы о детях и для детей. Дополнительное чтение. Л. Пантелеев «Фенька», 

«Новенькая».  

6 Произведения А.П. Гайдара 

16.04   Произведения для детей. А.П.  Гайдар  «Горячий камень». 

17.04   Повесть о детях. А. П.  Гайдар «Тимур и его команда» (отдельные главы).  

19.04   Повесть о детях. А. П.  Гайдар «Тимур и его команда» (отдельные главы).  

22.04   Писатели о писателе. С. В. Михалков «Аркадий Гайдар». К.Паустовский "Об А.П.Гайдаре".    

23.04   Слушание и работа с книгами. Книги о детях и для детей. Рубрика "Книжная полка". Дополнительное чтение. В.Драгунский 

"Девочка на шаре".  

24.04   Обобщение по разделу "Произведение о детях и для детей. А.П.Гайдар". Рубрика "Проверьте себя". Проверочная работа. 

6 Произведения М.М. Пришвина 

26.04   Разножанровые произведения. М. М. Пришвина.  «Моя Родина» (очерк).  

29.04   Разножанровые произведения. М. М. Пришвина.  «Моя Родина» (очерк).   

30.04   Рассказы о животных. М. М. Пришвин «Выскочка» . 

06.05   Рассказы о природе. М.М. Пришвин «Жаркий час».   

07.05   Рассказы о природе. В. Чалмаев. «Воспоминания о М. М. Пришвине».   

08.05   Обобщение по разделу "Произведения М.М. Пришвина". Рубрика "Проверьте себя". Проверочная работа. 

11 Произведения зарубежных писателей 

13.05   Рассказы о животных. Дж. Лондон. «Бурый волк» (в сокращении).  

14.05   Рассказы о животных. Дж. Лондон. «Бурый волк» (в сокращении).  

15.05   Рассказы о животных. Дж. Лондон. «Бурый волк» (в сокращении).  

17.05   Рассказы о животных. Э. Сетон-Томпсон "Чинк" . Контрольная проверка навыка чтения вслух.  

20.05   Рассказы о животных. Э. Сетон-Томпсон «Чинк» (в сокращении). 

21.05   Итоговая контрольная работа за год. 

22.05   Рассказы о животных. Э. Сетон-Томпсон «Чинк» (в сокращении).   

24.05   Слушание и работа с детскими книгами. Книги  о животных. Рубрика "Книжная полка".  

27.05   Слушание и работа с детскими книгами. Книги зарубежных писателей. Дополнительное чтение Дж. Чиарди "Джон Джей 

Пленти и кузнечик Дэн". 

28.05   Обобщение по разделу «Произведения зарубежных писателей». Рубрика "Проверьте себя". 

29.05   Библиотечный урок. «Летнее чтение».  

 


