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Пояснительная записка. 

 

     Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций:  

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. (Приложение к приказу 
Минобрнауки России от 06.10 2009г. № 373). 
- изменения ФГОС НОО от 26.11.2010 г. №1241 

- изменения ФГОС НОО от 22.09.2011 г.2357 

- изменения ФГОС НОО от 31.12.2015 г. 1576 

 Примерная ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

           (протокол от    08.04.2015 г. №1/15); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2016/2017 учебный год.  

 Методическое письмо Министерства образования и науки РФ от  28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих 

программа учебных предметов». 

 Авторской  программой   для общеобразовательных школ УМК «Начальная школа 21 века»  Л.А. Ефросинина 

утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы. Письмо Министерства образования 

РФ от 25.09.2000 №2021/11-13. 
 ООП НОО МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.» 

 Положение о рабочей программе МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.» 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
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Цель: помочь ребенку 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 своем воображении 

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

выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

-формирование грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться 

библиотекой, ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также сможет использовать 

свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

 

Задачи: 

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

формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

 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 в 

нашей программе 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). 

     -развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

    – овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

  – воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 

литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости и 

честности; развитие нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
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В программе заложены принципы эмоционально-эстетического восприятия произведения и духовно-нравственного воспитания. Они 

реализуются в том, что произведение (книга) воздействует на эмоционально-чувственную сферу начинающего читателя, развивает у него 

эмоциональную отзывчивость на литературное произведение (переживания, эмоции и чувства), формирует представления о 

нравственности. Кроме указанных принципов учтены и общие педагогические принципы построения процесса обучения: системности, 

преемственности, перспективности. 

В первом полугодии 1 класса на уроках обучения грамоте дети учатся читать, на уроках литературного слушания – слушать и 

воспринимать художественные произведения. Во втором полугодии проводятся уроки литературного чтения и слушания. Первоклассники 

знакомятся с детскими книгами, получают начальные представления о литературоведческих понятиях (жанр, тема, фамилия автора, 

заголовок, сказка, рассказ, стихотворение, произведение). 

Особенностью данного курса являются уроки литературного слушания и условно-символическое моделирование. С первого класса 

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. Умение слушать и понимать фольклорные и литературные 

произведения. Обоснование суждений «нравится – не нравится». Элементарная оценка эмоционального состояния героев (весел, печален, 

удивлен и пр.), сравнение действий и поступков героев. Умение узнавать произведения разных жанров (стихи, рассказы, сказки, 

произведения малого фольклора). 

Чтение. Плавное чтение вслух по слогам и целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальным возможностям 

учащихся. Выразительное чтение, с интонациями, соответствующими знакам препинания. Чтение наизусть небольших стихотворений, 

прозаических отрывков (2–3 предложения). 

Работа с текстом. Практическое отличие текста от набора предложений. Выделение абзаца, смысловых частей под руководством 

учителя. Знание структуры текста: начало текста, концовка, умение видеть последовательность событий. Озаглавливание текста (подбор 

заголовков). Составление схематического или картинного плана под руководством учителя. 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества русского и других народов: сказки, песни, малые жанры фольклора; 

сравнение тем произведений фольклора разных народов. Стихотворные произведения русских и зарубежных поэтов-классиков XX века, 

произведения детских поэтов и писателей, раскрывающие разнообразие тематики, жанров, национальные особенности литературы. 

Юмористические произведения. 

Примерная тематика. Произведения фольклора и авторские произведения о Родине, о детях, о человеке и его отношении к другим 

людям, к животным, к природе; о дружбе, правде, добре и зле. 

Жанровое разнообразие.Сказки (народные и авторские), рассказы, стихотворения, загадки, скороговорки, потешки, шутки, пословицы, 

считалки. 

Литературоведческая пропедевтика. Ориентировка в литературоведческих понятиях: произведение, фольклор, сказка, загадка, 

пословица, поговорка, потешка, стихотворение, комикс, автор, заглавие, тема, литературный герой, абзац. 
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Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений). Проявление интереса к словесному творчеству, 

участие в коллективном сочинении небольших сказок и историй. Разыгрывание небольших литературных произведений, чтение текста по 

ролям, участие в театрализованных играх. Сочинение историй с литературными героями. Рассказывание небольших сказок и историй от 

лица героев. 

Чтение: работа с информацией. Сбор информации о книге с опорой на внешние показатели и иллюстративный материал. 

Таблица и схема. Чтение данных в таблице, заполнение под руководством учителя несложных таблиц информацией о произведении и 

книге. 

Межпредметные связи: 
- с уроками письма (русского языка): запись отдельных выражений, предложений, абзацев из текстов изучаемых произведений; 

- с уроками изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных эпизодов и небольших произведений; рассматривание и 

сравнение иллюстраций разных художников к одной и той же книге; 

- с уроками труда: изготовление книг-самоделок, групповые творческие работы («Сказочные домики», «В гостях у сказки» и т. д.). 

Во втором полугодии по литературе отводится 34 часа. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

 

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

является важным элементом всех учебных действий, носит универсальный метапредметный характер. Данная программа обеспечивает 

достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО: 

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

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

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

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

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

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
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(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики 

содержания предметной области «филология», включающей в себя предмет «литературное чтение» должны отражать: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) 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; 

3) 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; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации». 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Тема Часы 

учебног

о 

времени 

аудитор

ные 

внеауд

иторн

ые 

3 четверть – 18 часов 

1 Читаем сказки, загадки, скороговорки. 

А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» (отрывок). 
3  1 

2 Народные сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломина и лапоть»  1  
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3 В.Сутеев «Кораблик». Скороговорки. Кир Булычев «Скороговорка»    1 

4 Учимся уму – разуму. 

К.Ушинский «Играющие собаки» 
5 1  

5 Л.Толстой «Косточка». В.Осеева «Кто наказал его?». Пословица.   1 

6 Стихотворения и рассказы о детях. И.Северянин «Её питомцы». Е.Пермяк «Торопливый ножик». 

Пословицы. 

 1  

7 В.Осеева «Потерянный день»  1  

8 А.Барто «Я – лишний». Я.Аким «Мама»  1  

9 Читаем о родной природе. 

Л.Толстой «Солнце и ветер» 
4  1 

10 В.Бианки «Синичкин календарь»  1  

11 Э.Мошковская «Лед тронулся»  1  

12 И.Соколов – Микитов «Русский лес». Загадки. Песенки – заклички.   1 

13 О наших друзьях – животных. 

И.Мазнин «Давайте дружить» 
6 1  

14 С.Михалков «Аисты и лягушки.Загадки»  1  

15 Е.Чарушин «Томкины сны».   1 

16 И.Жуков «Нападение на зоопарк»  1  

17 М.Пришвин «Ёжик» Ю.Могутин «Убежал»  1  

18 Б.Заходер «Ёжик» М.Пришвин «Норка и Жудбка»  1  

4 четверть-16 часов 

19 Учимся уму-разуму- 4 ч. 

М.Пляцковский «Добрая лошадь». 
4 1  

20 Литературное слушание. С. Баруздин «Человеки»    

21 В.Осеева «Кто хозяин?», «На катке».  1  

22 В.Голявкин «Про то, для когоВовка учится». Е.Пермяк «Самое страшное»   1 

23 Читаем сказки, пословицы, считалки 

М.Пляцковский «Урок дружбы». В.Орлов «Как Малышу нашли маму»  

4 1  

24 А.Усачев «Грамотная мышка», М.Яснов «В лесной аптеке»  1  

25 Литературное слушание «Сказки зарубежных писателей».Х.К.Андерсен «Стойкий оловянный солдатик»    1 

26 В.Сутеев «Цыпленок и Утенок»   1  

27 У наших друзьях-животных  

А.Барто «Жук». Н.Сладков «На одном бревно». Пословицы  
3  1  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1. Основные средства обучения: 

Учебник «Литературное чтение. 1 класс» (автор-составитель Л.А.Ефросинина). – Москва: Издательство «Вентана-Граф»:,2016 

2. Дидактическое пособия: 

-учебная хрестоматия «Литературное чтение. 1 класс» (автор составитель Л.А.Ефросинина) –Москва:Издательство «Вента-

Граф»:,2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 В.Орлов «Большие уши». Е.Чарушин «Томка и корова». Загадка  1  

29 Литературное слушание Г.Скребицкий «Мать»    1 

30 Читаем о родной природе  

И.Соколов-Микитов «Радуга». Е.Трутнева «Эхо» 
5 1  

31 Литературное слушание А.Барто «Весенняя гроза»  1  

32 И.Соколов-Микитов «Май». С.Витвицкий «Травка зеленеет…»   1  

33 Произведения о весне. Я.Тайц «Весь здесь», «По ягоды»  1  

34 В.Лунин «Я видела чудо»   1  
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Пояснительная записка 

Рабочая программа для 2 класса разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федерального закона  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от 

31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) «Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с 31.03.2015г.);  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. №373 

- изменения ФГОС НОО от 26.11.2010 г. №1241 

- изменения ФГОС НОО от 22.09.2011 г.2357 

- изменения ФГОС НОО от 31.12.2015 г. 1576 

 Примерной ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15); 

 Федерального перечня  учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 год), 

№249 от 18.05.2020. 

 Постановления главного государственного санитарного врача российской федерации от 

29.12.2010 года №189 г.Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.) 

 Квалификационной характеристики должностей работников образования от 26.08.2010 г. 

№761н утвержденный приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации; 

 Профессионального стандарта педагога от 18.10.2013 г. №544 утвержденный приказом 

Минтруда России. 

 ООП НОО МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.» 

 Положение о рабочей программе МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.» 

 Авторской программы для 2 класса Н.Ф. Виноградовой (концепция «Начальная школа 

XXI века», руководитель проекта Н.Ф.Виноградова) М.: Вентана-Граф.  

Данная программа адресована учащимся 2 класса «Кункурская СОШ им. Д.Ц. Пурбуева». В 

классе 15 учащихся. Ребята работоспособные, со средним уровнем владения материала. Многие 

учащиеся проявляют заинтересованность в обучении, любознательность. Рабочая программа 

составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся  класса и специфики данного 

классного коллектива. 

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 на уровне не только 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 



Основные задачи: 

- отрабатывать навык правильного,  осознанного, плавного чтения, 

- развивать интерес к чтению, 

- воспитывать нравственно –эстетические представления о гражданственности и 

человечности, 

- учить работать с текстом, учебной и детской книгой, 

-обеспечивать правильную организацию восприятия, понимания и воспроизведения читаемого 

или прослушанного текста, 

- развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное, 

- учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное мышление, 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать творческое мышление,  

- развивать поэтический слух, 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей, 

- обогащать чувственный опыт ребёнка, 

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

- обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения 

Курс литературного чтения является одним из основных предметов всистеме 

начальногообщего образования, закладывающимосновыинтеллектуального, речевого, 

эмоционального, духовно-нравственногоразвития младших школьников, их умения 

пользоваться устным иписьменным литературным языком. Данный курс обеспечивает 

достижениенеобходимых личностных, предметных и метапредметных результатовосвоения 

программы литературного чтения,также успешность изучениядругих предметов в 

начальной школе. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: игровые, информационно-

коммуникативные, проектные, технология развивающего обучения, проблемного обучения, 

формирующего оценивания. 

Уроки строятся на принципах системо-деятельностного подхода. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: урок- викторина, 

мастерская, занятие, решение проектной задачи, консультация и др. 

 На изучение предмета «Литературное чтение» во 2 классе отводится 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

 При переходе на дистанционное обучение (во время карантина )возможно 

изменение срока реализации при сохранении объема.  Для организации дистанционного 

обучения будут использоваться видеоуроки, видеозаписи, аудиозаписи, подготовленные по 

темам занятий. Проведение учебных занятий на платформе Zoom,WhatsApp, Viber с 

использованием электронных образовательных ресурсов Российская Электронная Школа, 

Инфоурок, Учи.ру. 

Содержание курса. 

Круг чтения. Произведения фольклора русского народа и других стран: пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, сказка, былина. Сравнение произведений 

фольклора разных народов. Произведения русских и зарубежных писателей-классиков, 



произведения детских писателей, произведения о жизни детей разных народов и стран. 

Приключенческая детская книга. Научно-познавательные произведения: сказка, рассказ; 

справочная литература: книги-справочники, словари. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к 

природе, к животным, к труду, друг к другу; о жизни детей, их дружбе и товариществе, об 

их отношениях к людям; произведения о добре и зле, правде и кривде. 

 

О нашей Родине  

Знакомство с произведениями о Родине, родной природе, любви к русской земле, о ее 

прошлом и настоящем. Работа над рифмой, выделение диалога. 

Народная мудрость  

Работа над пословицами, загадками. Знакомство с былинами, выделение их особенностей. 

О детях и для детей  

Работа с произведениями: развитие умения озаглавливать части рассказов, читать по ролям, 

пересказывать. Знакомство с понятиями: персонаж, герой. Знакомство с баснями, развитие 

умения определять мораль басни. Выявление особенностей бытовой сказки. 

Мир сказок  зками, определение их особенностей. Развитие умения составлять рассказ о 

герое произведения. Выразительное чтение сказок, пересказ 

Уж небо осенью дышало  

Упражнения в выразительном чтении. Выделение логических ударений, соблюдение пауз. 

Определение темы произведений. Сравнение тем стихотворений и их интонационных 

рисунков. 

Работа над содержанием произведений, сюжетом. Аналитическое чтение. Выявление 

главной мысли, авторской позиции. 

Снежок порхает, кружится… 

Работа над содержанием произведений, сюжетом. Аналитическое чтение, работа с планом. 

Обучение художественному пересказу по плану. Выявление главной мысли, авторской 

позиции. Развитие умения пересказывать по плану. Знакомство с понятием «авторская 

сказка» Упражнения в выразительном чтении. Выделение логических ударений, 

соблюдение пауз. 

Здравствуй, праздник новогодний!  

Работа с текстами стихотворений. Выделение сравнений. Определение тона и темпа чтения. 

Работа над содержанием произведений. 

О братьях наших меньших  

Работа над содержанием произведений, сюжетом. Аналитическое чтение, работа с планом. 

Обучение художественному пересказу по плану, по картинному плану. Выявление главной 

мысли, авторской позиции. Работа с текстами стихотворений: упражнения в выразительном 

чтении, выделение логических ударений, соблюдение пауз. 

Зарубежные сказки  

Работа с текстами сказок: разыгрывание сказок по ролям, развитие умения пересказывать 

сказки, описывать героев, сравнивать сказки, определять особенности народных и 

авторских сказок. 

Семья и я  

В этом разделе происходит знакомство со стихами, рассказами, сказками о семье, былью 

как жанром устного народного творчества. Работа над произведениями раздела 

предусматривает: заучивание стихов и песен наизусть, подробный пересказ текстов, 

выявление главной мысли, авторской и личной позиции. 

Весна, весна красная… 



Знакомство с песнями – закличками. Работа с текстами рассказов и стихов: развитие 

умения находить описание, читать выразительно, кратко пересказывать прочитанное, 

читать по ролям. Выявление главной мысли, авторской и личной позиции. 

Там чудеса  

Знакомство с волшебными сказками, определение их особенностей. Развитие умения 

составлять рассказ о герое произведения. Выразительное чтение сказок, пересказ. 

 

Жанровое разнообразие. Сказки, рассказы, басни, стихотворения, загадки, пословицы, 

считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литературное произведение, фольклор, 

произведения фольклора, народная сказка, стихотворение, рассказ, история, быль, былина, 

бытовая сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, небылица, 

потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, события реальные и вымышленные, 

фамилия автора, заглавие(заголовок), название произведения (фамилия автора, заглавие), 

диалог, рифма, обращение, сравнение. 

Элементы книги: обложка, переплет, титульный лист, оглавление, иллюстрация. Детские 

газеты и журналы. Сведения об авторе, элементарные знания о времени написания 

произведения. 

Восприятие литературного произведения. Создание условий для развития полноценного 

восприятия произведения. Эмоциональная реакция и понимание авторской точки зрения. 

Выражение своего отношения к произведению, к героям, их поступкам. Сравнение 

персонажей одного произведения, а также различных произведений (сказок разных 

народов, героев народных сказок, выявление их сходства и различий). Оценка 

эмоционального состояния героев, их нравственных позиций. Понимание отношения 

автора к героям произведения, выражение своего отношения к произведению, автору. 

Героям и их поступкам. 

Творческая деятельность. Появление интереса к словесному творчеству, участие в 

сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание сказок от лица одного из 

персонажей сказки. Придумывание продолжения произведения (сказки, рассказа), 

изменение начала и продолжение произведения, фольклора. Подготовка и проведение 

уроков-сказок, уроков-утренников, уроков-конкурсов, уроков-игр. 

Навык чтения. (Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение целыми 

словами вслух небольших по объему) (200-250 слов) текстов. Обучение чтению молча на 

небольших текстах или отрывках. Формирование умения самоконтроля и самооценки 

навыка чтения. 

Работа с текстом. Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на части и составление 

простейшего плана под руководством учителя; определение основной мысли произведения 

с помощью учителя. Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданию и 

вопросам к тексту произведения 

 

Планируемые результаты обучения литературному чтению 

К концу обучения во 2 классе ученик достигнет следующих результатов, научится: 

 читать осознанно небольшие тексты вслух и про себя; 

 восстанавливать текст по нарушенной последовательности иллюстраций; 

 проговаривать скороговорки, потешки с разным темпом и разной интонацией; 

 различать разные виды сказок; 



 различать рассказ и сказку; 

 пересказывать по плану (части текста), полно, выборочно (небольшие тексты); 

 озаглавливать разные части текста; 

 рассказывать по иллюстрациям: восстанавливать сюжет, заканчивать (начинать) 

рассказ с учетом изображенных событий; 

 характеризовать героя (с использованием текста произведения; 

 соотносить произведение с его автором. 

К концу обучения во 2 классе ученик может достичь следующих результатов, 

научиться: 

 читать с учетом поставленных учебных задач (вслух, про себя, с продолжением, 

выборочно); 

 характеризовать особенности разных видов сказок; 

 сравнивать различные тексты по теме, средствам художественной 

выразительности; 

 определять тему и главную мысль произведения; 

 осуществлять самоконтроль восприятия текста, прочитанного про себя, 

удерживать в памяти последовательность событий текста, прочитанного про себя и при 

чтении с продолжением; 

 определять лексическое значение слова (работать со словарной статьей); 

 читать по ролям, разыгрывать небольшие представления на основе литературных 

произведений. 

 

Личностные результаты  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 



Метапредметные результаты  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;   

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) 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; 

3) 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; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

Раздел Тема 

Колич 

часов 

1 О нашей Родине Ф.Савинов "Родина" 1 

2   И.Никитин. Русь 1 

3   С.Романовский. Слово о Русской земле 1 

4 Народная 

мудрость Народная мудрость. Фольклор 1 

5   Былина.Как Илья из Мурома богатырем стал 1 

6   Былина. Три поездки Ильи Муромца 1 

7   Шутка, считалка, потешка, пословицы 1 

8   Проверь себя 1 

9 О детях и для 

детей О детях и для детей. А.Барто.Катя 1 

10   С. Баруздин Стихи о человеке и его словах 1 

11   С.Баруздин Как Алешке учиться надоело 1 

12   Е.Пермяк Смородинка. Н.Носов Заплатка 1 

13   И.Крылов Лебедь,Щука и Рак 1 

14   Л.Толстой Страшный зверь 1 

15   М.Зощенко Самое главное 2 

16   В.Сутеев Кто лучше?. А.Митта Шар в окошке 1 

17   Л.Пантелеев Две лягушки 1 

18   В.Беспалов Совушка 1 

19   В.Сутеев Снежный зайчик 1 

20   Детские писатели 1 

21 Мир сказок Русская народная сказка У страха глаза велики 1 

22   Братья Гримм Маленькие человечки 1 

23   Х-К.Андерсен Пятеро из одного стручка 1 

24   Братья Гримм Семеро храбрецов 1 

25   Проверь себя 1 

26 Уж небо осенью 

дышало… А.Пушкин Уж небо осенью дышало… 1 

27   Г.Скребецкий Осень. Э.Шим Белка и Ворон 1 

28-29   Е.Трутнева Осень. Загадки 2 

30   Н.Сладков Эхо 1 

31-32   Э.Шим Храбрый опенок. Читаем о родной 2 



природе. Проверь себя. 

33   С.Иванов Каким бывает снег 1 

34   И.Соколов-Микитов Зима в лесу 1 

35   Э.Шим Всем вам крышка 1 

36 

  

К.Ушинский Мороз не страшен. Дети Деда 

Мороза 1 

37   И.Суриков Детство 1 

38   В.Даль Девочка Снегурочка 1 

39-40 

  

Русская народная сказка Снегурочка. 

И.Соколов-Микитов Узоры на снегу 2 

41   С.Михалков В снегу стояла ёлочка 1 

42   А.Гайдар Ёлка в тайге 1 

43-44 

  

С.Маршак Декабрь. С.Городецкий Новогодние 

приметы 2 

45   Проверь себя 1 

46 О братьях наших 

меньших 

Народная песня Буренушка. В.Жуковский 

Птичка 1 

47   К.Ушинский Кот Васька. Считалка, загадки 1 

48-49 

  

М.Пришвин Старый гриб. К.Ушинский Лиса 

Патрикеевна 2 

50   П.Комаров Олененок. В.Бианки Еж-спасатель 1 

51-52   Пословицы, скороговорки,загадки 2 

53   М.Дубин Тары-бары 1 

54   К.Ушинский Плутишка кот 1 

55   Русская народная сказка Журавль и цапля 1 

56   Зимовье зверей Русская народная сказка 1 

57   Русская народная сказка Белые перышки 1 

58   Произведения животных 1 

59 Лис Миккель и 

другие Украинская сказка Колосок 1 

60 

  

Как Джек ходил счастья искать. Английская 

народная сказка 1 

61   Норвежские народные сказки 1 

62-63   Братья Гримм Бременские музыканты 2 

64   Сказка про трех поросят 1 

65   Проверь себя 1 

66 

Семья и я 

Л.Толстой Лучше всех.Пословицы, 

колыбельная песня 1 

67 

  

М.Лермонтов Спи, младенец мой 

прекрасный.Е.Пермяк Случай с кошельком 1 

68   С.Аксаков Моя сестра 1 

69   В.Осеева Сыновья 1 

70   Л.Толстой Отец и сыновья 1 

71   А.Плещеев Старик. 1 

72   Л.Воронкова Катин подарок. Ю.Коринец Март 1 

73   Три сестры Татарская народная сказка 1 

74   В.Солоухин Деревья 1 

75-76   С.Михалков Быль для детей 2 

77   С.Баруздин Салют 1 

78   Проверь себя 1 

79 Весна,весна 

красная… Весна,весна красная! 1 

80   А.Чехов Весной. Весна-художник 1 

81   Н.Сладков Снег и Ветер 1 



82 

  

С.Маршак Весенняя песенка. Э.Шим Чем 

пахнет весна 1 

83 

  

Е.Баратынский Весна,весна!Ф.Тютчев Зима 

недаром злится 1 

84   А.Куприн Скворцы 1 

85   Н.Сладков Апрельские шутки.А.Барто Апрель 1 

86   Г.Скребицкий Жаворонок 1 

87 

  

М.Пришвин Золотой луг. О.Высотская 

Одуванчик 1 

88   П.Дудочкин Почему хорошо на свете 1 

90   Н.Сладков Весенний гам 1 

91   М.Пришвин Ребята и утята 1 

92   Б.Заходер Птичья школа 1 

93   К.Ушинский Утренние лучи 1 

94   Проверь себя 1 

95-96 Там чудеса… Русская народная сказка Хаврошечка 2 

97-98   А.Пушкин Сказка о рыбаке и рыбке 2 

99-100   Шарль Перро Кот в сапогах 2 

101-

102   Волшебный мир сказок 2 

103-

105   Проверь себя 3 

 

 

Итого  105 ч 
 

 

Учебно – методическое обеспечение 

                                                            

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: Учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., с уточн. М.: Вентана-Граф, 2012. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:2 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:2 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Дополнительная литература 

Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. 

и доп. – М.: Вентана – Граф, 2012. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: Учебная хрестоматия для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., с уточн. М.: Вентана-Граф, 2011. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:2 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:2 класс: Рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: 2 класс: Рабочая тетрадь для 

учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., испр. М.: Вентана-Граф, 2012. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: 2 класс: методическое пособие. – 

3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: 2 класс: методическое пособие. – 3-е изд., дораб. - 

М.: Вентана-Граф, 2012. 

Ефросинина Л.А.: Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, 

литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания: в 

2 ч.- М.: Вентана-Граф, 2012. 

         Цифровые образовательные ресурсы: 

Самостоятельно разработанные презентации( CD- ROM ) 

Детская энциклопедия  Кирилла и Мефодия.   

Программа для проверки техники чтения. 



Оборудование: 

 Учебные столы. 

 Доска большая универсальная ( с возможностью магнитного крепления). 

 Маркерная доска 

 Компьютер. 

 Телевизор 

 DVD - плейер 

 Дидактические материалы: 

 касса букв; 

 дидактические куклы; 

 комплект фишек ; 

 предметные картинки; 

 полоски для обозначения слов, предложений. 

 Таблицы 

 плакаты 
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Рабочая программа по литературному чтению (3 класс) 

УМК «Начальная школа 21 века» 

Пояснительная  записка 

     Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций:  

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. (Приложение к приказу Минобрнауки 

России от 06.10 2009г. № 373). 

- изменения ФГОС НОО от 26.11.2010 г. №1241 

- изменения ФГОС НОО от 22.09.2011 г.2357 

- изменения ФГОС НОО от 31.12.2015 г. 1576 

 Примерная ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  

           (протокол от    08.04.2015 г. №1/15); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2016/2017 учебный год.  

 УМК системы Н.Ф. Виноградовой «Начальная школа 21 века» «Литературное чтение» 3 класс, в 2х частях, Л.А.Ефросинина  

(Сборник примерных программ для начальной общеобразовательной школы. - М.: Вентана-Граф, 2016). 

 Методическое письмо Министерства образования и науки РФ от  28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программа учебных 

предметов». 

 Постановление главного государственного санитарного врача российской федерации от 29.12.2010 года №189 г.Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.) 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы. Письмо Министерства образования РФ от 25.09.2000 

№2021/11-13. 

 ООП НОО МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.» 

 Положение о рабочей программе МБОУ «КСОШ им.Пурбуева Д.Ц.» 

 

 

 

 

 



 

Цель  – помочь ребенку стать читателем; подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, 

обогатить читательский опыт. 

 

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. 

       Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса разработана на основе примерной программы по литературному чтению 

начального общего образования и авторской программы  Л.А.Ефросининой, утвержденной Министерством образования и науки РФ, в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание места учебного предмета 

Количество часов в учебном году 105 часов (35 недель по 3 часа).  

№ Изменения Обоснование 

1. 

 

 

20% из всех часов – внеаудиторные 

занятия 

В связи с реализацией ФГОС 

 

 

 

Содержание программы 

Круг чтения 

Учебный материал для чтения и обсуждения в классе: 

• произведения устного творчества русского и других народов; 

• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей; 

• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая литература; справочная литература: словари, детские 

энциклопедии, книги-справочники. 

Основные разделы 

 Устное народное творчество 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич 

Нехитёр-Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и 

Микула»). 

Басни 

Эзоп. «Лисица и виноград»; И.А. Крылов. «Лиса и виноград», «Ворона и лисица». 

Произведения А.С. Пушкина 

«У лукоморья дуб зелёный» (отрывок), «Сказка о царе Салтане...», стихи («Вот север, тучи нагоняя...», «Зимний вечер», «Няне»); К.Г. 

Паустовский. «Сказки Пушкина». 

Стихи русских поэтов 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зимою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из 

окошка...», «Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. «Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», 

«Зимний день». 

Произведения Л.Н. Толстого 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как боролся русский богатырь». 

Произведения Н.А. Некрасова 



 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, 

ядрёный...»; К.И. Чуковский. «Мужичок с ноготок»; «О стихах  Н.А. Некрасова». 

Произведения А.П. Чехова 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 

Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 

«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна 

«Синяя звезда», «Барбос и Жулька». 

Произведения С.А. Есенина 

«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивы сжаты, рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза», 

«Бабушкины сказки». 

Произведения К.Г. Паустовского 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 

Произведения С.Я. Маршака 

«Урок родного языка», «Ландыш»; В. Субботин. «С Маршаком». 

Рассказы Л. Пантелеева 

«Честное слово», «Камилл и учитель». 

Произведения А.П. Гайдара 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об 

Аркадии Петровиче Гайдаре». 

Произведения М.М. Пришвина 

«Моя Родина», «Выскочка», «Жаркий час»; В. Чалмаев. «Воспоминания о М.М. Пришвине». 

Произведения зарубежных писателей 

III. Перро. «Подарки феи»; Ц. Топелиус. «Солнечный Луч и ноябре»; Дж. Лондон. «Волк»; Э. Сетон-Томпсон. «Чинк» (в 

сокращении). 

Примерная тематика: 

произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей и их отношениях друг к другу, о жизни детей и взрослых, их 

чувствах, дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, жизнь, смерть, 

правда, ложь и т. д.). 

 

 

 



 

Планируемые результаты обучения: 
Планируемые результаты  освоения  учебной  программы  по курсу «Литературное чтение» к концу 3-го года обучения 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение вслух и про себя, работа с разными видами текста, 

библиографическая культура, работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся научатся: 

•  читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии с индивидуальными возможностями; 

•  читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения и повторного изучающего чтения по уже 

выделенным ключевым словам; 

•  строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на вопрос учителя; 

•  слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший ответ, дополнять чужой ответ новым 

содержанием; 

•  называть имена 2—3 классиков русской и зарубежной литературы, 

•  называть имена 2—3 современных писателей (поэтов); перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

•  перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их содержание; 

•  определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

•  оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их поступки; 

•  анализировать смысл названия произведения; 

•  пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

•  развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, который читает учитель; 

•  устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного (устное высказывание по поводу героев и обсуждаемых проблем); 

•  читать наизусть 5-6 стихотворений разных авторов (по выбору); 

•  пересказывать текст небольшого объема; 

•  использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной библиотеке содержательность обложки, а также 

страницу «Содержание» или «Оглавление»; 

•  привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и школьной библиотек; 

•  задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя выдержки из текста в качестве аргументов. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), 

различение жанровых особенностей (народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст и др.). 

 

 



 

Обучающиеся научатся: 

•  различать сказку о животных и волшебную сказку; 

•  определять особенности волшебной сказки; 

•  различать сказку и рассказ; 

•  уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства литературного языка (сравнение, олицетворение, 

гиперболу (называем «преувеличением»), звукопись, контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•  обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-композиционные особенности кумулятивной 

сказки (сказки-цепочки), считалки, скороговорки, заклички, колыбельной песенки; 

•  обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ может включать элементы сказки, волшебная 

сказка — элементы сказки о животных и т. д.); 

•  понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира (восприятия, помогающего обнаружить красоту и смысл окружающего 

мира: мира природы и человеческих отношений); 

•  обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное 

рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Обучающиеся научатся: 

•  понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

•  читать художественное произведение по ролям и по цепочке, опираясь на цветовое маркирование; 

•  эмоционально и адекватно воспринимать на слух художественные произведения, определенные программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной работы получат возможность научиться: 

•  читать выразительно поэтические и прозаические произведения на основе восприятия и передачи художественных особенностей 

текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными критериями выразительного чтения; 

•  рассматривать иллюстрации в учебнике  и сравнивать их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, 

чувств и переживаний; 

•  устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных текстов и 

живописных произведений. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся: 

•  свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную словарную статью; 

•  ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в специально 

выделенных разделах нужную информацию; 

•  работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной 

книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

•  работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять 

взаимопроверку выполненной работы; 

•  выполнять работу по цепочке; 

б)  в рамках коммуникации как взаимодействия: 

•  видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

•  находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность научиться: 

•  подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

•  понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

урока 
Дата Тема урока Тип урока 

Характеристика 

Деятельности 

детей 

Планируемые 

Предметные результаты 

освоения материала 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 

результаты обучения 

I четверть ( 33ч) 

Устное народное творчество (18 ч) 
1  Загадки. Какие 

бывают загадки. 

Загадка-сказка. В. 

Даль «Старик-

годовик». 

Комбинированн

ый урок. 

Называть жанры 

фольклора. Работать с 

понятием «загадка». 

Называть тему, форму, 

виды загадок. 

Выразительно читать 

загадки. 

Называет тему, форму, виды 

загадок. Выразительно читает 

загадки. Рассказывает 

самостоятельно прочитанные 

сказки, загадки. 

Анализирует объекты с 

выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков. Извлекает 

необходимую 

информацию из 

прослушанных текстов, 

преобразовывает объекты 

из чувственной формы в 

модель. Осуществляет 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей.  

2  Пословицы. Какие 

бывают пословицы. 

Дополнительное 

чтение. Загадки, 

пословицы. 

Комбинированн

ый урок. 

Называть жанры 

фольклора. Работать с 

понятием «пословица». 

Рассказывать об 

особенностях 

построения пословиц. 

Называть тему 

пословицы. 

Выразительно читать 

пословицы. 

Рассказывает наизусть 

несколько пословиц на разные 

темы. Объясняет значение 

пословицы. Выразительно 

читает пословицы. 

Сравнивает пословицы. 

Ставит и формулирует 

проблему, самостоятельно 

создает алгоритм 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Осознанно и 

произвольно строит 

высказывание в устной 

речи, соблюдая нормы 

построения текста. 

Осознает способы и 

приемы действий при 

решении учебных задач. 

 

 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

3,4*  Русские народные 

сказки. «Самое 

Комбинированн

ый урок. 

Работать с понятием 

«присказка». Называть 

Сравнивает формы присказки 

(зачина). Сравнивает героев 

Сравнивает изучаемые 

объекты (сказки). 

Способность к 

организации собственной 



дорогое», «Про 

Ленивую и Радивую 

» 

виды присказок. 

Рассказывать знакомые 

сказки с различными 

присказками. 

Определять смысл 

(главную мысль) сказки. 

Рассказывать сказку от 

лица одного из героев. 

сказок «Самое дорогое» и 

«Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. 

Пушкина. Выразительно читает 

диалоги. 

Обобщает результаты 

сравнения в таблице и 

схеме. Умеет с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

деятельности. 

5-6  Сказки с загадками. 

«Дочь-семилетка». 

Русская народная 

сказка. 

Урок-игра. Самостоятельно 

составлять план (блок-

схему). Читать сказку по 

частям. Выразительно 

читать диалоги. 

Определять главную 

мысль сказки. 

Пересказывает сказку по плану. 

Называет особенности сказок с 

загадками, развития сюжета. 

Сравнивает героев 

положительных и 

отрицательных. Сравнивает 

сказки с загадками. 

Использует знаково-

символические средства 

представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач. 

Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению. 

7,8*  Волшебные сказки. 

«Царевич Нехитёр-

Немудёр». Русская 

народная сказка. О 

присказках. 

Урок-проект. Заполнять схему 

«Народные сказки» и 

устно приводить 

примеры сказок. Делить 

сказку на части, 

составлять словесный 

план. Упражняться в 

выразительном чтении 

по частям, в 

выборочном чтении 

(желания девиц, 

проделки Ягищи, диалог 

в бочке сына и царицы, 

описание чудес, 

превращение Нехитёра-

Немудёра). 

Раскрывает смысл понятия 

«волшебные сказки». Называет 

их особенности : чудеса, 

превращения, повторы, борьба 

добра и зла. Выразительно 

читает эпизоды о чудесах. 

Рассказывает сказки. 

Сравнивает бытовые и 

волшебные сказки. 

Рассказывает наизусть 

присказки. 

Обобщает результаты 

работы в таблице «чудеса 

в сказке». Подбирает 

книги по теме 

«Волшебные сказки». 

Выразительно 

рассказывает 

понравившиеся части. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

9  Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Дополнительное 

чтение. Русские 

народные сказки. 

«Елена Премудрая», 

«Умная внучка» (в 

пересказе А. 

Блог-урок. Рассматривать и 

анализировать книги 

(правильно называть, 

опираясь на данные 

титульного листа, 

фамилию автора, 

художника, жанр, год 

издания, кратко 

Сравнивает книги с бытовыми, 

волшебными сказками и 

сказками о животных. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Использует различные 

способы поиска (в 

справочных источниках и 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 



Платонова), 

немецкая сказка 

«Хозяин ветров», 

чукотская сказка 

«Девушка и Месяц». 

передавать суть 

прочитанной сказки). 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами и технологиями 

учебного предмета. 

10  Скороговорки. 

Потешки. 

Повторение: малые 

жанры фольклора. 

Комбинированн

ый урок. 

Рассказывать сказки по 

выбору. Участвовать в 

коллективном 

заполнении схемы 

«Фольклор» (с 

приведением примеров). 

Упражняться в чтении 

скороговорок. 

Придумывать 

скороговорки. 

Самостоятельно заполнять 

таблицу «Народные сказки». 

Знает наизусть три-пять 

скороговорок. Быстро и 

правильно проговаривает одну 

скороговорку не менее десяти 

раз. Записывает и выделяет 

повторяющиеся в скороговорке 

буквы, части слова или слова. 

Рисует иллюстрацию. 

Придумывает 

скороговорку. Находит в 

библиотеке книги с 

малыми фольклорными 

формами. Оформляет 

скороговорку на листе 

бумаги (на странице в 

блоге). Печатает 

(оформляет) книгу-

самоделку. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

11*  Урок-обобщение по 

разделу («Проверьте 

себя»). 

Комбинированн

ый урок. 

Участвовать в конкурсе 

«Знатоки загадок, 

пословиц и 

скороговорок». 

Выполнять задания в 

тетради «Проверь себя». 

Участвует в конкурсе «Знатоки 

загадок, пословиц и 

поговорок». Самостоятельно 

выполняет задания в тетради 

«Проверь себя». 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Развитие умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

12  Былины. Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Познакомить с 

понятием о былине как 

жанре фольклора и ее 

особенностями 

Называет правильно былины и 

выделяет их особенности. 

Сравнивает героев – 

положительных и 

Комментирует ответы на 

вопросы. Определяет 

общую цель и пути ее 

достижения. 

Развитие этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 



(напевность, повторы, 

устойчивые эпитеты). 

отрицательных. Пересказывает 

по плану былины или 

отдельные эпизоды. Читает 

выразительно тексты былин 

или эпизоды из них (описание 

героев, их подвигов, чудес). 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает 

свое мнение и 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

отзывчивости, понимания 

и сопереживая чувствам 

других людей. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно 

справиться. 

13-14*  «Добрыня и Змея», 

«Илья Муромец и 

Соловей-разбойник», 

«Алёша Попович и 

Тугарин Змеёвич», 

«Вольга и Микула». 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Пересказывать былину 

по плану. Выразительно 

читать отрывок из 

былины. Сравнивать 

былины «Добрыня и 

Змея», «Илья Муромец 

и Соловей Разбойник». 

Работать со схемой 

«Герои былины». 

Рассказывать о героях 

былины. 

Самостоятельно рассказывает о 

прочитанной книге с былинами. 

Правильно называет издание, 

опираясь на титульный лист. 

Выделяет основную тему и 

разделы с помощью оглавления 

или содержания, указывает 

фамилию художника-

иллюстратора. 

Делит на смысловые 

части, перечитывает 

каждую часть, 

пересказывает. Соотносит 

иллюстрацию с текстом 

былины. Характеризует 

героев былины. 

Сравнивает их. 

Наличие мотивации к 

работе на результат. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

15-16  Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Былины. 

Дополнительно 

чтение. «Про 

Добрыню Никитича 

и Змея Горыныча», 

«Первый бой Ильи 

Муромца», «Алёша 

Попович», «Вольга и 

Микула» 

Библиотечный 

урок. 

Пересказывать былину 

по готовому плану. 

Самостоятельно 

работать со схемой 

«Былинные герои». 

Сравнивать былины о подвигах 

одних и тех же героев, 

характеризует особенности 

речи сказителей (былинников). 

Объясняет значение слов. 

Пересказывает былину из круга 

дополнительного чтения. 

Рассматривает книги об 

одном и том же былинном 

герое. Представляет книгу 

по плану (название книги, 

книга-произведение или 

книга-сборник, фамилия 

художника, имена героев, 

точка зрения автора или 

выражение своей точки 

зрения). 

Развитие этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

 

 

 

 

17-18  Урок-обобщение по 

теме «Былины» 

(«Проверь себя»). 

Контрольно-

обобщающий 

урок 

Комментировать и 

доказывать ответ 

словами из текста 

былин. Упражняться в 

Строит ответ-монолог. Анализирует свою работу. 

Оценивает работу по 

заданным критериям. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 



развитии 

монологической речи 

(три-пять предложений). 

Басни (3 ч) 
19  Эзоп. «Лисица и 

виноград». 

Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Работать со схемой 

«Герои сказок и их 

основные признаки». 

Отвечать на вопросы по 

теме урока. Слушать 

басню Эзопа. Читать 

вслух басню И.А. 

Крылова. Упражняться 

в выразительном чтении 

басен. Раскрывать 

единство формы и 

содержания басни. 

Раскрывает смысл понятия 

«басня». Правильно называет 

басню, выделяет мораль, 

вступление, рассказ (развитие 

действия). Приводит примеры 

олицетворения. Выразительно 

читает каждую часть басни. 

Сравнивает басни Эзопа и 

Крылова, их героев и формы 

(стихотворная и прозаическая). 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

20  И.А. Крылов. 

«Ворона и Лисица». 

Дополнительное 

чтение. Эзоп. 

«Ворон и Лисица». 

Урок-проект. Выполнять 

взаимопроверку знания 

наизусть басни (работа в 

парах). Коллективно 

проверять задание в 

тетради. 

Комментировать 

иллюстрации к 

выбранной басне и 

подбирать строки и к 

рисунку. 

Выразительно читает басню 

наизусть. Отбирает, 

рассматривает, читает книги с 

баснями. Читает мораль и 

рассказ басни. Выбирает темп и 

тон чтения. Передает 

интонацию отношения к 

героям, нравоучительный тон 

морали. Самостоятельно 

указывает паузы и логические 

ударения, наблюдает за знаками 

препинания. 

Выбирает темп и тон 

чтения. Передает 

интонацию отношения к 

героям, нравоучительный 

тон морали. 

Самостоятельно указывает 

паузы и логические 

ударения, наблюдает за 

знаками препинания. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

  Дополнительное 

чтение. И.А. Крылов. 

«Волк и Ягненок», 

«Крестьянин и 

работник». 

Комбинированн

ый урок. 

Читать басню, выделять 

мораль, определять 

главную мысль басни. 

Участвовать в беседе по 

выявлению первичного 

восприятия. Выделять 

части басни. 

Упражняться в чтении 

морали (выделять 

назидательный, 

поучительный тон). 

Выбирает интонационный 

рисунок для чтения диалога. 

Выразительно читает басню по 

ролям. Читает наизусть басню. 

Заполняет схему «Басни 

И.А. Крылова». По 

образцу. Выполняет 

самопроверку по образцу. 

Оценивание работы 

словесно. Адекватно 

оценивает собственное 

поведение окружающих. 

Конструктивно разрешает 

конфликты посредством 

учета интересов сторон 

сотрудничества. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 



  Слушание и работа с 

детской книгой. 

Дополнительное 

чтение. Эзоп. 

«Голубь, который 

хотел пить», 

«Бесхвостая 

Лисица», А.Е. 

Измайлов. «Филин и 

чиж». 

Урок слушания. Представлять 

самостоятельно 

прочитанные книги по 

образцу. Чтение 

наизусть или по книге 

самостоятельно 

подготовленных басен. 

Читает рассказ и мораль басни. 

Выразительно читает басни по 

ролям. Выделяет главную 

мысль. Подбирает к басням 

пословицы. Проверять и 

оценивать выполнение задания. 

Аннотирует книги по 

образцу. Организация 

выставки книг по теме. 

Моделирование обложки. 

Слушает собеседника и 

ведет диалог. Признает 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

21*  Урок-обобщение по 

разделу («Проверьте 

себя»). 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Выполнять задания в 

рубрике «Проверьте 

себя». 

Участвует в конкурсе «Лучший 

чтец басни» (работа в группах), 

«Лучший книгочей». 

Заполняет схему 

«Известные баснописцы». 

Оценивает качество 

чтения одноклассников. 

Определяет общую цель и 

пути её достижения. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает 

свое мнение и 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Готовность 

использовать подготовку, 

получаемую в учебной 

деятельности, при решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 

Произведения А.С. Пушкина (7 ч) 
22  Отрывок из поэмы 

«Руслан и 

Людмила». «У 

лукоморья дуб 

зеленый…» 

Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Вспомнить и назвать 

несколько изученных 

ранее произведений 

А.С. Пушкина. Отвечать 

на вопросы по теме 

урока. Самостоятельно 

читать вводную статью, 

дополнить схему новым 

жанром – «поэмой». 

Читать и делить на 

части прочитанный 

отрывок из поэмы. 

Называет и рассказывает 

наизусть произведения А.С. 

Пушкина. Самостоятельно 

заполнять схему «Жанры 

произведений А.С. Пушкина  » 

Составляет вопросы для 

викторины по 

произведениям поэта. 

Выполнять 

взаимопроверку чтения 

наизусть отрывка из 

поэмы «Руслан и 

Людмила». 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

Способность одолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до её 

завершения. 

23*  Отрывок из поэмы Комбинированн Упражняться в Соотносит текст и рисунок. Составляет словарь Развитие навыков 



«Руслан и 

Людмила». 

Дополнительное 

чтение. «Бой 

Руслана с гигантской 

головой». 

ый урок. выразительном чтении: 

определение задачи 

чтения, наблюдение за 

употреблением знаков 

препинания, выбор тона 

и темпа чтения. 

Составляет словесный план. 

Выделяет эпитеты. 

устаревших слов с 

подбором современных 

терминов. Овладевает 

навыками смыслового 

чтения текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

24  «Сказка о царе 

Салтане…» 

Урок-игра. Выразительно читать 

наизусть выбранную 

часть (работа в парах). 

Перечитывать сказку. 

Читать по ролям слова 

сестер и царя Салтана. 

Наблюдать за 

рифмующимися 

строками. 

Составляет словарь устаревших 

слов и подбирает синонимы. 

Перечитывает сказку и 

выявляет её структурные части. 

Анализирует сказку и 

составляет план (блок-

схему). Интерпретирует 

образы царя Салтана, 

царицы, поварихи, 

ткачихи и сватьи бабы 

Бабарихи. 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 

25  «Сказка о царе 

Салтане…» 

(продолжение). 

Урок-

драматизация. 

Наблюдать в сказке за 

изменением состояния 

моря, движения 

кораблика и изменением 

настроения автора. 

Сравнивает «Сказку о царе 

Салтане…» с русской народной 

сказкой «Царевич Нехитёр-

Немудёр»: схожесть сюжетов, 

героев, чудес и превращений. 

Определяет общую цель и 

пути её достижения. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает 

свое мнение и 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно и успешно 

справиться. 

26  А.С.Пушкин. «Вот 

север, тучи нагоняя», 

«Зимний вечер». 

Урок 

закрепления 

изученного 

материала. 

Работать с кроссвордом. 

Коллективно проверять 

задание в тетрадях. 

Самостоятельно 

работать со 

стихотворением. 

Сравнивает 

стихотворение: 

определение их тем, 

Раскрывает смысл понятия 

«олицетворение». Находит в 

тексте олицетворения. 

Подбирает произведения к 

модели. Выразительно 

читает стихотворение. 

Осваивает способы 

решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Осваивает 

начальные формы 

познавательной и 

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

возможностей успешного 

сотрудничества с учителем 

и учащимися класса при 



наблюдение за 

построением строф и 

рифмой. 

личностной рефлексии. групповой работе. 

27  А.С.Пушкин. «Няне» Урок – проект. Сравнивать 

стихотворения по 

критериям общее (жанр, 

автор) – различия (тема, 

заглавие). Называть 

стихотворения, 

соответствующие 

моделям. 

Употребляет олицетворения и 

сравнения. Выборочно работает 

со стихотворениями. Находит 

справку о няне А.С.Пушкина (в 

специально подобранной 

информации в Интернете). 

Оценивает по заданным 

критериям. Овладевает 

навыками смыслового 

чтения текстов различных 

стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

задачами. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Устанавливает аналогии и 

причинно - следственные 

связи. 

Умение устанавливать, с 

какими учебными задачами 

ученик может 

самостоятельно успешно 

справиться. 

28  Урок-обобщение по 

разделку(«проверьте 

себя»). 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Самостоятельно 

работать в тетради в 

рубрике «Проверь 

себя». Оформляет 

страничку для книжки-

самоделки «Присказки и 

устаревшие слова в 

сказках А.С. Пушкина». 

Читает наизусть 

подготовленное стихотворение 

(работает в группе). 

Обобщает результаты 

изучения темы в схеме 

«Жанры произведений 

А.С. Пушкина».Осознанно 

строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникаций и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

форме.  

 

 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета (5 ч) 
29  Ф.И. Тютчев. «Есть 

в осени 

первоначальной…», 

«Чародейкою 

зимою…» 

Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Заполнять схему 

«Русские поэты». 

Называть имена русских 

поэтов. Узнавать 

авторов строк знакомых 

произведений. 

Понимать что такое 

строфа. Приводить 

примеры строф. 

Работает с текстами 

стихотворений Ф.И. Тютчева. 

Сравнивает их содержания (о 

чём говориться), какие 

использованы эпитеты, 

сравнения. Сравнивает строфы: 

четверостишия и пятистишия. 

Выразительно читает 

стихотворения. Заучивает 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии 

природы. Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до её завершения. 



Выразительно читать 

стихотворения. 

стихотворения наизусть.  

30  А.Н  Майков.  

«Осень». 

Урок-

Исследование. 

Работать в группах 

(проверка 

выразительного чтения 

наизусть). Наблюдать за 

построением строф, 

выделять рифмующиеся 

строки, самостоятельно 

читать стихотворение. 

 Работает с текстом 

стихотворения. Выполняет 

задания в учебнике. 

Упражняется в выразительном 

чтении. Выполняет словарную 

работу. Выделяет логические 

ударения, указывает паузы, 

выбирает темп и тон чтения. 

Находит слова, Выражающие 

чувства и мысли поэта. 

Самостоятельно проверяет 

задания в тетради по 

образцу. Видит и 

доказывает ошибочность 

написания, правильность 

своего выбора. Заучивает 

стихотворение наизусть. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

31  А.А .Фет. «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…». «Кот 

поёт глаза 

прищуря…» 

Урок- игра. Выполнять задания в 

учебнике и в тетради. 

Отрабатывать навык 

выразительного чтения. 

Сравнивать тексты 

стихотворения А.А. 

Фета: построение строф, 

рифмующиеся строки. 

Сравнивает стихотворения А.А. 

Фета, выделяет эпитеты, 

сравнения.  Определяет темп и 

тон чтения. Наблюдает за 

употребление автором знаков 

препинания. Работает с 

иллюстрацией и соотносит её с 

текстом. Заучивает одно из 

стихотворений наизусть. 

Самостоятельно готовит 

выразительное чтение 

стихотворения по 

алгоритму, 

предложенному учителем. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении их проблем.  

32  Слушание и работа с 

детской книгой. 

Стихи русских 

поэтов. 

Дополнительное 

чтение И.А. Бунин. 

«Листопад». 

Урок слушания. Самостоятельно 

заполнять схему 

«Русские поэты». 

Называть фамилию 

одного из поэтов и его 

стихотворения, читать 

наизусть одно из 

стихотворений поэта. 

Работает с книгами со стихами 

для детей. Слушает 

стихотворение И.А .Бунина 

«Листопад». 

Находит в библиотеке 

книги со стихотворениями 

И.А. Бунина. Готовит 

небольшое 

монологическое 

высказывание об одном из 

русских поэтов (3-5 

предложений). 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в паре. 

33  Урок-обобщение по 

разделу («Проверьте 

себя»). 

 Контрольно - 

обобщающий 

урок.   

Самостоятельно 

выполнять задания 

комплексной 

контрольной работы или 

раздела «Проверь себя». 

Выполняет задания в учебнике 

и тетради (или комплексная 

разноуровневая контрольная 

работа). 

Читает наизусть стихи 

русских поэтов. 

Аннотирует книгу, 

прочитанную 

самостоятельно. 

Овладевает навыками  

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможности 

успешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 



целями и задачами. класса при работе в 

группах. 

II четверть (20 ч) 

Произведения Л.Н. Толстого (7ч) 
34  «Два брата»(сказка), 

«Белка и волк» 

(басня). 

Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Вспомнить и назвать 

изученные в 1-2 классах 

произведения Л.Н. 

Толстого. 

Самостоятельно читать 

вводную статью о 

писателе. Принимать 

участие в выставке книг 

Л.Н. Толстого. 

Аннотировать знакомые 

книги. 

Сравнивает жанры 

произведений и выделяет 

особенности. Называет 

особенности басни в 

прозаической форме, выделяет 

мораль. Выполняет задания к 

тексту и в тетради. Читает 

басни по ролям. Заучивает 

басню наизусть. 

Работает в группах по 

разным образовательным 

маршрутам. Делит текст 

на части. Самостоятельно 

составляет план. 

Комментирует ответ. 

Находит главную мысль 

басни и сказки. 

Готовность использовать 

получаемую в учебной 

деятельности подготовку 

при решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

35-36  Научно - 

познавательные и 

художественные 

рассказы. «Лебеди», 

«Зайцы». Толстой. 

«Работник Емельян и 

пустой барабан». 

Урок-

исследование. 

Упражняться в 

выразительном чтении 

рассказа «Лебеди». 

Рассказывать сказку с 

любой присказкой. 

Рассказывать сказку от 

лица героя. Выявлять 

сходство и различие 

рассказов. «Лебеди»  и 

«Зайцы». Читать 

научно-познавательный 

рассказ по частям. 

Выделять факты из рассказа 

«Зайцы» и их описание. 

Выделяет описания отдельных 

эпизодов, определяет 

отношение автора. 

Выразительно читает один из 

рассказов. Заучивает наизусть 

один из абзацев рассказа. 

Пересказывает рассказ 

«Зайцы». 

Обобщает результаты 

сравнения текстов в 

таблице. Анализирует 

факты и чувства. 

изложенные в рассказах. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Способность 

преодолевать трудности, 

доводить начатую работу 

до её завершения. 

37-38  Разножанровые 

произведения 

Рассказ «Прыжок».  

 

 

 

 

Комбинированн

ый урок. 

Выполняет задания в 

учебнике и в тетради. 

Составляет 

обобщающую схему 

«Рассказы Л.Н. 

Толстого». 

Тренироваться в 

рассказывании былины. 

Понимает особенности 

художественного рассказа 

«Прыжок», его сюжета 

(показывает на сюжетно- 

композиционном треугольнике 

) Читает молча. 

Делит текст на части, 

составляет блок- схему, 

план. Выполняет 

словарную работу. 

Использует различные 

способы поиска ( в 

справочных  источниках и 

открытом учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет ), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств. Способность 

суждения и давать им 

обоснование. 



интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными 

задачами и технологиями 

учебного предмета. 

39  Былина «Как 

боролся русский 

богатырь». 

     

40  Урок-обобщение по 

разделу («Проверьте 

себя»). 

Обобщающий 

урок. 

Самостоятельно 

выполнять задания 

комплексной 

контрольной работы или 

раздела «Проверь себя». 

Выполняет задания в учебнике 

и тетради (или комплексная 

разноуровневая контрольная 

работа). 

Аннотирует книгу 

прочитанную 

самостоятельно. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях. Способность 

преодолевать трудности. 

Произведения Н.А. Некрасова (4 ч) 

41  Стихи Н.А. Некрасова 

о детях. 

«Крестьянские дети» 

(отрывок). 

К.И.Чуковский 

«Мужичок с ноготок». 

Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Выразительно читать 

произведения Л.Н. 

Толстого. Работать со 

справочным материалом 

о Н.А. Некрасове. 

Читать вводную статью 

по теме раздела. 

Упражняться в 

выразительном чтении. 

Составлять партитуру 

чтения стихотворения. 

Самостоятельно 

выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Правильно называет 

произведения и книги. 

Называет имя, отчество и 

фамилию поэта. Находит 

справку о поэте в книгах- 

справочниках. Читает и 

сравнивает два отрывка. 

Выделяет эпитеты. сравнивает 

интонационные рисунки, 

выявляет позицию автора- 

рассказчика, автора- героя 

.Аналитически читает статью 

К.И Чуковского «Мужичок с 

ноготок». 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Овладевает 

способностями принимать 

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

вести поиск средств её 

осуществления. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до конца. 

42  Слушание и работа с 

детской книгой. 

Дополнительное 

чтение. Н.А.Некрасов 

«Крестьянские дети» 

(в сокращении). 

Урок слушания. Выполнять упражнения 

в выразительном чтении 

отрывка из 

стихотворения 

«Крестьянские дети». 

Выразительно читать 

наизусть один отрывок. 

Выделять тематические 

Умеет слушать большое 

поэтическое произведение. 

Понимает смысл услышанного. 

Делит текст на части. Выделяет 

слова, показывающие 

отношение автора. 

Выразительно читает отрывки 

«Крестьянские дети» и 

Самостоятельно выделяет 

и формирует 

познавательную цель, 

создаёт способы решения 

проблем поискового 

характера, инициативно 

сотрудничает в поиске 

информации. Умеет с 

Наличие мотивации к 

работе на результат, к 

творческому труду. 

Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 



отрывки в большом 

поэтическом тексте. 

«Мужичок с ноготок» (по книге 

или наизусть). 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникаций. 

с учителем и учащимися 

класса. Высказывать 

собственное суждение и 

давать им обоснования. 

43  Стихи Н.А.Некрасова 

о природе. «Мороз-

воевода». (рывок из 

поэмы «Мороз, 

Красный нос»). 

Слушание и работа с 

детской книгой 

К.И.Чуковский «О 

стихах 

Н.А.Некрасова». 

Дополнительное 

чтение. Н.А.Некрасов 

«Саша» , «Перед 

дождём». 

Комбинированн

ый урок. 

Взаимопроверка 

выразительного чтения 

с оцениванием по 

критериям, 

предложенным 

учителем. Коллективная 

проверка заданий в 

рабочей тетради. 

Слушать стихотворение. 

Аналитически читать 

текст стихотворения. 

Выбирать эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения. 

Выбирать нужный тон и 

темп чтения. Заучивать 

наизусть фрагмент 

стихотворения. 

 Сравнение описаний героев 

стихотворений (сказочный 

герой и герой реальный), их 

чувств, поведения. 

Определение тона, темпа и 

ритма чтения. Выразительное 

чтение стихотворения. Создаёт 

словесный образ Мороза- 

воеводы. Выбирает нужный тон 

чтения (хвастливый и гордый). 

Понимает особенность выбора 

темпа стихотворения 

(медленный). 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

поставленных задач. 

Сравнивает, анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Наличие мотивации к 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может успешно справиться 

самостоятельно. 

44  Урок-обобщение по 

разделу (« Проверь 

себя»). 

Контрольно - 

обобщающий 

урок 

Самостоятельно 

выполнять задания 

комплексной 

контрольной работы или 

раздела «Проверь себя» 

Выполняет задания в учебнике 

и тетради. Читает выразительно 

подготовительные тексты 

стихов. Называет произведение 

Н.А Некрасова, вошедшие в 

круг чтения по программе. 

Слушает собеседника и 

ведёт диалог. Владеет 

базовыми предметами и 

межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и 

отношения между 

объектами и процессами.  

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностей ориентацией. 

Владение 

коммуникативными 

учениями с целью 

реализации возможности 

успешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении проблем. 

Произведения А.П. Чехова (5ч) 
45  Повесть «Степь» 

(отрывок). 

Дополнительное 

чтение А.П. Чехов. 

Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Сравнивать 

произведения разных 

жанров.Различать 

понятия «описание» и 

Находит в тексте описание 

луны, грозы, ветра, дождя. 

Выделяет олицетворения. 

Художественно пересказывает 

Использует знаково-

символические средства 

предоставления 

информации для создания 

Способность преодолевать 

трудности. Доводить 

начатую работу до её 

завершения. 



«Белолобый». 

И.С.Тургенев. «Лес и 

степь» 

«повествование». 

Выделять описание 

героев и пейзажа. 

Понимать главную 

мысль. Составлять блок-

схему (модульный план) 

произведения. 

Оставлять кластер «Они 

писали рассказы». 

текст («Белолобый»). 

Сравнивает произведения А.П 

Чехова «Степь» и И.С. 

Тургенева «Лес и степь». 

Выполняет задания к текстам 

произведений. Находит ошибки 

в моделях, представленных 

учителем. Выделяет сходство и 

различие рассказов. 

Пересказывает рассказ 

А.П.Чехова «Белолобый». 

модели изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач. 

Умеет вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) 

в цифровой форме и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить своё 

выступление и выступать 

с аудио-, видео- и 

графическим 

сопровождением, 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, этики, 

этикета. 

46-47  А.П Чехов. «Ванька». 

Дополнительное 

чтение. Н.С. Шер. « 

О рассказах А.П. 

Чехова». 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Взаимопроверка 

навыков чтения 

(скорость и 

правильность). 

Объяснять заглавие 

(заглавие – жанр, 

заглавие – имя героя, 

заглавие – главная 

мысль). Сравнивать 

рассказ- описание и 

рассказ- повествование. 

Составлять словарь 

необычных слов. 

Находить в тексте 

эпизоды и выразительно 

читать их. 

Объясняет заглавие. 

Аналитически читает рассказ. 

Выделяет эпизоды описания 

героя, его жизни. Выполняет 

задания в учебнике и тетради 

самостоятельно. 

Самостоятельно перечитывает 

рассказ и выделяет 

композиционные части. 

Выделяет главную мысль. 

Комментирует заголовок. 

Рассматривает внутритекстовые 

иллюстрации. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Самостоятельно 

перечитывает рассказ и 

выделяет 

композиционные части. 

Выделяет главную мысль, 

комментирует заголовок. 

Рассматривает 

внутритекстовые 

иллюстрации. Строит 

рассуждения, отнесения к 

известным понятиям. 

Определяет общую цель и 

пути её достижения. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

48*  Слушание и работа с 

детскими книгами. 

Книги о животных. 

Урок слушания. Пользоваться 

предисловием и 

послесловием в книге. 

Слушает рассказ Л. Андреева 

«Кусака». Работает с книгами о 

животных: рассматривает, 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 



Дополнительное 

чтение Л. Андреев 

«Кусака» 

Отрабатывать навык 

правильного, быстрого 

и выразительного 

чтения. Упражняться в 

написании аннотации 

(дополнительного 

текста). 

работает с аппаратом книг. 

Работает с предисловием и 

послесловием.. Моделирует 

обложку по вопросам 

(алгоритму). 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Признаёт возможность 

существования различных 

точек зрения и право 

каждого иметь свою. 

Умеет вводить текст с 

помощью клавиатуры. 

49  Урок-обобщение по 

разделу (« Проверь 

себя»). 

Контрольно- 

обобщающий 

урок 

Самостоятельно 

выполнять задания 

комплексной 

контрольной работы или 

раздела «Проверь себя» 

Выполняет задания в учебнике 

или тетради или комплексную 

разноуровневую контрольную 

работу (один из вариантов). 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. Обобщает 

информацию в таблице, 

схеме, кластере. 

Способность преодолевать 

трудности. Доводить 

начатую работу до её 

завершения 

Сказки зарубежных писателей (4ч ) 

 

50  Ш. Перро. «Подарки 

феи» 

Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Работать со схемами 

«Литературные сказки», 

«Народные сказки» 

Называть известные 

сказки. Составлять 

схематическую цепочку 

событий. Сравнивать 

героев. Различать 

положительных и 

отрицательных героев 

сказки. Называть 

основные признаки 

авторских и народных 

сказок. 

Работает с текстом сказки : 

Называет особенности речи, 

развитие событий, повторы. 

Определяет положительных и 

отрицательных героев. 

Определяет отношение автора к 

героям. Характеризует героев. 

Вычитывает слова к каждому 

герою. Рассказывает по плану. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в повседневной 

деятельности. Обобщает 

информацию в таблице, 

схеме, кластере 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 

51-52  Ц. Топелиус. 

«Солнечный луч в 

ноябре». 

Дополнительное 

чтение. Ц. Топелиус. 

«Зимняя сказка». 

Комбинированн

ый урок. 

Работать с сюжетом 

сказки. Выделять 

особенности сказки. 

Художественно 

рассказывать сказки. 

Наблюдает: начало и конец 

сказки, большие числа, 

поведение героев. Сравнивает 

сказки Ц. Топелиуса. 

Рассказывает сказку, сохраняя 

её особенности. Сравнивает 

сказки народов мира (видит 

сходства и различия), а так же 

сказки отечественных и 

зарубежных писателей. 

Устанавливает аналоги и 

причинно- следственные 

связи. Определяет 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата.. Понимает 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

конструктивно действует 

даже в случаях неуспеха. 

Осознанно строит речевое 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 



высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах. 

53  Слушание и работа с 

книгами зарубежных 

сказочников. 

Дополнительное 

чтение. Х.- Г. 

Андерсен. « 

Снеговик»; братья 

Гримм « Умная дочь 

крестьянская. 

Урок- 

слушания. 

Пересказывать по плану 

сказку Ц. Топелиуса. 

Выразительно читать 

отдельные эпизоды 

сказки. Видеть сходства 

и различия сказок 

народов мира, 

отечественных и 

зарубежных писателей. 

Выполнять 

коллективную работу. 

Слушает сказку братьев Гримм 

«Умная дочь крестьянская». 

Повторяет сказки с загадками. 

Читает сказку Х.-К. Андерсена 

« Снеговик» Самостоятельно 

выполняет задания в тетради. 

Выражает своё отношение к 

героям сказки. Передаёт сюжет 

сказки. Находит её части. 

Выделяет особенности сказки ( 

повторы, зачины, присказки, 

введение чисел). 

Слушает собеседника и 

ведёт диалог. Признаёт 

существование различных 

точек зрения и право 

каждого иметь свою. 

Адекватно оценивает 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. 

Развитие эпических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 

нравственной 

отзывчивости, понимание 

и сопереживание чувствам 

других людей. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем. 

III четверть (24 ч) 

Стихи русских поэтов (5ч) 
54  И.С. Никитин. 

«Русь» 

Урок 

вхождения в 

новую тему 

Называть изученные 

стихотворения русских 

поэтов. Читать наизусть 

стихотворения русских 

поэтов. Читать молча 

без речедвижения 

справочную статью об 

авторе. Работать со 

справочной статьёй 

(читать по абзацам, 

выделять важные факты 

из жизни автора). 

Делить стихотворение 

на части. Упражняться в 

выразительном чтении 

стихотворения. 

Понимает что такое тон, темп и 

ритм стихов. Выделяет 

логические ударения и 

соблюдает паузы. Определяет 

тему. Выразительно читает. 

Выполняет задания в тетради. 

Понимает содержание стихов 

(мысли и чувства поэта). Видит 

сравнения, эпитеты и 

олицетворения. Сравнивает 

темы и интонационные рисунки 

стихов. Называет фамилии 

русских поэтов. 

Обобщать полученные 

сведения в кластере. 

Самостоятельно заполнять 

схему «Русские поэты». 

Осознанно строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах.. Сравнивает, 

анализирует, синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его ограниченном 

единстве и разнообразии 

природы, культур и 

религий. Умение 

устанавливать с какими 

учебными задачами ученик 

может успешно справиться 

самостоятельно. 



55  И.С. Никитин. 

«Утро». 

Комбинированн

ый урок. 

Читать наизусть 

выбранную часть 

стихотворения. 

Моделировать обложку 

к стихотворению. 

Записать 

понравившуюся строку. 

Иллюстрировать её. 

Выявлять главную 

мысль стихотворения. 

Упражняться в 

нахождении 

логического ударения. 

Описывает картины природы 

(пейзаж). Выделяет эпитеты и 

олицетворения. Работает с 

иллюстрацией и текстом. 

Находит логические ударения. 

Выразительно читает наизусть. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Формирование 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других народов. 

Владение 

коммуникативными 

умениями. 

56  И.З. Суриков. 

«Детство» 

Комбинированн

ый урок. 

Сравнивать модели 

обложек. Выполнять 

словарную работу, 

объяснять значение 

слов, встречающихся в 

тексте. Слушать и 

понимать справочную 

статью об авторе. 

Выделять олицетворения, 

сравнения, эпитеты. 

Самостоятельно выполняет 

задания в учебнике и тетради. 

Делит стихотворение на части. 

Выделяет логические ударения 

и указывает паузы. 

Выразительно читает 

стихотворение, читает наизусть 

фрагмент стихотворения по 

выбору. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Работает в парах. 

Определяет критерии 

оценивания совместной 

работы. 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Способность преодолевать 

трудности. Доводить 

начатую работу до её 

завершения. 

57  С.Д. Дрожжин. 

«Привет». «Зимний 

день». 

Комбинированн

ый урок. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

алгоритму. 

Анализировать текст. 

Готовить партитуру 

чтения. Выразительно 

читать стихотворения. 

Объясняет заглавие 

стихотворения «Привет» и 

подбирает синонимы к слову 

привет. Сравнивает темы 

стихотворений их 

интонационные рисунки. 

Находит пейзаж в 

стихотворении «Зимний день». 

Работает с иллюстрацией и 

текстом самостоятельно. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, синтезирует, 

анализирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Умение 

устанавливать с какими 

учебными задачами ученик 

может успешно справиться 

самостоятельно. 

58*  Урок-обобщение по 

разделу (« Проверь 

себя»). 

Контрольно – 

обобщающий 

урок 

Самостоятельно 

выполнять задания 

комплексной  

Выразительно читает любимые 

стихотворения русских поэтов. 

Работает с библиотечной 

Планирует работу в 

микрогруппе. Работает в 

парах. Самостоятельно 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально- 



контрольной работы 

«Проверь себя». 

книгой-сборником «Стихи 

русских поэтов». Оформляет 

страничку «Мой любимый 

поэт» для книги-самоделки 

«Родные поэты»Составляет 

тематический кроссворд.. 

оценивает чтение 

одноклассников. 

Участвует в диалоге. 

Сравнивает, синтезирует, 

анализирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

нравственной 

отзывчивости. Понимание 

и сопереживание чувствам 

других людей. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса в коллективном 

обсуждении проблем. 

Произведения Д.Н. Мамина- Сибиряка (3 ч) 
59  Рассказ «Приёмыш». Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Осознавать понятия 

«авторская позиция» и 

«автор-рассказчик». 

Работать с сюжетом и 

планом. Находить в 

тексте слова, 

подтверждающие 

позицию автора. 

Работа над содержанием 

рассказа, сюжетом. 

Аналитически читает, работает 

с планом. Художественно 

пересказывает по готовому 

плану. Выявляет главную 

мысль, авторскую позицию 

(автор-рассказчик). Выполняет 

задания в тетради. Находит 

редко употребляемые слова. 

Представляет 

информацию в виде 

модели, схемы. 

Аннотирует прочитанное 

произведение. Собирает 

материалы для книги- 

самоделки. 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 

60  Рассказ «Приёмыш» 

(продолжение). 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Находить в тексте 

повествование, 

описание, рассуждение. 

Определять микротемы 

рассказа. 

Объясняет значение слов. 

Собирает материал для книги 

самоделки. Озаглавливает части 

рассказа. Находит и 

выразительно читает диалог 

автора и Тараса. 

Находит в библиотеке 

книги с рассказами Д.Н. 

Манина- Сибиряка. 

Готовит небольшое 

монологическое 

высказывание о писателе 

(3-5 предложений). Кратко 

пересказывает по плану. 

Читает наизусть 

прозаический отрывок. 

 

61  Сказка «Умнее всех» Комбинированн

ый урок. 

Работать со сказкой: 

чтение, выделение 

основного содержания. 

Сравнить сказку с 

басней. Кратко 

пересказывать сказку. 

Выразительно читать 

одну из частей по 

Работает со схемой. Сравнивает 

рассказы Л.Н. Толстого и Д.Н. 

Мамина- Сибиряка. 

Характеризует героев. Делит 

текст на части. Озаглавливает 

каждую часть. Самостоятельно 

выполняет задания к тексту. 

Обобщает результаты 

работы в таблице 

«Рассказы Д.Н. Мамина- 

Сибиряка» Выразительно 

рассказывает 

понравившиеся части. 

Определяет общую цель и 

пути её достижения. 

Заинтересованность в 

расширении и углублении 

получаемых знаний. 



ролям. Договариваются о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает 

своё мнение и 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

Произведения А.Н. Куприна (6 ч) 
62  Произведения А.И. 

Куприна. Рассказ 

«Синяя звезда». 

Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Работать над 

содержанием рассказа, 

сюжетом. Аналитически 

читать, работать с 

планом. Выполнять 

задания в тетради. 

Понимает значение слов 

«сюжет» и «композиция». 

Составляет план рассказа 

(эскизно-модельный, 

словесный, картинный). 

Выделяет в тексте 

повествование, описание, 

рассуждение. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Развитие умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

63*  Произведения А.И. 

Куприна. Рассказ 

«Синяя звезда» 

(продолжение) 

Произведения 

А.И. Куприна. 

Рассказ. 

Делить текст на 

смысловые части и 

составлять план, 

пересказывать подробно 

и кратко по плану. 

Выделять в тексте 

описание, использовать 

их в собственных 

творческих работах и 

устной речи. 

Подробно пересказывает 

фрагмент рассказа. Определяет 

авторскую точку зрения 

(находит в тексте слова, 

подтверждающие авторскую 

позицию). Выделяет образы 

героев и сравнивает их. 

Выбирает и заучивает наизусть 

отдельные абзацы. 

Пересказывает легенду от 

имени Эрны или Шарля. 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использует знаково-

символические средства 

представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач. 

 

64  Произведения А.И. 

Куприна. Рассказ 

«Барбос и Жулька». 

Произведения 

А.И. Куприна. 

Рассказ. 

Описывать героев 

рассказа. Выделять 

эпитеты и сравнения. 

Работать по сюжету. 

Дополнять план. 

Самостоятельно 

работать с текстами 

произведений (читать 

вслух и молча, 

определять главную 

мысль). 

Употребляет в речи понятия 

«сравнения», «эпитеты», 

«олицетворения» для 

характеристики героев. Читает 

текст по смысловым частям. 

Составляет план. Видит 

развитие сюжета в рассказе. 

Строит композитный 

треугольник. Выполняет 

дифференцированную 

работу в группе. 

Планирует, контролирует 

и оценивает учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

 

65*  Рассказ «Барбос и Комбинированн Сравнивать этот рассказ Работает в группе (читает Находит в библиотеке Способность к 



Жулька» 

(окончание). 

Дополнительное 

чтение. «Собачье 

счастье». 

ый урок. с рассказом Л.Н. 

Толстого «Лев и 

собачка». Выразительно 

читать подготовленный 

текст. Соблюдать паузы, 

выделять логические 

ударения в 

предложениях, 

передавать 

интонационный 

рисунок. Выполнять 

задания в учебнике и 

тетради. 

подготовленные части, 

пересказывает рассказ по 

плану).Даёт оценку 

собственной работы. 

Характеризует главных героев 

рассказа. Определяет главную 

мысль. Понимает авторскую 

точку зрения. Определяет 

собственную точку зрения на 

произведение. Составляет 

словарь слов, требующих 

пояснений и толкований в 

контексте данного 

произведения. Составляет 

модульный план. 

книгу с рассказами А.И. 

Куприна. Осваивает 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. Планирует, 

контролирует и оценивает 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации. 

Осознанно строит речевое 

высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

66  Слушание и работа с 

детскими книгами о 

животных. 

Дополнительное 

чтение . «Ю-ю» 

Урок- 

слушания. 

Слушать рассказ 

Куприна «Ю-ю», 

рассматривать книги о 

животных (Назвать 

фамилии авторов, 

героев, пересказать 

эпизод). 

Самостоятельно 

работать с текстами 

произведений (читать 

вслух и молча, 

определять главную 

мысль). 

Работает с выставкой книг о 

животных. Моделирует 

обложку любимого 

произведения. Пишет 

аннотацию. Слушает и 

понимает аудио-рассказ. 

Выполняет иллюстрацию к 

эпизоду. 

Строит рассуждения, 

относит явления к 

известным понятиям. 

Слушает собеседника и 

ведёт диалог. Признаёт 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Развитие эпических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

67  Урок-обобщение по 

разделам 

«Произведения Д.Н. 

Манина - Сибиряка», 

«Произведения А.И. 

Куприна» 

(«Проверьте себя») 

Контрольно - 

обобщающий 

урок. 

Называть произведения 

А.И. Куприна, 

вошедшие в круг 

чтения. Различать 

основные жанры 

произведений А.И. 

Куприна. Выполнять 

задания в учебнике и 

тетради. 

Выполняет задания. 

Комбинирует ответы. Читает 

подтверждающие ответ 

эпизоды. Сочиняет рассказ 

«Мой четвероногий друг». 

Оформляет книгу- самоделку 

«По страницам рассказов А.И. 

Куприна». 

Определяет общую цель и 

пути её достижения. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает 

своё мнение и 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

Стихи С.А. Есенина (5 ч) 



68  Стихи С.А. Есенина. 

Стихи о Родине 

(отрывки); «Я 

покинул родимый 

дом…». 

Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Комментировать 

заглавие. Выполнять 

задания в учебнике. 

Выделять эпитеты, 

сравнения, 

олицетворения. 

Сравнивать строфы, 

указывать паузы, 

выделять логические 

ударения. Выразительно 

читать один из отрывков 

наизусть. 

Называет стихотворения поэта. 

Читает наизусть знакомые 

стихи. Понимает значение 

слова «строфа». Находит 

нужную строфу. Работает с 

иллюстрацией. Находит и 

объясняет олицетворения. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникаций. 

Овладевает 

способностями принимать 

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности. 

Вести поиск средств её 

осуществления. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Способность к 

организации 

собственной 

деятельности. 

69  Стихи С.А. Есенина. 

«Нивы сжаты, рощи 

голы…» 

Комбинированн

ый урок. 

Работать со 

стихотворением: 

первичное восприятие 

(читает учитель), 

выделять сравнения и 

эпитеты, определять 

информационную 

партитуру. Выполнять 

задания в тетради. 

Выделяет эпитеты, сравнения, 

олицетворения. Определяет тон 

и темп чтения. Выделяет 

рифмующиеся строки и 

логические ударения. 

Моделирует обложку и 

иллюстрирует стихотворение 

(выражает своё понимание 

стихотворения)Сравнивает 

стихотворения одного автора. 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

конструктивно действует 

даже в ситуациях 

неуспеха. 

Формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. 

70  Стихи С.А. Есенина 

«Берёза». 

Дополнительное 

чтение. Стихи о 

берёзе (отрывки). 

Комбинированн

ый урок. 

Читать стихотворения, 

выделять сравнения и 

эпитеты, сравнивать 

строфы. Выразительно 

читать стихотворение 

«Берёза»: определять 

интонационную 

партитуру, отношение 

автора; заучивать 

наизусть. 

Выразительно читает 

стихотворение. Выделяет 

эпитеты и сравнения. Заучивает 

наизусть стихотворение. 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использует знаково – 

символические средства 

предоставления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач. 

Понятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 

71  Стихи С.А. Есенина. 

«Бабушкины 

сказки». 

Урок –

исследование. 

Самостоятельно читать 

стихотворение 

«Бабушкины сказки», 

выполнять задания к 

тексту. Выразительно 

читать под 

руководством учителя. 

Проверяет и оценивает свою 

работу по критериям. Вносит 

дополнения и исправления. 

Грамотно и аккуратно работает 

в рабочей тетради. Моделирует 

обложку. Сравнивает 

стихотворения И.З. Сурикова 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

Развитие эпических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 



Сравнивать 

стихотворения И.З. 

Сурикова «Детство», 

И.С. Никитина «Помню 

я: бывало, няня…»и 

С.А. Есенина 

«Бабушкины сказки». 

Выполнять творческую 

работу: рассказывать 

сказку «Про Ивана-

дурака». 

«Детство», И.С. Никитина 

«Помню я: бывало, няня…»и 

С.А. Есенина «Бабушкины 

сказки». Называет авторов 

стихотворений. Читает наизусть 

или по учебнику. 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведёт 

диалог. Признаёт 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Находит в библиотеке 

сказки про Ивана-дурака. 

72  Урок –обобщение по 

разделу («Проверьте 

себя»). 

Контрольно- 

обобщающий 

урок 

Выполнять задания в 

учебнике и тетради. 

Выразительно читать 

стихотворения С.А. 

Есенина (работа в 

группах). 

 

Называет стихотворения С.А. 

Есенина, вошедшие в круг 

чтения. Передаёт свои чувства 

через выразительное чтение. 

Самостоятельно выбирает 

стихотворение к конкурсу и 

выразительно читает его 

наизусть. Определяет лучшего 

чтеца. Сочиняет стихотворение 

или придумывает рассказ о 

любимом дереве С.А. Есенина. 

Оформляет творческую работу 

на отдельном листе.  

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами.. 

Сравнивает, анализирует, 

синтезирует. обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Устанавливает аналоги и 

причинно- следственные 

связи. 

Развитие умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

Произведения К.Г. Паустовского ( 5 ч ) 
73  Сказка «Стальное 

колечко». 

Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Работа с произведением. 

Аналитическое чтение, 

деления на части и 

составление плана. 

Описание образа Вари, 

выделение сравнений 

слов бойца «анютины 

глазки с косичками». 

Выполнение заданий в 

учебнике и тетради. 

Обучение 

художественному 

пересказу по плану 

(план в учебнике). 

Читает молча и понимает 

вводную статью о 

К.Г.Паустовском. Работает с 

текстом сказки: читает, делит 

на смысловые части, составляет 

модульный план. Выписывает 

слова, требующие пояснения. 

Овладевает 

способностями принимать 

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

вести поиск средств её 

осуществления. 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Развитие этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

74  Сказка «Стальное Комбинированн Различать рассказ- Характеризует образ девочки Активно использует  



колечко» 

(продолжение). 

ый урок. повествование, рассказ-

описание, рассказ- 

рассуждение. Заучивать 

наизусть описание 

воробья Сидора. 

Вари. Выразительно читает 

диалог девочки и бойца. 

Находит в тексте и записывает 

слова о чудесных свойствах 

колечка. Пересказывает текст 

по плану. Находит абзац с 

определёнными учителем 

словами. 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

75  Юмористические 

рассказы. 

К.Г.Паустовский 

«Кот-ворюга» 

Изучение 

нового 

материала. 

Понятия: 

юмористический 

рассказ, юмор. Работать 

с текстом рассказа:  

чтение, сюжет (развитие 

событий), образ кота 

(внешний вид, 

поступки). Творческая 

работа: рассказ от 

имени кота «Моя 

кошачья жизнь». 

Определяет главную мысль 

рассказа. Различает рассказ-

повествование, рассказ-

описание, юмористический 

рассказ. Моделирует обложку. 

Записывает описание кота. 

Сравнивает произведения 

К.Г.Паустовского. 

Пересказывает рассказ от 

имени кота «Моя кошачья 

жизнь». 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

76  Научно -

познавательные 

рассказы. 

К.Г.Паустовский 

«Какие бывают 

дожди». 

Изучение 

нового 

материала. 

Самостоятельно 

читать рассказ, 

выполнять задания в 

учебнике. Сравнивать 

этот рассказ с 

рассказом «Кот-

ворюга». Понятие: 

«научно-

познавательный 

рассказ». Работать с 

описаниями дождей. 

Придумать рассказ 

«Дождь идёт». 

Различает научно-

познавательные и 

художественные рассказы. 

Слушает и оценивает 

подготовленные рассказы 

«Моя кошачья жизнь». 

Читает рассказ по частям : 

приметы дождя, слово 

«крапать», виды дождей 

(спорый, грибной, слепой). 

Использует знаково-

символические средства 

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность 

преодолевать трудности. 

77  Книжная полка Комбинированн Работать с текстом Различает научно- Овладевает навыками Принятие и освоение 



ый урок. рассказа: читать, 

комментировать 

заглавие, выполнять 

задания в учебнике. 

Выполнять 

дифференцированную 

работу: читать истории 

«Дед и заяц», «Ваня и 

заяц»,»Автор и герои 

рассказа». Повторить 

понятие «автор-

рассказчик». 

познавательные и 

художественные рассказы. 

Пересказывает текст по 

плану(подробно, кратко). Делит 

текст на смысловые части и 

озаглавливает их. 

Пересказывает один из 

эпизодов.  

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Устанавливает аналоги и 

причинно- следственные 

связи. 

социальной роли 

обучающегося. 

Высказывать собственное 

суждение и давать им 

обоснование. 

IV четверть (28 ч) 

Произведения С.Я. Маршака (3 ч) 
78  Произведения С.Я. 

Маршака. 

Стихотворение 

«Урок родного 

языка». 

Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Называет знакомые 

произведения С.Я. 

Маршака, читать 

наизусть фрагменты. 

Работать со 

стихотворением «Урок 

родного языка»: чтение, 

выполнение заданий в 

учебнике и в тетради. 

Называть стихотворения С.Я. 

Маршака. Выразительно читает 

по строфам, указывает паузы. 

Выделяет логические ударения. 

Моделирует обложку. 

Записывает слова, выражающие 

главную мысль. Проверяет 

выполненную работу по 

критериям. 

Находит в библиотеке 

книги с произведениями 

С.Я Маршака. Использует 

различные способы 

поиска (в справочных 

источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети 

Интернет) в соответствии 

с коммуникативными и 

познавательными 

задачами. Находит 

информацию об авторе в 

разных информационных 

источниках. 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

79  Произведения С.Я 

Маршака.. 

Стихотворение 

«Ландыш». 

Комбинированн

ый урок. 

Оформлять выставку 

книг С.Я. Маршака. 

Слушать стихотворение 

«Ландыш», выделять 

эпитеты и сравнения. 

Сравнивать 

стихотворения С.Я. 

Маршака. Заучивать 

одно из стихотворений 

наизусть (свободный 

выбор). 

Рассматривает, аннотирует и 

представляет «свою» книгу на 

выставке. Находит 

информацию об авторе в 

разных источниках. 

Осуществляет взаимопроверку 

в парах по заданным 

критериям. Определяет 

главную мысль стихотворения. 

Читает выразительно наизусть 

стихотворения по 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Осуществляет 

взаимопроверку в парах 

по данным критериям. 

Использует знаково-

символические средства 

предоставления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 



интонационной партитуре. объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач. 

 

 

80*  Урок-обобщение по 

разделу 

«Произведения и 

книги С.Я 

Маршака»; В. 

Субботин. «С 

Маршаком». 

Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

Оформлять книги- 

самоделки «По 

страницам книг С.Я. 

Маршака» и «Герои 

пьесы-сказки С.Я. 

Маршака «Кошкин 

дом». Группировать 

книги со сказками, 

стихами, загадками. 

Читать по ролям сказки 

С.Я Маршака. 

Рассказывать наизусть 

загадки С.Я. Маршака. 

Самостоятельно писать 

отзыв на книгу С.Я. 

Маршака. 

Понимает разносторонность 

творчества С.Я. Маршака – 

поэта, сказочника, переводчика. 

Аннотирует произведения и 

пишет небольшие отзывы о 

прочитанном. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Устанавливает аналоги и 

причинно-следственные 

связи. Исправляет 

ошибки. Комментирует и 

уточняет ответы. 

Оформляет отзыв о книге. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

Произведения Л. Пантелеева (5ч) 
81  Произведения Л. 

Пантелеева о детях. 

Рассказ «Честное 

слово» 

 

Урок 

вхождения в 

новую тему 

Работать с рассказом: 

первичное чтение, 

определение темы. 

«Автор- рассказчик», 

«автор – герой 

рассказа». Выполнять 

задания к тексту в 

учебнике и в тетради. 

Художественно 

пересказывать по плану 

в учебнике. 

Узнаёт произведения 

Л.Пантелеева по эпизодам. 

Читает молча и понимает 

самостоятельно прочитанный 

текст. Составляет модульный 

план. Находит описание 

мальчика. Выразительно читает 

описание. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Способность к 

организации собственной 

деятельности. 

Любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира. 

82  Произведения Л. 

Пантелеева о детях. 

Рассказ «Честное 

слов 

Комбинированн

ый урок. 

Делить рассказ на 

смысловые части. 

Составлять план и 

пересказывать по 

готовому плану. 

Выбирает слова, 

подтверждающие отношение 

автора к мальчику. Определяет 

главную мысль рассказа. 

Подбирает пословицы. Находит 

диалоги и выразительно читает 

их в паре. Анализирует чтение 

Определяет общую цель и 

пути ее достижения. 

Договаривается о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает 

свое мнение и 

 



и исправляет ошибки по 

заданным критериям. Кратко 

пересказывает по плану. 

аргументирует свою точку 

зрения и оценку событий. 

83  Исторические 

рассказы Л. 

Пантелеева. Рассказ 

«Камилл и учитель». 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Различать исторический 

рассказ. Объяснять, кто 

такой автор-рассказчик. 

Работать с «сюжетным 

треугольником». 

Выполнять задания в 

учебнике и в тетради. 

Выразительно читать 

текст – наизусть и с 

листа. 

Кратко пересказывает по плану. 

Читает подготовленный диалог 

выразительно. Проверяет 

правильность задания по 

критериям. Составляет 

страничку словарных слов и их 

значений. Перечитывает 

рассказ и делит его на части по 

плану в учебнике. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. Адекватно 

оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Конструктивно разрешает 

конфликты посредством 

учёта интересов сторон 

сотрудничества. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

84  Исторические 

рассказы Л. 

Пантелеева. Рассказ 

«Камилл и учитель». 

Комбинированн

ый урок. 

Определять главную 

мысль рассказа. 

Сравнивать рассказы 

Л.Пантелеева. 

моделировать обложки. 

Сравнивать их. 

Выделять 

кульминационные 

моменты в рассказах. 

Самостоятельно 

проверять скорость 

чтения по песочным 

часам. 

 

Определяет главную мысль 

рассказа. Сравнивает рассказы 

Л.Пантелеева. моделирует 

обложки. Сравнивает их. 

Выделяет кульминационные 

моменты в рассказах. 

Самостоятельно проверяет 

скорость чтения по песочным 

часам. 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

 

85  Урок- обобщение по 

разделу («Проверьте 

себя»). 

Контрольно-

обобщающий 

урок. 

Самостоятельно 

заполнять схему, 

указывать,  какие 

рассказы написал 

Л.Пантелеев. Читать и 

пересказывать рассказы 

Л. Пантелеева. Работать 

с книгами  о детях и для 

детей. Придумывать 

фантастический рассказ, 

записывать его и 

иллюстрировать. 

Самостоятельно заполняет 

схему, указывает,  какие 

рассказы написал Л.Пантелеев. 

Читает и пересказывает 

рассказы Л. Пантелеева. 

Работает с книгами  о детях и 

для детей. Придумывает 

фантастический рассказ, 

записывает его и иллюстрирует. 

Находит в справочниках 

информацию о Л.Пантелееве. 

Осуществляет взаимный 

контроль в совместной 

деятельности. Адекватно 

оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Конструктивно разрешает 

конфликты посредством 

учета интересов сторон и 

сотрудничества. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. 



Находить в 

справочниках 

информацию о 

Л.Пантелееве. 

Произведения А.П. Гайдара (5 ч) 
86  Произведения 

А.П.Гайдара о детях. 

Рассказ «Горячий 

камень». 

Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Работать с рассказом: 

чтение, выполнение 

заданий в учебнике, 

выделение элементов 

волшебства. Работать с 

сюжетом рассказа по 

композиционному 

треугольнику. 

Самостоятельно читать 

одну из частей. 

Выбирать слова из 

текста (образ Ивашки). 

Сравнивать рассказы 

А.П.Гайдара «Горячий 

камень» и 

К.Г.Паустовского 

«Стальное колечко». 

Кратко пересказывать 

по плану в учебнике. 

Называет произведения 

А.П.Гайдара по зачитываемому 

учителем эпизоду. 

Рассматривает книги А.П. 

Гайдара. Работает с сюжетом 

рассказа по композиционному 

треугольнику. Самостоятельно 

читает одну из частей. 

Выбирает слова из текста 

(образ Ивашки). Сравнивает 

Рассказы А.П.Гайдара 

«Горячий камень» и 

К.Г.Паустовского «Стальное 

колечко». Кратко 

пересказывает по плану в 

учебнике. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовым признакам. 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

87-88  Произведения 

А.П.Гайдара о детях. 

Повесть «Тимур и 

его команда» 

(отдельные главы). 

Комбинированн

ый урок. 

Работать с отдельными 

главами повести «Тимур 

и его команда»: чтение, 

выполнение заданий в 

тетради и в учебнике. 

Рассказывать о дружбе 

ребят (по выбору). 

Кратко пересказывает по плану. 

Оценивает выполненную 

работу (словесно). Рассказывает 

отдельные эпизоды. Находит и 

читает описание штаба 

тимуровцев. Читает 

выразительно диалоги. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Развитие умения не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Готовность использовать 

получаемую подготовку в 

учебной деятельности при 

решении практических 

задач, возникающих в 

повседневной жизни. 

89-90  Стихотворение 

С.В.Михалкова 

«Аркадий Гайдар». 

Очерк 

К.Г.Паустовского 

«Об Аркадии 

Комбинированн

ый урок. 

Работать со 

стихотворением 

С.В.Михалкова 

«Аркадий Гайдар»: 

чтение, выполнение 

заданий в учебнике и в 

Разгадывает кроссворд и 

зачитывает строки-отгадки. 

Рассматривает, отбирает книги 

с прочитанными 

произведениями, аннотирует 

«свою книгу». Читает наизусть 

Строит рассуждения,  

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 



Петровиче Гайдаре». 

Дополнительное 

чтение. 

С.В.Михалков. 

«Ошибка». 

тетради. Слушать очерк 

К.Г.Паустовского «Об 

Аркадии Петровиче 

Гайдаре». Повторять 

произведения 

С.В.Михалкова и 

К.Г.Паустовского. 

стихотворение С.В.Михалкова 

«Аркадий Гайдар». 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

других людей. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами ученик 

может самостоятельно 

успешно справиться. 

Произведения М.М Пришвина (4 ч) 
91  Произведения 

М.М.Пришвина. 

Очерк «Моя 

Родина». 

Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Работать с очерком  

«Моя Родина»: чтение, 

выполнение заданий в 

учебнике и в тетради. 

Следить за развитием 

сюжета в рассказе 

«Двойной след», 

комментировать 

заглавия, 

художественный 

рассказ о тетёрке 

(обучение). Выполнять 

задания к тексту. 

 

Определяет произведение, 

изученное в 1-2 классах, по 

цитате. Сравнивает очерк «Моя 

Родина» с рассказом «Деревья в 

лесу». Выразительно читает 

эпизоды очерка. Моделирует 

обложку. Понимает, что очерк – 

это документальный рассказ о 

жизни, людях. Иллюстрирует 

прочитанное. Оформляет 

страницу в книжке-самоделке 

«О Родине». 

Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с 

целями и задачами. 

Сравнивает, анализирует, 

синтезирует, обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым признакам. 

Устанавливает аналогии и 

причинно-следственные 

связи. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. Развитие 

этических чувств: 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 

 

 

 

92-93  Рассказ-описание 

«Жаркий час». 

Комбинированн

ый урок. 

Сравнивать рассказы 

«Двойной след» и 

«Выскочка». Читать 

рассказ-описание 

«Жаркий час». Пояснять 

заглавие словами из 

текста. Комментировать 

особенности описания 

(выделение глаголов, 

повторов, поведения 

зайца). 

Самостоятельно составляет 

список рассказов 

М.М.Пришвина. рассказывает о 

Вьюшке и Выскочке. 

Подбирает пословицы и загадки 

к рассказу. Самостоятельно 

читает рассказ «Жаркий час». 

Читает описания картин 

природы, поведения зайца. 

Умеет вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) 

в цифровой форме и 

анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое 

выступление и выступать 

с аудио-, видео- и 

графическим 

сопровождением, 

соблюдать нормативы 

информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 

 

94*  Урок-обобщение по 

разделу («Проверьте 

Контрольно-

обобщающий 

Читать вслух описание 

следов в рассказе 

Моделирует обложку одной из 

книг М.М.Пришвина. находит 

Осознанно строит речевое 

высказывание в 

Владение 

коммуникативными 



себя»). урок. В.Бианки. Читать и 

рассказывать 

прочитанные в детских 

журналах произведения 

о животных и природе. 

Выполнять 

самостоятельную работу 

в учебнике и тетради. 

имена героев. Заполняет схему 

«Они писали о природе». 

Составляет список рассказов о 

природе (работает в группе). 

Подбирает в библиотеке книги 

о природе. Пишет аннотацию 

прочитанной книги. 

соответствии с задачами 

коммуникации и 

составляет тексты в 

устной и письменной 

формах. Овладевает 

способностями принимать 

и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, 

вести поиск средств ее 

осуществления. 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 

Произведения зарубежных писателей (11 ч) 
95  Дж.Лондон. «Волк». Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Работать с рассказом: 

чтение, работа с 

сюжетом, герои, 

рассказа, смысл 

рассказа. Выполнять 

задания в учебнике и в 

тетради. Делить текст на 

части, выделять 

отдельные эпизоды. 

Составлять план. Писать 

отзывы о книге. 

Работает с рассказом: чтение, 

работа с сюжетом, герои 

рассказа, смысл рассказа. 

Аналитически читает рассказ 

по смысловым частям. Делит 

текст на части, выделяет 

отдельные эпизоды. Составляет 

план. Пишет отзыв о книге. 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личной рефлексии. 

Использует знаково-

символические средства 

представления 

информации для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебных и 

практических задач. 

Способность к 

самоорганизованности. 

Способность преодолевать 

трудности. 

96-97  Дж.Лондон. «Волк» 

(окончание). 

Комбинированн

ый урок. 

Понимать схожесть 

рассказов зарубежных и 

отечественных 

писателей. Правильно 

читать иностранные 

имена, названия 

населенных пунктов. 

Составляет и решает кроссворд. 

Понимает схожесть рассказов 

зарубежных и отечественных 

писателей. Правильно читает 

иностранные имена, названия 

населенных пунктов. 

  

98  Э.Сетон-Томпсон. 

«Чинк». 

Урок изучения 

нового 

материала. 

Сюжет рассказа, герой, 

описание 

кульминационного 

момента. Рассказ «Чинк 

и Обри». Сравнивать 

рассказ «Чинк» с 

рассказами русских 

писателей А.П.Чехова, 

Л.Н.Толстого, 

А.И.Куприна. 

Самостоятельно читает рассказ, 

работает по содержанию и 

вопросам учебника в группе. 

Умеет достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Готовность 

использовать подготовку, 

получаемую в учебной 

деятельности, при решении 

практических задач, 

возникающих в 

повседневной жизни. 



99  Э.Сетон-Томпсон. 

«Чинк». 

Комбинированн

ый урок. 

Находить в тексте 

описание героя. Читать 

осознанно, правильно и 

быстро текст 

произведения (не менее 

70 слов в минуту) и 

молча (не менее 90 слов 

в минуту). 

Читает осознанно, правильно и 

быстро рассказ. Находит и 

читает описание шакала. 

Самостоятельно читает и 

комментирует третью часть 

рассказа. Озаглавливает части. 

Находит справочные материалы 

об Э.Сетоне-Томпсоне. 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

конструктивно действует 

даже в ситуациях 

неуспеха. 

 

100-

101 

 Слушание и работа с 

детскими книгами 

зарубежных 

писателей. 

Дополнительное 

чтение. Дж.Чиарди. 

«Джон Джей Пленти 

и кузнечик Дэн». 

Урок слушания. Слушать стихотворения. 

Работать с выставкой 

книг зарубежных 

писателей. Называть 

произведения 

зарубежных писателей 

из круга детского 

чтения. 

Составляет схему «Зарубежные 

писатели». Определяет главную 

мысль рассказа «Джон Джей 

Пленти и кузнечик Дэн». 

Сравнивает с басней 

И.А.Крылова «Стрекоза и 

Муравей». Играет в слова, 

подбирает рифмы. Дополняет 

схему «Они писали о 

животных». Выполняет 

творческую работу: составляет 

справку о любимом писателе. 

Активно использует 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Использует различные 

способы поиска (в 

справочных  источниках и 

открытом учебном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации 

информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными 

задачами. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе. 

Высказывать собственные 

суждения и давать им 

обоснование. 

102-

103 

 Книжная полка. 

Книги о животных  

     

  Урок-обобщение по 

разделу («Проверьте 

себя»). 

Обобщающий 

урок. 

Называть произведения 

зарубежных писателей 

из круга детского 

чтения. Выполнение 

заданий в учебнике и 

тетради. 

Называет произведения 

зарубежных писателей из круга 

детского чтения. Работает в 

группе с принесенными 

книгами. Аннотирует 

прочитанную книгу. 

Коллективно оформляет книгу-

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования различных 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, понимания 

и сопереживания чувствам 

других людей. 



 

 

 

 

 

 

 

 

самоделку. точек зрения и права 

каждого иметь свою. 

Способность преодолевать 

трудности, доводить 

начатую работу до ее 

завершения. 

104-

105 

 Комплексная 

разноуровневая 

контрольная работа 

(один из вариантов). 

Контрольный 

урок. 

Самостоятельно 

выполнять задания по 

темам, изученным в 

третьем классе. 

Владеет базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и 

конструктивно действует 

даже в ситуациях 

неуспеха. Владеет 

начальными сведениями о 

сущности и особенностях 

объектов, процессов и 

явлений действительности 

в соответствии с 

содержанием предмета 

«Литературное чтение». 

 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в различных социальных 

ситуациях. Владение 

коммуникативными 

умениями с целью 

реализации возможностей 

успешного сотрудничества 

с учителем и учащимися 

класса при работе в парах. 



Тематическое планирование 

Литературное чтение 105 ч 

№ Тема уроков 

 

Колич.час  

1 Загадки. Какие бывают загадки. Загадка-сказка. 

В.Даль "Старик-годовик" 1 

 

2 Пословицы. Какие бывают пословицы 1  

3 Русские народные сказки. "Самое дорогое", "Про 

Ленивую и Радивую". 2 

 

4 "Дочь-семилетка". Русская народная сказка 2  

5 О присказках 3  

6 Какие бывают скороговорки 2  

7 Былины. Добрыня и Змея (пересказ Н.П.Колпаковой) 3  

8 Илья Муромец и Соловей -разбойник  2  

9 Алеша Попович и Тугарин Змеёвич, Вольга и 

Микула 1 

 

10 Проверьте себя 1  

12 Эзоп "Лисица и виноград" И.А.Крылов "Лисица и 

виноград" 1 

 

13 И.А.Крылов "Ворона и Лисица" 1  

14 Проверьте себя 1  

15 У Лукоморья дуб зеленый (отрывок из поэмы 

"Руслан и Людмила" 2 

 



16 "Сказка о царе Салтане…" 2  

17 А.С.Пушкин. "Вот север, тучи нагоняя,…", "Зимний 

вечер", 1 

 

18 А.С.Пушкин "Няне" 1  

19 Проверь себя 1  

20 Стихи Ф.И.Тютчева. "Есть в осени 

первоначальной…", "Чародейкою Зимою…" 1 

 

21 А. Н. Майков "Осень" 1  

22 Стихи А.А.Фета "Мама! Глянь-ка из окошка…", 

"Кот поет, глаза прищуря…" 1 

 

23 Сказка. Два брата 1  

24 Басня. Белка и волк 1  

25 Рассказы "Лебеди", "Зайцы" 1  

26 Быль "Прыжок" 2  

27 Былина "Как боролся русский богатырь" 1  

28 Проверьте себя 1  

29 "Крестьянские дети" (отрывок). "Мужичок с 

ноготок". 1 

 

30 К.Чуковский "Мужичок с ноготок" 1  

31 "Мороз- воевода" (отрывок из поэмы "Мороз, 

Красный нос") 1 

 



32 Русские поэты. Проверьте себя 1  

33 "Степь" (отрывок из повести) 1  

34 Рассказ "Ванька" 3  

35 Н.Шер "О рассказах А.П.Чехова" 1  

36 Проверьте себя 1  

37 Ш.Перро "Подарки феи" 2  

38 Ц.Топелиус "Солнечный Луч в ноябре" 1  

39 И.С.Никитин "Русь" 1  

40 И.С.Никитин "Утро" 1  

41 И.З.Суриков "Детство" 1  

42 С.Д.Дрожжин "Привет", "Зимний день" 1  

43 Проверьте себя 1  

44 "Приемыш" 2  

45 Сказка "Умнее всех" 2  

46 «Синяя звезда» 2  

47 "Барбос и Жулька" 2  

48 Книжная полка 1  

49 Проверьте себя 1  

50 Стихи о Родине ( отрывки) 1  



51 "Нивы сжаты, рощи голы…" 1  

52 "Береза" 1  

53 "Бабушкины сказки"  1  

54 Проверьте себя 1  

55 "Стальное колечко"  2  

56 "Кот-ворюга" 2  

57 "Какие бывают дожди" 1  

58 Книжная полка 1  

59 "Урок родного языка" 1  

60 "Ландыш", урок обобщения 2  

61 "Честное слово" 2  

62 "Камилл и учитель" 2  

63 Проверьте себя 1  

64 "Горячий камень" 2  

65 "Тимур и его команда" (отрывок) 2  

66 С.Михалков "Аркадий Гайдар" 1  

67 К.Паустовский "Об Аркадии Петровиче Гайдаре" 1  

68 Проверьте себя 1  

69 "Моя Родина" 1  



70 "Выскочка", "Жаркий час" 2  

71 Проверьте себя 1  

72 Дж. Лондон "Волк" 3  

73 Э.Сетон-Томпсон "Чинк" 2  

74 Проверьте себя 1  

 

Учебно –методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

1. Настольная книга учителя начальной школы / Авт. – сост. И.А. Петрова и др.; Под ред. И.А. Петровой. – М.; ООО «Издательство 

АСТ»:ООО «Издательство Астрель», 2003. 

2. Беседы с учителем: 3 класс: Книга для учителя /Под ред. Л.Е. Журовой.-М.Вентана – Граф, 2007.-384 с.- (Начальная школа XXI 

века) 

3. Арзамасцева И. Н., Николаева С. А.  Детская литература: Учебник для студ. Высш. И сред. Пед. Учеб. Заведений.- 2-е изд., 

стьереотип.- М.: Издательский центр «Академия», 2002.-472 с. 

4. Тишурина, О. Н. Писатели в начальной школе. Вып. 1: дидактическое пособие к урокам литературного чтения / О.Н. Тишурина.- 7 

–е изд., стереотип.- М.: Дрофа, 2009.-87,(1)с.: ил. 

5.            Учим младших школьников понимать текст: практикум для учащихся: 1 – 4 классы. / Е. М. Матвеева. – М.: ВАКО, 2007. 

(Мастерская учитля) 

6.          Чтение: Справочник для учителей и родителей. Начальная школа. – М.: Дрофа, 1997. 

7.           Как преодолеть трудности в обучении детей. Чтение. / С. Н. Костромина, Л. Г. Нагаева. – М.: АСТ; СПб.: прайм - 

ЕВРОЗНАК, 2008.  

8.          Литературное чтение (1 -4 ): учим младших школьников писать сочинения разных жанров: сценарии занятий / К. М. 

Матвеева. – М.: Эксмо, 2007 

9.           Литературное чтение (1 -4 ): учим младших школьников понимать художественный текст: Методические разработки 

занятий / К. М. Матвеева. – М.: Эксмо, 2006. 

10.          Основы обучения чтению младших школьников. – М.: Вентана – Граф, 2005. 
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Пояснительная записка 

     Рабочая программа начального общего образования по литературному чтению для 4 класса разработана в 

соответствии с нормативно – правовой базой: 

 Федеральный закон  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, (ред. от 31.12.2014г., с изм. от 02.05.15) 

«Об образовании в РФ», (с изм. и доп. вступ. в силу с 31.03.2015г.);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373 

- изменения ФГОС НОО от 26.11.2010 г. №1241 

- изменения ФГОС НОО от 22.09.2011 г.2357 

- изменения ФГОС НОО от 31.12.2015 г. 1576 

 Примерная ООП НОО (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 г. №1/15); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. N 253" (С изменениями на 26 января 2016 год), №249 от 18.05.2020. 

 Постановление главного государственного санитарного врача российской федерации от 29.12.2010 года №189 

г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»» (с изм. на 22.05.2019.) 

 Квалификационная характеристика должностей работников образования от 26.08.2010 г. №761н утвержденный 

приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации; 

 Профессиональный стандарт педагога от 18.10.2013 г. №544 утвержденный приказом Минтруда России. 

 ООП НОО МБОУ «Кункурская средняя общеобразовательная школа имени Пурбуева Дашидондок 



Цыденовича» 

 Положение о рабочей программе МБОУ «Кункурская средняя общеобразовательная школа имени Пурбуева 

Дашидондок Цыденовича» 

 Примерная программа начального общего образования «Литературное чтение» 4 класс; в 2х частях Л.А.Ефросинина, 

М.И.Оморокова,  (Сборник примерных программ для начальной общеобразовательной школы (система 

Н.Ф.Виноградовой «Начальная школа 21 века». - М.: Вентана-Граф, 2020). 

 

Цель: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить 

читательский опыт.  

Задачи: 

 обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики 

его литературной формы; 

 научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию 

читателя); 

 систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

 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. 

Описание места учебного предмета 

Количество часов в учебном году 105 часов (35 недель по 3 часа) 

 

№ Изменения Обоснование 

1. 20% из всех часов – внеаудиторные В связи с реализацией ФГОС 



 

 

занятия  

 

 

 

Содержание учебного предмета 

Произведения фольклора. Сказки, легенды, былины, героические песни 
Иван царевич и Серый волк. Русская народная сказка Былина «Волх Всеславович», «Легенда о граде Китеже», «Легенда 

о покорении Сибири Ермаком». Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе ополчения» 

Повторение: загадки, пословицы, поговорки, дразнилки, скороговорки. 

Басни. Русские баснописцы 
И.А. Крылов. «Стрекоза и Муравей», «Мартышка и очки», «Квартет»; И.И. Хемницер. «Стрекоза», «Друзья»; Л.Н. 

Толстой. «Стрекоза и муравьи»; А.Е. Измайлов. «Кукушка»; И.И. Дмитриев. «Муха». 

В.А. Жуковский 
Сказка «Спящая царевна». Стихотворения: «Песня», «Ночь», «Воспоминание». 

А.С. Пушкин 
«Осень» (отрывки), «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». Писатели о поэте: И.И. Пущин. «Записки о Пушкине»; В.И. 

Даль. «Из воспоминаний». 

М.Ю. Лермонтов 
«Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...», «Парус», «Горные вершины...», «Утёс». 

П.П. Ершов 
«Конёк-Горбунок» (в сокращении), «Кто он?» (в сокращении). 

В.М. Гаршин 
«Лягушка-путешественница». 

Н.Г. Гарин-Михайловский 
«Детство Темы» (отдельные главы). 

Произведения зарубежных писателей 
М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (глава II, в сокращении); Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди», «Дети года». 



Мифы народов мира 
Древнегреческие мифы: «Арион», «Дедал и Икар»; славянский миф «Ярило-Солнце». Древнеиндийский миф 

«Творение». 

Книги Древней Руси 
«Повесть временных лет»: «Деятельность Ярослава. Похвала книгам», «О князе Владимире. Отрывок из 

жития», «Поучение Владимира Мономаха». 

Л.Н. Толстой 
«Акула», «Два брата», «Мужик и водяной», «Черепаха», «Русак», «Святогор-богатырь». 

А.А. Блок 
«Россия», «Рождество». 

К.Д. Бальмонт 
«Россия», «К зиме», «Снежинка», «Камыши», «У чудищ», «Как я пишу стихи». 

А.И. Куприн 
«Скворцы». 

И.А. Бунин 
«Гаснет вечер, даль синеет...», «Детство», «Шире, грудь, распахнись для принятия...», «Листопад» (отрывок). 

С.Я. Маршак 
«Словарь», «Двенадцать месяцев», «В горах моё сердце». 

Н.А. Заболоцкий 
«Детство», «Лебедь в зоопарке». 

Произведения о детях войны 

В.П. Катаев 
«Сын полка». 

К.М. Симонов 
«Сын артиллериста». 

Н. М. Рубцов 
«Берёзы», «Тихая моя родина». 

С.В. Михалков 
«Школа», «Хижина дяди Тома», «Зеркало». 



Юмористические произведения 
Н.Н. Носов. «Федина задача»; И.Л. Гамазкова. «Страдания». 

Очерки 
А.И. Куприн. «Сказки Пушкина»; И.С. Соколов-Микитов. «Родина»; Н.С. Шер. «Картины-сказки». 

Путешествия. Приключения. Фантастика 
Н.П. Вагнер. «Берёза», «Фея Фантаста»; Дж. Свифт. «Гулливер в стране лилипутов»; Н.П. Найдёнова. «Мой друг». 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предметные  результаты 

Выпускник научится:  

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать 

стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

-ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами (только для художественных текстов); 

 – различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), опираясь на особенности 

каждого вида текста (для всех видов текстов); 

 – передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде пересказа (полного или 

краткого) (для всех видов текстов); 

 – участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и обосновывать 

собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или 

собственный опыт (для всех видов текстов). 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на примерах художественных 

образов и средств художественной выразительности);  

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры прозаических и 

стихотворных текстов;  

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, пословица), приводить 

примеры этих произведений;  

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями;  

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

 – составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных 

адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться:  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать суждение;  

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать собственное суждение;  



– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, доказывать и подтверждать его 

фактами со ссылками на текст;  

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других видов искусства;  

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание) 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская  литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 

выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет);  

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя 

его содержание, например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета;  

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва;  

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения;  

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

-работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) 

художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Личностные  результаты 

 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, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 



Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Выпускник научится:  

 принимать и сохранять учебную задачу; 

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

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 Выпускник 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; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 



Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы; 

 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

 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 причинно-следственные связи; 

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

 Выпускник получит возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

 самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 



Коммуникативные УУД 

Выпускник научится:  

 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 партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 Выпускник получит возможность научиться:  

 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 партнёров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех его участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 



Тематическое планирование 

№ Тема урока  Количество 

часов 

1 Произведения фольклора. 1 

   2 Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый волк» 1 

   3 Былина «Волхв Всеславович» 1 

4 «Легенда о граде Китеже». * 1 

5 «Легенда о покорении Сибири Ермаком». 1 

6 «Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский во главе 

ополчения». 

1 

7 Книжная полка 1 

8 Проверьте себя 1 

9 И. Крылов «Стрекоза и Муравей». И. Хемницер 

«Стрекоза». Л.Н. Толстой. «Стрекоза и муравьи». 

1 

10 А. Измайлов. «Кукушка». 1 

11 И. Крылов «Мартышка и очки», «Квартет». 1 

12 Проверьте себя 1 

13 В. Жуковский «Песня», «Ночь». 1 

14 В. Жуковский «Спящая царевна». 1 

15 А.С. Пушкина». Стихотворение «Осень» 1 

16 А.С. Пушкин «И.И. Пущину», «Зимняя дорога». 1 

17 М. Лермонтов «Москва, Москва!.. Люблю тебя как сын...» 1 

18 М. Лермонтов «Горные вершины» 1 

19 П. Ершов. «КонёкГорбунок» (отрывки). 1 

20 Обобщение «Русские поэты». 1 

21 В. Гаршин «Лягушка путешественниц а». 2 

22 Н. Гарин Михайловский «Старый колодезь» 2 



23 Обобщение по разделу. «Произведения русских писателей 

о детях». 

1 

24 В. Гюго «Козетта» 1 

25 Марк Твен «Приключения Тома Сойера» 1 

26 Х.-К. Андерсен. «Дикие лебеди». 1 

27 Х.-К. Андерсена «Дети года». 1 

28 Обобщение изученного .«Книги зарубежных писателей». 1 

29 «Книги Древней Руси». «Деятельность Ярослава. Похвала 

книгам» 

1 

30 Л.Н.Толстой Акула. 2 

31 Л.Н.Толстой Два брата  1 

32 Л.Н.Толстой. Мужик и водяной. Русак. 1 

33 Л.Н.Толстой Святогор и богатырь 1 

34 Проверьте себя. 2 

35 А.А.Блок Россия. Рождество. 1 

36 К.Д.Бальмонт Россия 1 

37 К.Д.Бальмонт. К зиме. Снежинка 1 

38 К.Д.Бальмонт Камыши  1 

39 К.Д.Бальмонт У чудищ  1 

40 Стихи русских поэтов 2 

41 А.И.Куприн.Скворцы 2 

42 Произведения русских писателей для детей 2 

43 И.А.Бунин. Гаснет вечер 1 

44 И.А.Бунин Детство 2 

45 И.А.Бунин Листопад  1 

46 Проверьте себя 2 

47 С.Я.Маршак Словарь 1 

48 С.Я.Маршак Двенадцать месяцев  3 



49 Р.Бёрнс В горах моё сердце 1 

50 Н.А.Заболоцкий Детство 1 

51 Н.А.Заболоцкий Лебедь в зоопарке 2 

52 Н.М.Рубцов Березы 1 

53 Н.М.Рубцов Тихая моя родина 1 

54 Проверьте себя 2 

55 С.В.Михалков Школа 1 

56 С.В.Михалков Хижина дяди Тома 1 

57 С.В.Михалков Зеркало  1 

58 Н.Н.Носов Федина задача 2 

59 И.Л.Гамазкова Страдания 1 

60 И.С.Солов-Микитов Родина 1 

61 К.Г.Паустовский Сказки Пушкина 1 

62 Н.С.Шер Картины сказки 2 

63 Н.П.Вагнер Фея Фантаста  2 

64 Н.П.Вагнер Береза 3 

65 Д.Свифт Гулливер в стране лилипутов 4 

66 Книги о путешествиях и приключениях 2 

67 Проверьте себя 2 

68 Повторение пройденного материала 4 

 Итого 105 

 



Материально-техническое обеспечение 

1.Учебник Ефросинина Л.А. Литературное чтение: для 4 кл. учащихся общеобразовательных. учреждений: в 2 ч. – 2-е 

изд., дораб. - М.: Вентана - Граф, 2011. – (Начальная школа XXI века). 

 2. Ефросинина Л. А. Литературное чтение: Рабочая тетрадь в 2-х ч. для учащихся 4 класса общеобразовательных 

учреждений – 2-е изд., доп.; - М.: Вентана-Граф, 2011г.  

3.Учебная хрестоматия Ефросинина Л.А. Литературное чтение : учеб. для 4 кл. учащихся общеобразовательных. 

учреждений: в 2 ч. – 2-е изд., допол.. - М.: Вентана - Граф, 2011. – (Начальная школа XXI века).  

Учебно-методическая литература для учителя  

1. Л.А.Ефросинина. Литературное чтение в 4 классе: Методическое пособие. - М: Вентана-Граф, 2011.  

2. Л.А.Ефросинина Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, 

диагностические задания: в 2ч.-М.: Вентана-Граф, 2010. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании» (с изменениями 31.03.2015) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (от 

31.12.2015 г. №1576). 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования, приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 

№253 (с изменениями на 26.01.2016); 

4. Примерной ООП ООО утвержденной Министерством образования и науки РФ, протокол 

08.04.2015 г. №1/15; 

5. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189, с изменениями 

от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

6. Авторской программы А.Д.Шмелёва; 

7. Основная образовательная программа МБОУ «Кункурская СОШ им. Пурбуева Д. Ц.»; 

8. Положение о Рабочей программе МБОУ «Кункурская СОШ» (протокол №68 от 30.08.2020г) 

9. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)». 

Рабочая программа по литературе для 5 класса на 2020-2021 учебный год составлена на основе 

 Федерального компонента государственного стандарта общего образования, концепции духовно-

нравственного воспитания, Закона Российской Федерации «Об образовании», учебного плана , 

утвержденного приказом от01.09.2012№92 и  программы  по литературе для общеобразовательной 

школы / Авт.-сост. Г.С.Меркин, С.А.Зинин, В.А.Чалмаев – 4-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово - РС», 2011,  в соответствии с  требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования по литературе и обязательного минимума содержания 

учебных программ 

Цель изучения литературы в школе – приобщение учащихся к искусству слова, богатству русской 

классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования – чтение и изучение 

художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах слова и 

историко-культурными сведениями, необходимыми для изучения включенных в программу 

произведений. 

           Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня понимания и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой 

основы на всех этапах изучения литературы. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 

воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие 

обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, 

развить потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже – вот что должно 

стать устремлением каждого ученика. 

           Содержание школьного литературного образования концентрично – оно включает два 

больших концентра (5-9 классы и 10-11 классы). Главной идеей предлагаемой программы является 

изучение литературы от фольклора к древнерусской литературе, от нее к русской литературе XVIII, 

 XIX  и  XX  веков. 

           Программа включает в себя художественные произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро и зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя пр.). 

           Важно предусмотреть весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, осмысление, 

анализ, оценка прочитанного). Только в этом случае школьники «приходят» к самостоятельному 

чтению грамотными читателями, могут свободно и с интересом обсудить, высказать своё суждение о 

прочитанном произведении. При чтении и разборе литературных произведений внимание учащихся 

должно быть обращено на неисчерпаемое богатство, гибкость, красоту и силу русского языка.   



Цель изучения литературы в школе — приобщение учащихся к искусству слова, богатству 

русской классической и зарубежной литературы. Основа литературного образования — чтение и 

изучение художественных произведений, знакомство с биографическими сведениями о мастерах 

слова и историко-культурными фактами, необходимыми для понимания включенных в программу 

произведений. 

Расширение круга чтения, повышение качества чтения, уровня восприятия и глубины 

проникновения в художественный текст становится важным средством для поддержания этой основы 

на всех этапах изучения литературы в школе. Чтобы чтение стало интересным, продуманным, 

воздействующим на ум и душу ученика, необходимо развить эмоциональное восприятие 

обучающихся, научить их грамотному анализу прочитанного художественного произведения, развить 

потребности в чтении, в книге. Понимать прочитанное как можно глубже — вот что должно стать 

устремлением каждого ученика, 

Цели изучения литературы могут быть достигнуты при обращении к художественным 

произведениям, которые давно и всенародно признаны классическими с точки зрения их 

художественного качества и стали достоянием отечественной и мировой литературы. Следовательно, 

цель литературного образования в школе состоит и в том, чтобы познакомить учащихся с 

классическими образцами мировой словесной культуры, обладающими высокими художественными 

достоинствами, выражающими жизненную правду, общегуманистические идеалы, воспитывающими 

высокие нравственные чувства у человека читающего. 

    Анализ текста, при котором не нарушается особое настроение учащихся, возникающее при 

первом чтении, несомненно, трудная, но почетная задача. 

Объектом изучения литературы являются произведения искусства слова, в первую очередь тексты 

произведений русской литературы и некоторые тексты зарубежной. 

Примерная программа среднего (полного) общего образования по литературе следующим образом 

определяет специфику изучения литературы на базовом уровне: «Изучение литературы на базовом 

уровне сохраняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об 

историческом развитии литературы, позволяет учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог 

классической и современной литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение 

художественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, развития 

культуры устной и письменной речи» 

    Программа курса (класса) включает в себя произведения русской и зарубежной литературы, 

поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в 

природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и т. д.). 

Особую  роль играют межпредметные и внутрипредметные связи курса литературы, обращение к 

другим видам искусства, к традициям внутри определенной литературной школы, направления, 

выявление литературных и общекультурных ассоциаций и аллюзий. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения предмета «Литература» являются следующие умения и 

качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность 

в чтении. 

– осознание и освоение литературы как части общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

– ориентация в системе моральных норм и ценностей, их присвоение; 

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; уважение и принятие 

других народов России и мира, межэтническая толерантность; 

– потребность в самовыражении через слово; 

– устойчивый познавательный интерес, потребность в чтении. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 



Метапредметными результатами изучения курса «Литература» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, 

включая постановку новых целей; 

– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и   определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную информацию текста, 

воспринятого на слух; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать 

выборы; 

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

ситуации столкновения интересов; 

– уметь задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; создавать 

тексты различного типа, стиля, жанра; 

– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 



Предметными результатами изучения курса «Литература» является сформированность следующих 

умений: 

На необходимом (базовом) уровне: 

– осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; различать фольклорные и литературные 

произведения, обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам в различных 

ситуациях речевого общения, сопоставлять фольклорную сказку и её интерпретацию средствами 

других искусств (иллюстрация, мультипликация, художественный фильм); 

– выделять нравственную проблематику фольклорных текстов как основу для развития 

представлений о нравственном идеале народа, для формирования представлений о русском 

национальном характере; 

– видеть черты русского национального характера в героях русских сказок и былин, видеть черты 

национального характера других народов в героях народного эпоса; 

– выбирать фольклорные произведения для самостоятельного чтения; 

– использовать малые фольклорные жанры в своих устных и письменных высказываниях; 

– выразительно читать сказки и былины, соблюдая соответствующую интонацию «устного 

высказывания»; 

– пересказывать сказки, используя в своей речи художественные приёмы, характерные для 

народных сказок; 

– выявлять в сказках характерные художественные приемы и на этой основе определять жанровую 

разновидность сказки, отличать литературную сказку от фольклорной; 

– осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и содержания; 

– адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ, интерпретировать 

прочитанное, отбирать произведения для чтения; 

– воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

– определять для себя цели чтения художественной литературы, выбирать произведения для 

самостоятельного чтения; 

– выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определять своё отношение к ней, и на этой 

основе формировать собственные ценностные ориентации; 

– определять актуальность произведений для читателей разных поколений и вступать в диалог с 

другими читателями; 

– создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего характера в различных 

форматах; 

– сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других искусствах; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

являются: 

– выделение характерных причинно-следственных связей; 

– сравнение и сопоставление; 

– умение различать понятия: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

– самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

– способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

– осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

– владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

– составление плана, тезиса, конспекта; 

– подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

– самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 



Результаты обучения. 

Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены 

на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности: 

работать с книгой, выявлять авторскую позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и 

формулировать, характеризовать и определять, выразительно читать и владеть различными видами 

пересказа, строить устные и письменные высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую 

точку зрения и аргументированно отстаивать свою, писать изложения с элементами сочинения, 

отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения. 

        Важнейшими умениями в 5-м классе являются следующие: 

 умение правильно, бегло и выразительно читать тексты художественных и публицистических 

произведений; 

 выразительное чтение произведений или отрывков из них наизусть; 

 осмысление и анализ изучаемого в школе или прочитанною самостоятельно художественного 

произведения (сказка, стихотворение, глава повести и пр.); 

 умение определять принадлежность произведения к одному из литературных родов (эпос, 

лирика, драма), к одному из жанров или жанровых образований (эпические и драматические 

тексты); 

 умение обосновывать свое суждение, давать характеристику героям, аргументировать отзыв о 

прочитанном произведении; 

 умение выявлять роль героя, портрета, описания, детали, авторской оценки в раскрытии 

содержания прочитанного произведения; 

 умение составлять простой и сложный планы изучаемого произведения; 

 умение объяснять роль художественных особенностей произведения и пользоваться 

справочным аппаратом учебника; 

 умение владеть монологической и диалогической речью, подготовка сообщений, докладов, 

рефератов; 

 умение письменно отвечать на вопросы, писать сочинения на литературную и свободную 

темы; 

 умение выявлять авторское отношение к героям, сопоставлять высказывания 

литературоведов, делать выводы и умозаключения; 

умение высказывать собственное суждение об иллюстрациях. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетами для учебного предмета «Литература» на этапе основного общего образования 

являются: 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 сравнение и сопоставление; 

 умение различать: факт, мнение, доказательство, гипотеза, аксиома; 

 самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде; 

 осознанное беглое чтение, использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиолвизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 составление плана, тезиса, конспекта; 



 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки 

своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. 

В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути А.С.Грибоедова, А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

Н.В.Гоголя; 

 изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; давать 

характеристику героев, 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, соблюдая 

нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 

аргументировано отстаивать свою; 

 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения – только 

для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе (справочная 

литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  КУРСА 

Введение - 1 ч. 

Книга — твой друг. Книга и ее роль в духовной жизни человека и общества (родина, край, 

искусство, нравственная память). Литература как искусство слова. Писатель — книга — читатель. 

Книга художественная и учебная. 

Из  мифологии – 3 ч. 

Рассказ о мифе и мифологии. Миф — своеобразная форма мироощущения древнего человека, 

стремление к познанию мира. Миф как явление эстетическое. Возникновение мифов. 

Мифологические герои и персонажи.                 

Античный миф: происхождение мира и богов: «Рождение Зевса», «Олимп». Представления 

древних греков о сотворении Вселенной, богов и героев. Гомер. «Одиссея» («Одиссей на острове 

циклопов. Полифем»). Рассказ о Гомере. Сюжет мифа. Образы Одиссея и Полифема. 

Развитие речи: подбор ключевых слов и словосочетаний.         

Связь с другими искусствами: гомеровские сюжеты в изобразительном искусстве и 

книжной графике. 



Из  устного  народного  творчества - 4 ч. 

Истоки устного народного творчества, его основные виды. 

Сказки. Волшебная сказка: «Царевна-лягушка». Сюжет в волшебной сказке: зачин, важное 

событие, преодоление препятствий, поединок со злой силой, победа, возвращение, преодоление 

препятствий, счастливый финал. Сказочные образы. Нравственная проблематика сказки: добрая и 

злая сила в сказках. Бытовая сказка: «Чего на свете не бывает». Сюжеты и реальная основа бытовых 

сказок. Своеобразие лексики в сказках. Сказки народов России. «Падчерица». 

Развитие речи: работа со словарями, составление словарной статьи; сказывание сказки; 

сочинение собственной сказки. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, книжная выставка, кинофильмы и 

мультипликации по мотивам сказочных сюжетов. 

Теория литературы: загадки, пословицы, поговорки (развитие представлений); антитеза, 

антонимы, иносказание. Сказка. Типы сказок (о животных, волшебные, бытовые). Особенности 

сказок (присказка, зачин, повтор, концовка, постоянные эпитеты, сравнения и пр.). Сказочный 

персонаж. Типы сказочных персонажей. Образы животных, образ-пейзаж.         

Из  древнерусской  литературы - 2 ч. 

Создание первичных представлений о древнерусской литературе. 

Из «Повести временных лет» («Расселение славян», «Кий, Щек и Хорив», «Дань 

хазарам»). История: исторические события, факты жизни государства и отдельных князей и их 

отражение в древнерусской литературе (право на вымысел у древнерусского автора); 

Теория литературы: начальное понятие о древнерусской литературе; летопись. 

Развитие речи: пересказ текстов древнерусской литературы. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями.  

Басни  народов  мира - 1 ч. 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. Басня «Ворон и Лисица». Раскрытие характеров 

персонажей в баснях: ум, хитрость, сообразительность, глупость, жадность; элементы дидактизма в 

басне.         

Теория литературы: басня, притча, эзопов язык. 

Развитие речи: выразительное чтение, письменный ответ на вопрос. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Русская  басня - 3 ч. 

Русские басни. Русские баснописцы XVIII века. Пороки, недостатки, ум, глупость, хитрость, 

невежество, самонадеянность; просвещение и невежество — основные темы басен. Русская басня в 

XX веке. 

В.К. Тредиаковский. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворон и Лиса». 

АЛ. Сумароков. Краткие сведения о писателе. Басня «Ворона и Лиса».         

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями; мультипликации басен И.А. 

Крылова. 

И.А. Крылов. Краткие сведения о писателе. Детство. Отношение к книге. Басни: «Ворона и 

Лисица», «Демьянова уха», «Волк на псарне», «Свинья под Дубом» и др. по выбору. Тематика басен 

И.А. Крылова. Сатирическое и нравоучительное в басне. Образный мир басен И.А. Крылова. 

С.В. Михалков. Басни: «Грибы», «Зеркало». Тематика, проблематика.         

Для  заучивания наизусть. И.А. Крылов. Басня — на выбор. 

Теория литературы: басенный сюжет; мораль, аллегория, сравнение, гипербола.  

Развитие речи: различные типы чтения (в том числе чтение наизусть, конкурс на лучшее 

чтение, чтение по ролям); инсценирование басни 

Из литературы XIX века -24 ч. + 3 ч. р/р.: 

А.С. ПУШКИН - 5 ч. 

Краткие сведения о детстве и детских впечатлениях поэта. Пушкин и книга. А.С. Пушкин и 

няня Арина Родионовна. Стихотворение «Няне». Образы природы в стихотворениях поэта «Зимняя 

дорога». «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». «Пушкинская сказка — прямая 

наследница народной». Гуманистическая направленность пушкинской сказки. Герои и персонажи в 

«Сказке...». 

Поэма «Руслан и Людмила» (отрывок). Сказочные элементы. Богатство выразительных 

средств.                         



Развитие речи: выразительное чтение, в том числе наизусть; рассказ о герое; словесное 

рисование. 

Для  заучивания наизусть. А.С. Пушкин. Стихотворение «Няне», отрывок из «Сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях», отрывок из поэмы «Руслан и Людмила». 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, портреты поэта. 

Кинематографические и музыкальные произведения на сюжеты сказок А.С. Пушкина. 

Теория литературы: первое представление о пейзажной лирике; риторическое обращение; 

фольклорные элементы. 

Поэзия XIX века  о  родной  природе - 1 ч 

А.А. Фет.  «Чудная картина...» М.Ю. Лермонтов. «Когда волнуется желтеющая нива...» Ф.И. 

Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Весенние воды». Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как 

воздух чист!..».  И.З. Суриков.   «В ночном».                 

Для  заучивания наизусть 

Одно из стихотворений о русской природе поэтов XIX века. 

         

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ - 2 ч. + 1 ч. р/р 

Краткие сведения о детских годах писателя. Стихотворение «Бородино ». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и русский солдат в изображении М.Ю. Лермонтова. История и 

литература; любовь к родине, верность долгу.         

Для  заучивания наизусть. М.Ю. Лермонтов.  «Бородино» (отрывок). 

Теория литературы: эпитет, сравнение, метафора (развитие представлений о тропах); 

звукопись  

Развитие речи: выразительное чтение наизусть, классное сочинение, составление кадров 

кинофильма (мультфильма).         

Связь с другими искусствами: портрет, работа с иллюстрациями, в том числе с материалами 

о Бородинской панораме в Москве. 

Н.В. ГОГОЛЬ - 3 ч. 

Краткие сведения о писателе. Малороссия в жизни и судьбе Н.В. Гоголя. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». 

Связь с другими искусствами: выставка «Различные издания повести Н.В. Гоголя». 

Теория литературы: мифологические и фольклорные мотивы в художественном 

произведении; фантастика; сюжет; художественная деталь, портрет, речевая характеристика. 

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, подбор материала для изложения с 

творческим заданием, формулировка учащимися вопросов для творческой работы, словесное 

рисование. 

И.С. ТУРГЕНЕВ - 5 ч. +1 ч. р/р. 

Детские впечатления И.С. Тургенева. Спасское-Лутовиново в представлениях и творческой 

биографии писателя. Рассказ «Муму» и стихотворение в прозе «Воробей». Современники о рассказе 

«Муму». Образы центральные и второстепенные; образ Муму. Тематика и социальная проблематика 

рассказа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся, экранизация 

рассказа И.С. Тургенева. 

Развитие  речи. Классное сочинение                         

И.С. Тургенев о языке: стихотворение в прозе «Русский язык».                         

Теория литературы: рассказ; углубление представлений о теме художественного 

произведения; стихотворение в прозе; эпитет, сравнение (развитие представлений).         

Развитие речи: краткий выборочный пересказ, сопоставление персонажей, рассказ о герое по 

плану, классное сочинение, словесное рисование (портрет героя), составление вопросов и заданий 

для литературной викторины (конкурс), чтение наизусть.         

Н.А. НЕКРАСОВ -3 ч. 

Детские впечатления поэта. Стихотворение «Крестьянские дети». Основная тема и способы 

ее раскрытия. Стихотворение «Тройка ».        . 

Для  заучивания наизусть. Н.А. Некрасов. Одно из стихотворений — по выбору.         

Связь с другими искусствами: иллюстрации к поэме. 



Теория литературы: фольклорные элементы в художественном произведении; строфа; 

эпитет, сравнение (развитие представлений).         

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ о герое, работа со словарями 

Л.Н. ТОЛСТОЙ – 3 ч. + 1 ч. р/р. 

Сведения о писателе. Л.Н. Толстой в Ясной Поляне. Яснополянская школа. 

Рассказ «Кавказский пленник». Творческая история. Своеобразие сюжета Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке.. Речь персонажей и отражение в ней особенностей характера и 

взгляда на жизнь и судьбу. Отношение писателя к событиям.         

Связь с другими искусствами: выставка-конкурс рисунков учащихся. 

Теория литературы: рассказ (развитие представлений); портрет; завязка, кульминация, 

развязка. 

Развитие речи: классное сочинение, различные виды чтения, письменный отзыв на эпизод, 

рассказ по плану, письменная формулировка вывода, дискуссия. 

                         

А.П. ЧЕХОВ – 2 ч. 

Детские и юношеские годы писателя. Семья А.П. Чехова. Врач А.П. Чехов и писатель Антоша 

Чехонте. Книга в жизни А.П. Чехова. Рассказ «Злоумышленник».         

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Теория литературы: юмор (юмористическая ситуация), комическая ситуация, ирония; роль 

детали в создании художественного образа; антитеза, метафора, градация.         

Развитие речи: чтение по ролям, пересказ юмористического произведения, отзыв об эпизоде, 

подготовка учащимися вопросов и заданий для экспресс-опроса. 

Из  литературы XX века -15 ч. + 1 ч. р/р   

И.А. БУНИН – 2 ч. 

Детские годы И.А. Бунина. Семейные традиции и их влияние на формирование личности. 

Книга в жизни И.А. Бунина. Стихотворение «Густой зеленый ельник у дороги...»: тема природы и 

приемы ее реализации. Рассказ «В деревне»: слияние с природой; нравственно-эмоциональное 

состояние персонажа. Выразительные средства создания образов. 

Теория литературы: стихотворение-размышление, образ-пейзаж, образы животных 

(развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ и чтение наизусть, цитатный план, письменный ответ на вопрос. 

         

Л.Н. АНДРЕЕВ – 2 ч. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Петька на даче»: основная тематика и нравственная 

проблематика рассказа (тяжелое детство; сострадание, чуткость, доброта). 

Теория литературы: тема, эпизод, финал. 

Развитие речи: пересказ краткий, выборочный; составление вопросов. 

А.И. КУПРИН – 2 ч. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Золотой петух». 

Теория литературы: рассказ (расширение и углубление представлений); характеристика 

персонажа, портрет героя.         

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде. 

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

                         

А.А. БЛОК – 2 ч. 

Детские впечатления А. Блока. Книга в жизни юного А. Блока.    Блоковские    места   

 (Петербург,    Шахматово). Стихотворение «Летний вечер»: стихотворение «Полный месяц встал 

над лугом... »: образная система, художественное своеобразие стихотворения.        . 

Теория литературы: антитеза 

Развитие речи: выразительное чтение, рассказ с использованием ключевых слов, 

альтернативное изложение. 

Для  заучивания наизусть. А.А. Блок. «Летний вечер».         

С.А. ЕСЕНИН – 1 ч. + 1 ч. р/р. 

Детские годы С. Есенина. В есенинском Константинове. Стихотворения: «Ты запой мне ту 

песню, что прежде...», «Поет зима — аукает... », «Нивы сжаты, рощи голы... » — по выбору. 



Теория литературы: эпитет, метафора, сравнение, олицетворение (развитие представлений о 

понятиях). 

Развитие речи: чтение наизусть, классное сочинение. 

Для  заучивания наизусть. С.А. Есенин. Одно из стихотворений — по выбору.         

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, художественными и 

документальными фотографиями. 

А.П. ПЛАТОНОВ – 2 ч. 

Краткие биографические сведения о писателе. Рассказ «Никита». Мир глазами ребенка, образ 

Никиты. 

Развитие речи: рассказ о писателе, художественный пересказ фрагмента, составление 

словаря для характеристики предметов и явлений.         

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся.         

П.П. БАЖОВ – 2 ч. 

Краткие сведения о писателе. Сказ «Каменный цветок». Человек труда в сказе П.П. Бажова 

(труд и мастерство, вдохновение). 

Теория литературы: сказ, отличие сказа от сказки, герой повествования, афоризм.         

Развитие речи: пересказ от другого лица, отзыв об эпизоде.         

Связь с другими искусствами: рисунки учащихся. 

Н.Н.НОСОВ – 1 ч. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Три охотника»: тема, система образов. 

Развитие речи: пересказ. 

Е.И. НОСОВ – 1 ч. 

Краткие сведения о писателе. Рассказ «Как патефон петуха от смерти спас». Добро и 

доброта. Мир глазами ребенка. Воспитание чувства милосердия, сострадания, участия, заботы о 

беззащитном. 

Теория литературы: юмор (развитие представлений). 

Развитие речи: пересказ (краткий и от другого лица), инсценированное чтение.         

Родная природа в произведениях писателей XX  века – 2 ч. 

Час поэзии «Поэзия и проза XX века о родной природе»: 

В.Ф. Боков.  «Поклон »; 

Н.М. Рубцов. «В осеннем лесу »; 

Р.Г. Гамзатов. «Песня соловья»; 

В.И. Белов. «Весенняя ночь»; 

В.Г. Распутин. «Век живи — век люби» (отрывок).                 

Для  заучивания наизусть. Одно из стихотворений о русской природе поэтов XX века. 

         

Из  зарубежной  литературы - 8 ч. 

Д. ДЕФО – 2 ч. 

Краткие сведения о писателе. Роман «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения 

Робинзона Крузо» (отрывок). 

Теория литературы: притча, приключенческий роман, роман воспитания, путешествие 

(первичные представления о данных понятиях).         

Развитие речи: различные виды пересказа. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Х.К. АНДЕРСЕН - 1ч 

Краткие сведения о писателе, его детстве. Сказка «Соловей»         

Теория литературы: волшебная сказка (развитие представлений), авторский замысел и 

способы его характеристики.         

Развитие речи: различные виды пересказов. 

Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

М. ТВЕН – 2 ч. 

Краткие сведения о писателе.. Роман «Приключения Тома Сойера» (отрывок): мир детства и 

мир взрослых.          

Теория литературы: юмор, приключения как форма детской фантазии. 

Развитие речи: различные виды чтения и пересказа.         



Связь с другими искусствами: работа с иллюстрациями, рисунки учащихся. 

Ж. РОНИ-СТАРШИЙ – 1 ч. 

Краткие сведения о писателе. Повесть «Борьба за огонь» (отдельные главы).. Человек и 

природа, борьба за выживание, эмоциональный мир доисторического человека.         

Развитие речи: составление плана,  устная характеристика героя. 

ДЖ. ЛОНДОН – 1 ч. 

Краткие сведения о писателе. Детские впечатления. «Сказание о Кише» (период раннего 

взросления в связи с обстоятельствами жизни; добро и зло, благородство, уважение взрослых).         

Развитие речи: различные виды пересказов, устный портрет героя.         

А. ЛИНДГРЕН – 1 ч. 

Краткие сведения о писательнице. Роман «Приключения Эмиля из 

Лённеберги» (отрывок).                         

Итоговый  урок-  1 ч.  Встреча в литературной гостиной («Путешествие в мир книги»), или 

«Литературный карнавал», или литературный час («Я хочу рассказать вам...»). 

    

         Перечень обязательных  практических   работ: 

 сочинений – 4 (все 4 классные). 

Отдельные уроки для проведения тестов, самостоятельных работ рабочей программой не 

предусмотрены. 

В результате изучения литературы в 5 классе учащиеся должны знать/понимать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

- такие теоретико-литературные понятия, как: писатель и автор, автор и рассказчик,  основные 

жанры фольклора, виды сказок, сказка народная и литературная,  сюжет, духовная литература, жанр 

жития, эпос, лирика и драма как роды литературы, жанр рассказа, повести, лирическое 

стихотворение как жанр, рифма, фигуры поэтической речи – эпитет, метафора, олицетворение, 

аллегория, драма как род и жанр литературы; 

уметь: 

1. Выразительно читать текст с учетом особенностей художественного произведения 

(лирического, эпического, драматического). 

2. Определять род и жанр произведений на основе изученных теоретических понятий. 

3. Сопоставлять авторские и фольклорные произведения, рассказ и сказку, рассказ и повесть. 

4. Создавать собственный текст с указанными жанровыми признаками. 

5. Создавать отзыв на рассказ и повесть. 

6. Давать сравнительную характеристику героев. 

7. Грамотно строить монологические высказывания различных форм и жанров, владеть 

навыками диалога. 

8. Выполнять элементарные исследовательские работы и презентовать их результаты. 

Устно: 

 Правильное, беглое и выразительное чтение вслух 

художественных текстов, в том числе и чтение наизусть. 

 Устный пересказ - подробный, выборочный, сжатый от другого 

лица, художественный - небольшого отрывка, главы повести и т.д. 

 Развернутый ответ на вопрос, рассказ о литературном герое, 

характеристика героя (в том числе групповая, сравнительная). 

 Отзыв   на   самостоятельно   прочитанное   произведение,   

просмотренный   фильм, иллюстрацию и т.д. 

 Подготовка сообщения, доклада на литературную тему. Создание 

собственного текста. 

Свободное владение монологической и диалогической речью в объеме изучаемых 

произведений (в процессе докладов, сообщений) 

 Использование словарей 

Письменно: 



 Письменный развернутый и точный ответ на вопрос в связи с изучаемым художественным 

произведением, сочинение-миниатюра, сочинение на литературную и свободную тему 

небольшого объема в соответствии с чтением и изучением литературы. 

 Создание письменного рассказа-характеристики одного из героев (групповая), двух 

(сравнительная). 

 Создание небольшого письменного отзыва на самостоятельно прочитанную книгу. 

 Создание письменного плана будущего сочинения, доклада (простого и сложного). 

 Создание письменного оригинального произведения. 

 Свободное владение письменной речью в объеме курса литературы, изучаемого в 5 

классе. 

          Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по 

данной программе Основной формой проверки и оценки результатов обучения по данной 

программе  является сочинение на литературную тему. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Раздел программы, тема урока Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности 

1. Введение – 2 часа 

Книга – твой друг. Литература как 

искусство слова. 

      1 Устные высказывания, 

выразительное чтение 

2. Литература как искус-тво слова. 

Вн.чт. Конкурс - викторина . «Любимые 

книги, герои, авторы» 

     1 Организация книжной 

выставки, устные 

ответы на вопросы 

3. Мифология – 3 часа 

Античный миф. Происхождение мира и 

богов. «Рождение Зевса», «Олимп». 

Представление древних греков о 

сотворении богов, Вселенной, героев. 

      1 Устные высказывания, 

осознанное творческое 

чтение, ответы на 

вопросы учебника 

4-5 Рассказ о Гомере. «Одиссея». Эпизод 

«Одиссей на острове циклопов. 

Полифем.». Сюжет мифа. Образы. 

      2 Выделение смысловых 

частей художественного 

текста, сравнение героев 

6. Устное народное творчество – 7+2Рр 

Истоки устного народного творчества, 

его основные виды. Загадки. 

      1 Коллективная; 

индивидуальная: 

самостоятельная работа 

с учебником 

7-8. Пословицы и поговорки. 

Литературная игра. 

     2 Работа с 

иллюстрациями, со 

словарями (групповая 

работа) 

9. Волшебная сказка «Царевна – лягушка». 

Сюжет. Сказочные образы. Нравственная 

проблематика. 

     1 Устные высказывания, 

осознанное творческое 

чтение, ответы на 

вопросы учебника 

10. Художественный мир сказки «Царевна-

лягушка». Иван Царевич, его помощники 

и противники. Народная мораль в сказке. 

Поэтика волшебной сказки. Сказочные 

формулы. Фантастика. 
 

     1 Выделение смысловых 

частей художественного 

текста, сравнение героев 

11. Вн. чт. Сказки народов мира. 

«Падчерица» 

      1 Подробный пересказ, с 

использованием 

старинных слов и 

выражений, выявление 



авторской позиции 

(индивидуальная и 

групповая работа) 

12-

13. 

Р.р. Подготовка к домашнему 

сочинению. Сочинение сказки. 

Анализ письменных работ. 

      2 Создание письменного 

связного рассказа о 

любимой сказке 

14. Древнерусская литература – 3 +1Рр 

Понятие о древнерусской литературе. 

Летопись «Повесть временных лет» 

(отрывки). 

      1 Пересказ статьи 

учебника, ответы на 

вопросы учебника 

15-

16. 

Отражение истории в древнерусской 

литературе. Нравственная позиция 

автора. Развёрнутый ответ на вопрос. 

     2 Подробный пересказ, с 

использованием 

старинных слов и 

выражений, выявление 

авторской позиции 

17. Басни народов мира – 6+1Рр 

Басни народов мира. Понятие о басне. 

Эзоп. Краткие сведения о баснописце. 

«Лиса и виноград», «Ворон и Лисица». 

Лафонтен «Лисица и виноград». 

       1 Составление словаря 

басни (работа в парах) 

18. Русские басни. Русские баснописцы 

XVIII в. Нравственная проблематика 

басен , злободневность. Основные темы 

басен. М.В.Ломоносов «Случились 

вместе два Астронома в пиру…» 

      1 Выразительное чтение, 

ответы на вопросы 

учебника 

19-

20. 

И.А. Крылов. Детство писателя. 

Тематика басен. «Волк и Ягненок». 

       2  Знакомство с судьбой 

великого баснописца. 

Определение морали 

басен 

21-

22. 

И.А. Крылов. «Волк на псарне», «Свинья 

под Дубом». Сатирическое и 

нравственное в баснях. 

     2 Работа с выражениями, 

характеризующими 

поведение персонажей. 

Определение морали 

басен 

23. Р.р. Игра «Что? Где? Когда?» Образный 

мир басен. 

      1 Конкурс на лучшую 

инсценировку басен 

(групповая, 

индивидуальная 

24. Контрольная работа по творчеству 

великих баснописцев. 

      1 Индивидуальная 

25-

26. 
Русская литература 19 века – 30+5 Рр 

А.С. Пушкин. Детство поэта. Пушкин и 

книги. Поэт и няня Арина Родионовна. 

Стихотворение «Няня». 

      2 Составление плана 

статьи учебника об А. С. 

Пушкине, 

выразительное чтение, 

ответы на вопросы 

учебника, поиск 

дополнительной 



информации о жизни и 

творчестве поэта 

27-

28. 

Сказка о мёртвой царевне и семи 

богатырях». Гуманистическая 

направленность сказки. Герои и 

персонажи «Сказки…» 

     2 Выразительное чтение, 

ответы на вопросы 

учебника 

29. Добро и зло в сказках А.С. Пушкина. 

Отношение автора к героям. 

      1 Чтение, пересказ ,анализ 

фрагментов сказки 

30. Р.р.  В мире художественного слова А.С. 

Пушкина. Ритм. Стихотворная и 

прозаическая речь. Эпитет. 

      1 Составление словаря, 

отличия стихотворной 

речи от прозаической, 

определение функций 

эпитетов 

31.  Литературная сказка и её отличие от 

фольклорной. 

      1 Сопоставительный 

анализ (групповая, 

индивидуальная) 

32-

33. 

Вн.чт. Сказочный характер поэмы 

«Руслан и Людмила» (избранные главы). 

      2 Выразительное чтение, 

ответы на вопросы 

учебника, тестирование 

34. «Руслан и Людмила». Богатство и 

выразительность средств. 

      1 Комментированное и 

выразительное чтение, 

беседа по прочитанному 

, составление цитатного 

плана, сравнительный 

анализ эпизодов, героев 

35. Образы природы в стихотворении 

«Зимняя дорога». 

     1 Обучение анализу 

литературного 

произведения (работа в 

парах) 

36. Вн.чт. Час поэзии. «Поэзия XIX века о 

родной природе» 

     1 Различные виды чтения, 

работа с 

иллюстрациями, 

обучение анализу 

литературного 

произведения (работа в 

парах) 

37. М.Ю. Лермонтов. Детские годы. Тема 

Отечественной войны 1812 года в поэзии 

Лермонтова. 

      1 Творческая работа «На 

Бородинском поле» 

38-

39. 

«Бородино». История создания 

стихотворения. Бородинская битва и 

русский солдат в изображении М.Ю. 

Лермонтова. 

      2 Коллективная: 

комментированное 

чтение, беседа по 

прочитанному ; работа в 

тетрадях; составление 

плана 

40. Н.В. Гоголь. Слово о писателе. «Ночь 

перед Рождеством». Отражение в повести 

славянских преданий и легенд. 

     1 Коллективная; 

индивидуальная: 

сообщения уч-ся о 

Гоголе, 

комментированное 

чтение, составление 

словарика  новых и 

«трудных» слов, дать им 

толкование. 



41. Образы и события повести.      1 Коллективная; 

индивидуальная: 

 комментированное 

чтение, обсуждение 

 образов и событий. 

Просмотр фрагментов 

кинофильма 

42. Суеверие, злая сила, добро и зло в 

повести. 

      1 Коллективная; 

индивидуальная: 

 комментированное 

чтение, обсуждение 

 характеристик героев. 

Просмотр фрагментов 

кинофильма 

43. Р.р.  Словесное рисование героев.       1 Устное словесное 

рисование, словарная 

работа в группах 

44-

45. 

И.С. Тургенев. Детские годы. История 

создания рассказа «Муму». Тематика и 

социальная проблематика рассказа. 

      2 Выборочный пересказ 

эпизодов, формулировка 

первых впечатлений от 

встречи с героями 

46. Вн.чт. Образы центральные и 

второстепенные. Образ Муму. 

Нравственное превосходство Герасима 

над барыней и её челядью. 

      1 Сопоставление героев, 

ответы на вопросы 

учебника, 

Характеристика образа-

персонажа с опорой на 

средства создания 

образа 

47. Р.р.  Контрольное сочинение по 

рассказу И.С. Тургенева «Муму». 

     1 Написание сочинения 

48-

49. 

И.С.Тургенев о языке. Стихотворение в 

прозе «Русский язык», «Воробей», «Два 

богача». 

     2 Ответы на вопросы, 

индивидуальные 

задания 

50. Н.А.Некрасов – поэт для детей. 

«Крестьянские дети». Основная тема и 

способы её развития. 

     1 Комментированное 

чтение, определение 

завязки, кульминации, 

развязки 

51. «Крестьянские дети». Отношение автора 

к персонажам стихотворения. 

Композиции. 

     1 Сопоставительная 

характеристика героев, 

выявление через анализ 

речи персонажей 

особенностей их 

характеров 

52. Н.А.Некрасов. «Тройка». Народная 

песня. Строфа. 

     1 Чтение по ролям, 

пересказ, анализ 

пересказа, составление 

словаря 

53. Л.Н.Толстой. Слово о писателе. 

«Кавказский пленник». История создания 

произведения. Быль как литературный 

жанр. 

      1 Комментированное 

чтение, определение 

завязки, кульминации, 

развязки 

54-

55. 

Тема и основные проблемы повести: 

смысл жизни, справедливость, свобода и 

неволя. Две жизненные позиции (Жилин 

      2 Чтение по ролям, 

пересказ, анализ 

пересказа, составление 



и Костылин). Любовь как высшая 

нравственная основа в человеке. 

словаря 

56. Р.р.  Контрольное сочинение по рассказу 

Л.Н.Толстого. 

      1 Написание сочинения 

57. А.П.Чехов. Детские и юношеские годы 

писателя. «Злоумышленник»: тема 

рассказа. Комизм ситуации. Приёмы 

создания характера и ситуаций. 

Отношение автора к персонажам. 

     1 Самостоятельное чтение 

рассказа, вопросы 

учителя на первичное 

восприятие 

58-

59. 

Вн.чт.   Юмористические рассказы 

А.П.Чехова («Пересолил»). 

Рр 

Рассказ о смешном случае из жизни. 

     2 Групповая: 

инсценировка 

 рассказов, чтение по 

ролям, беседа по 

вопросам 

60. Русская литература 20 века – 20+3Рр 

И.А. Бунин. Детские годы писателя. 

«Густой зелёный ельник у дороги». Тема 

природы и приёмы её реализации. 

Художественное богатство 

стихотворения. 

     1 Самостоятельное чтение 

стихотворений, вопросы 

учителя на первичное 

восприятие 

61. «В деревне». Слияние с природой, 

нравственно-эмоциональное состояние 

персонажа. 

     1 Анализ произведения, 

основной смысл 

62. Л.Н.Андреев. «Петька на даче». 

Основная тематика и нравственная 

проблематика писателя. Контраст. 

     1 Комментированное 

чтение, определение 

идейно-

художественного 

своеобразия 

произведения 

63. Роль эпизода в создании образа героя. 

Природа в жизни мальчика. Значение 

финала. 

    1 Размышления о 

взаимосвязи человека и 

природы 

64. Л.Н.Андреев. «Кусака». Гуманизм 

писателя. 

    1 Использование 

дополнительных 

сведений о писателе, 

устное словесное 

рисование 

65-

66. 

А.И.Куприн. Слово о писателе. «Золотой 

петух». Особенности создания образа в 

рассказе. 

    2 Анализ произведения, 

основной смысл 

67-

68. 

А.А.Блок. Слово о поэте. «Летний 

вечер», «Полный месяц встал над 

лугом…». Образная система, 

художественное своеобразие 

стихотворений. 

    2 Чтение наизусть, анализ 

и оценка лирических 

произведений 

69-

70. 

С.А.Есенин. Детские годы поэта. «Поёт 

зима – аукает…», «Ты запой мне ту 

песню, что прежде…» Единство человека 

и природы. Малая и большая родина. 

Олицетворение. 

      2 Размышления о 

взаимосвязи человека и 

природы 

71-

72. 

А.П.Платонов. Слово о писателе. 

«Никита». Тема рассказа. Мир глазами 

ребёнка. Образ Никиты. 

     1 Рассказ о писателе, 

художественный 

пересказ, выявление 

авторской позиции 



 

Вн.чт.  А.П.Платонов. «Цветок на 

земле». Основная мысль произведения. 

     1 Коллективная: работа по 

учебнику, 

комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам; групповая: 

составление 

сравнительных 

характеристик героев 

73. П.П.Бажов. Путь писателя к сказу. 

Особенности сказа. «Каменный цветок». 

    1 Работа по учебнику, 

защита кластеров, 

пересказ эпизодов, 

ответы на вопросы 

74. Человек труда в сказе П.П.Бажова. 

Приёмы создания художественного 

образа. Отличие сказа от сказки. 

     1 Характеристика образов, 

языковой анализ 

произведения 

75-

76. 

Н.Н.Носов. Слово о писателе. Рассказ 

«Три охотника». Правда и вымысел. 

    2 Письменные ответы на 

вопросы 

77. В. П. Астафьев. Слово о писателе. 

«Васюткино озеро». Черты характера 

героя и его поведение в лесу. 

    1 Выборочный пересказ 

эпизодов, 

характеристика главного 

героя 

78- 

79. 

«Открытие» Васюткой нового озера. 

Понятие об автобиографическом 

произведении. 

Характеристика героя. 

    2 Ответы на вопросы 

учителя 

80-

81. 

Е.И.Носов. Слово о писателе. Рассказ 

«Как патефон петуха от смерти спас». 

Добро и зло. Мир глазами ребёнка. 

    2 Рассказ о писателе, 

художественный 

пересказ, выявление 

авторской позиции 

82- 

 83 

Р.р.  Час поэзии. «Поэзия и проза XX 

века о родной природе» В.Ф.Боков, 

Е.М.Рубцов, Р.Г.Гамзатов В.И.Белов. 

В.Г.Распутин. 

     2 Чтение наизусть, анализ 

и оценка лирических 

произведений 

84. Контрольная работа по произведениям 

русских писателей 19 – 20 вв. 

     1 Индивидуальная 

85-

86. 
Зарубежная литература – 10 часов 

Д.Дефо. Слово о писателе. «Робинзон 

Крузо» (отрывки). Сюжетные линии, 

характеристика персонажей, 

характеристика жанра. 

     2 Коллективная: работа по 

учебнику, 

комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам; групповая: 

составление 

сравнительных 

характеристик героев 

87-

88. 

Х.К.Андерсен. Детство писателя. Сказка 

«Соловей». Истинные и мнимые 

ценности. Литературные приёмы 

создания сказочной ситуации. 

      2 Работа по учебнику, 

защита кластеров, 

пересказ, ответы на 

вопросы 

89-

90. 

Вн.чт. М.Твен. Слово о писателе. 

Автобиография и автобиографические 

мотивы. «Приключения Тома Сойера» 

(отрывки). Мир детства и мир взрослых. 

     2 Различные виды 

пересказа, нахождение 

сюжетных линий, 

устное словесное 

рисование 

91. Ж. Роно – Старший. Слово о писателе. 

«Борьба за огонь» (главы из повести). 

     1 Различные виды 

пересказа, роль портрета 



Гуманистическое изображение древнего 

человека. Человек и природа, борьба за 

выживание, эмоциональный мир 

доисторического человека. 

героя в характеристике 

образа 

92-

93. 

Дж. Лондон. Детские годы писателя. 

«Сказание о Кише». Обычаи,  быт, 

верование, нравы северных народов. 

     2 Рассказ о писателе, 

художественный 

пересказ, выявление 

авторской позиции 

94-

95. 

А.Линдгрен. Слово о писателе. 

«Приключения Эмиля из Лённеберге». 

Отношение писательницы к своему 

герою. Тонкий юмор. 

     2 Коллективная: работа по 

учебнику, 

комментированное 

чтение, беседа по 

вопросам; групповая: 

составление 

сравнительных 

характеристик героев 

96. Р.р. Литературный час «Я хочу 

рассказать вам…» 

    1 Коллективная, 

групповая, 

индивидуальная:  беседа 

по прочитанным 

произведениям, задания 

дифференцированного 

типа. 

97-99 

      
Литература родного края.       3  

100. Рекомендации по летнему чтению.       1  

101 Заключительный урок.       1 
 

  
                  

Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение учебного процесса: 

 

Основная литература 

1. Примерная программа основного общего образования по литературе  и программы по 

литературе для 5-11 классов общеобразовательной школы. Авторы-составители Г. С. 

Меркин, С. И. Зинин, В. А. Чалмаев – М.: «Русское слово», 2010 

2. Литература. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений: В 2 ч./Авт.-сост. Г. С. 

Меркин – М.: «Русское слово» - 2014 

Дополнительная литература 

1. Мешерякова М. Литература в таблицах и схемах. Теория. История. Словарь - М.: «Айрис-

пресс», 2004г. 

2. Тесты. Литература. 5 класс. Справочное пособие. – М.: «Аст-пресс», 2004г. 

3. Журнал «Литература в школе» 

4. «Уроки литературы».  Приложение к журналу «Литература в школе» 

Образовательные электронные ресурсы: 

http://ruslit.ioso.ru/ Кабинет русского языка и литературы. Сайт содержит антологию русской 

поэзии первой четверти двадцатого века; тесты по русскому языку; поэтические загадки; страничку 

по истории русской письменности; методические разработки и другие полезные материалы. 

http://www.repetitor.org/ Система сайтов «Репетитор». Информация для школьников, 

абитуриентов и родителей: учебные программы по русскому языку и литературе; методика 

написания сочинений и различные учебные материалы; полезная справочная информация. 

https://www.google.com/url?q=http://ruslit.ioso.ru/&sa=D&ust=1552501771065000
https://www.google.com/url?q=http://www.repetitor.org/&sa=D&ust=1552501771066000


http://www.rusword.org/rus/index.php Мир слова русского. Этот сайт - для любознательных. Для 

тех, кто не утратил живого интереса к познанию прошлого, настоящего и будущего русского языка. 

Он посвящен русской филологии во всех ее ипостасях. Здесь можно найти большую коллекцию 

афоризмов и крылатых выражений выдающихся личностей всех времен и народов, полный текст 

Библии, статьи специалистов, посвященные современным проблемам языка и истории славянской 

письменности. Предоставляется возможность обсудить спорные вопросы и высказать свою точку 

зрения на форуме. Для знатоков английского языка предлагается английское зеркало сайта, 

дополненное материалами по английской филологии. 

http://pushkin.aha.ru/TEXT/map.htm Пушкинъ. Электронная версия журнала «Нива» за 1899 г, 

 посвященного 100-летию со дня рождения А.С. Пушкина. В журнале рассказывается о жизни 

Пушкина, его значении для русской поэзии. Помимо этого имеются тексты некоторых произведений 

поэта и литографии.   

http://www.feb-web.ru/ Русская литература и фольклор.  Фундаментальная электронная 

библиотека “Русская литература и фольклор” (ФЭБ) — это сетевая многофункциональная 

информационная система, аккумулирующая информацию различных видов (текстовую, звуковую, 

изобразительную и т. п.) в области русской литературы XI-XX вв. и русского фольклора, а также 

истории русской филологии и фольклористики. Библиотека находится в стадии разработки и 

пополнения. 

http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/3880/osn.html Клуб любителей творчества Ф.М. 

Достоевского. Сайт содержит биографию, библиографию и тексты большинства произведений 

писателя, цитаты из его произведений, иллюстрации к произведениям, критические статьи, 

материалы в помощь учителю литературы. 

http://writerstob.narod.ru/ Биографии великих русских писателей и поэтов. На сайте можно 

найти не только биографии писателей, но и различные материалы, связанные и не связанные с 

творчеством писателей и поэтов, также анализы стихотворений, стихи некоторых поэтов, основные 

темы их лирики, а также материалы по русскому классицизму, романтизму и сентиментализму. 

http://mlis.ru/ Урок литературы. Методико-литературный интернет-сервер. Цель проекта - 

создать виртуальное пространство, аккумулирующее научный, методический, педагогический 

потенциал, актуальный для современного учителя литературы. Сайт состоит из двух основных 

разделов: Наука о литературе (методология литературы, культурный контекст в изучении 

литературы, работа с текстом) и Методика преподавания (теория преподавания, содержание 

обучения, литературное развитие читателя-школьника). 

http://lit.1september.ru/index.php Газета "Литература".  Сетевая версия газеты предлагает 

публикации по проблемам преподавания литературы в школе. Разделы сайта: Новое в школьных 

программах, Я иду на урок, Книжная полка, Литературный календарь и многое другое. 

http://www.pisatel.org/old/ Древнерусская литература. На сайте представлены основные 

памятники русской словесности вплоть до XVIII века. Тексты представлены либо в переводах, либо 

без переводов, но в современной орфографии. Также предполагается разместить краткий словарь 

старославянских, церковно-славянских и древнерусских слов, не понятных современному читателю. 

http://www.klassika.ru/ Классика. Электронная библиотека классической литературы. Почти 

3000 произведений 150 авторов. Биографии авторов, а также списки авторов по алфавиту и по 

хронологии. 

http://www.bulgakov.ru/ Булгаковская энциклопедия. Электронная энциклопедия посвящена 

творчеству русского писателя, она собрала в себе наиболее интересные сведения о жизни и 

творчестве Булгакова. В энциклопедии можно найти разгадки тайн булгаковской биографии и 

произведений, познакомиться с прототипами персонажей, прочесть замысловатые шифры "Мастера 

и Маргариты, "Белой гвардии", "Собачьего сердца", "Роковых яиц", "Бега" и других произведений. 

Сайт создан по материалам книги Бориса Соколова "Булгаковская энциклопедия".  

http://www.turgenev.org.ru/ Русский писатель И.С. Тургенев. Цель проекта "Русский писатель 

И.С. Тургенев" - собрать воедино информацию об Иване Сергеевиче Тургеневе, биографические 

сведения, информацию о его творчестве. 

В разделах сайта кроме текстовой информации размещено много фотографий и репродукций, в 

разделе "Библиотека" можно ознакомиться с произведениями Тургенева и со статьями и 

публикациями о писателе и его творчестве. 
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https://www.google.com/url?q=http://www.turgenev.org.ru/&sa=D&ust=1552501771073000


http://drevne.ru/lib/ Древнерусская литература. Образовательный портал представляет собой 

библиотеку древнерусских текстов, начиная с самых ранних (до IX века) и заканчивая XVII веком. 

Представлены также классические и современные труды по исследованию древнерусской 

литературы. Для студентов - учебные пособия и материалы для подготовки к экзаменам. 

http://www.andreev.org.ru/index.html Леонид Андреев. Цель проекта собрать воедино 

информацию о Леониде Андрееве. Проект входит в состав мегапроекта "Знаменитые люди 

Орловской губернии". На сайте представлена биография писателя, информация о музее, библиотека 

произведений в электронном виде, галерея портретов и тематические ссылки. 

http://www.denisdavydov.org.ru/index.html Денис Давыдов. В рамках проекта представлена 

информация о Денисе Давыдове: биография писателя, информация о музее, библиотека 

произведений в электронном виде, галерея портретов и тематические ссылки. Проект входит в состав 

мегапроекта "Знаменитые люди Орловской губернии". 

http://pergam.chat.ru/ Античная литература. Сайт представляет собой библиографический 

справочник античных писателей. За основу электронной версии взят словарь «Античные писатели» 

издательства «Лань», 1998, г. Санкт-Петербург. 

http://www.philolog.ru/ Филолог.ру. Сайт кафедры русской литературы Петрозаводского 

университета. Сайт предлагает научно подготовленные тексты русской классики, востребованной в 

университетском и школьном образовании. 

На обучение литературе в 5-м  классе базисным учебным планом МБОУ «КСОШ им. Пурбуева 

Д. Ц.» в соответствии с Федеральным базисным учебным планом  отводится  105 часов (3 часа в 

неделю).  
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