


Пояснительная записка по курсу «Литературное чтение». 

 Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента образовательного стандарта начального общего образования (2010 г.), 

программы по литературному чтению автора В. Ю. Свиридовой  (система Л. В. Занкова) из расчета 3 учебных часа в неделю (102часа в год).  

 

        Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам. 

Основная идея обучения данного курса – изучение литературы как искусства. Предмет литературы рассматривается с точки зрения его специфики – 

литературной образности.  

В обучении и общем развитии младших школьников курсу «Литературное чтение» принадлежит очень важная роль. Начальный курс литературного 

чтения   дает широкую картину внешнего мира, вводит в мир  внутренней, духовной жизни человека, обогащает нравственно и эмоционально, 

развивает воображение, речь, способность выразить себя в  слове – в целом повысить культуру человека. 

Содержание данного курса литературного чтения разработано на основе дидактических принципов, направленных на оптимальное общее развитие 

каждого ученика, и является составной частью целостной дидактической системы Л.В. Занкова. 

Особенность данного курса в том, что он на своем специфичном материале работает на достижение общих целей начального образования: развитие 

личности школьника, его творческих способностей; сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; воспитание нравственных и эстетических 

чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру. 

          Данный учебный предмет входит в область филологии.  

Цель учебного предмета – осознание обучающимися особенностей художественного отражения мира в ходе слушания, чтения произведений и 

собственного литературного творчества, развитие нравственно-эстетического опыта младших школьников.  

Начальный курс литературного чтения решает следующие задачи: 

 * расширение представления детей об окружающем мире и внутреннем мире человека, о человеческих отношениях, нравственных и эстетических 

ценностях; 

 *воспитание культуры восприятия художественной литературы разных жанров; обогащение мира чувств, эмоций детей; 

 *развитие интереса детей к чтению и потребности в нем, сделав каждый текст эмоционально близким, каждого автора - интересным; 

 *создание условий для постижения младшими школьниками многоплановости словесного художественного образа на основе практического 

ознакомления с литературоведческими понятиями; 



 *развитие речевых навыков школьников, связанных с процессами: восприятия(слушания, чтения вслух и про себя), интерпретации(выразительное 

чтение, устное и письменное высказывание по поводу текста), собственного творчества(устное и письменное высказывание на свободную тему). 

Решение этих задач зависит от уровня сформированности у ребёнка навыка чтения. Основы этой учебной деятельности закладываются при 

изучении азбуки. На уроках литературного чтения продолжается освоение ребёнком механизма чтения, развитие технических навыков и 

совершенствование качеств  чтения, особенно такого, как осознанность.  

Главным условием решения указанных выше задач является организация личностно-значимого для ученика полноценного чтения и анализа 

художественных произведений. Читая и анализируя произведение, ребёнок задумывается о важных вопросах бытия: о правде и лжи, любви и 

ненависти, истоках зла и добра, возможностях человека и его месте в мире.  

Огромную    роль в организации этого процесса играет эмоциональный фон деятельности учащихся, организация моментов сопереживания, 

поскольку в постижении художественного текста особенно важен принцип сочетания чувственного и рационального познания. Сопереживание и 

оценка — основы формирования нравственных представлений и убеждений личности. 

           Программа рассчитана на один год обучения. 

            Основные принципы отбора материала состоят в том, что произведения подобраны таким образом, чтобы развернуть перед школьниками 

идею ценности и хрупкости мира, где мир понимается и как общий всему человечеству природный  и культурный дом, и как отечество, и как 

пространство человеческих чувств. Тексты, вопросы и задания к ним показывают школьнику, как трудно и важно стать человеком: научиться 

переживать и сопереживать, ценить, любить и защищать этот мир – мир природы, людей и искусства, мир чувств. 

              Содержание данного курса литературного чтения разработано на основе дидактических принципов, направленных на оптимальное  общее 

развитие каждого ученика, и является составной частью целостной системы Л.В.Занкова. 

Решение этих задач предполагает постоянное расширение читательского кругозора.  

На материале предмета «Литературное чтение» возможно развитие и других общеучебных навыков. Например, большое внимание уделяется 

овладению навыками работы с информацией – как в учебнике, так  и  в справочной литературе. Движение в освоении этих навыков идет в сторону 

расширения сферы интересов детей. 

        На протяжении третьего года обучения происходит дальнейшее накопление читательского опыта, продолжается развитие техники чтения на 

основе смысловой работы с текстом.  

 

   



     Материально- техническое обеспечение 

• Литературное чтение :учебник для 3 класса : в 2 частях. В.Ю. Свиридова – Самара : Издательство «Учебная литература» : Издательский дом 

«Федоров», 2013. 

     Литературное чтение :рабочая тетрадь  для 2-4  класса : в 2 частях. В.Ю. Свиридова – Самара : Издательство «Учебная литература» : 

Издательский дом «Федоров», 2013 

 Комплект портретов русских и зарубежных писателей 

 Комплект портретов русских писателей 

  

 

                                                                                     Планируемые результаты  освоения    предмета 

                                                                                                 Универсальные  учебные  действия 

Личностные УУД 

У третьеклассника будут формироваться: 

-мотивация к освоению содержания предмета «Литературное чтение», 

интерес к содержанию художественных произведений; 

-эмоциональное отношение к поступкам и характерам героев 

литературных произведений различных жанров и форм; 

- начальные представления о нравственных понятиях: патриотизм, 

героизм и защита Родины, отвага и смелость, ответственность человека 

за свою судьбу, великодушие; 

-представления о защите Родины как долге гражданина; 

- интерес к собственному миру чувств на основе сопоставления  «Я» с 

героями литературных произведений; 

-умения выражать свои эмоции и чувства в выразительном чтении, 

творческой деятельности. 

Третьеклассник получит возможность для формирования: 

- интереса к литературе как к особому способу изображения 

действительности, передачи чувств и мыслей героев; 

- ответственности за родных и близких, за своё дело; 

- чувства сопричастности  своему народу, принятия его культурных 

традиций, представления о талантливости и щедрости  русского 

человека; оптимизме и нравственном здоровье народа; 

-адекватного понимания причин успешности в учебной деятельности; 

-основ для самовыражения в творческой деятельности. 



Регулятивные УУД 

Третьеклассник научится: 

-принимать учебную задачу, отбирать способы её достижения, 

корректировать установленные правила работы с художественным 

текстом в зависимости  от учебной задачи; 

- принимать установленные правила работы с  текстом, работать  со 

словарями учебника; 

- произвольно строить внешнюю речь с учетом учебной задачи; 

- осуществлять самоконтроль и самопроверку усвоения учебного 

материала каждого раздела программы; 

-соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-осуществлять планирование своей и коллективной деятельности на 

основе  осознаваемых целей; 

-корректировать свои действия с учётом поставленных  задач; 

-работать с учебником, хрестоматией и дополнительной литературой во 

внеурочное время; 

-проявлять инициативу при ответе на вопросы и при выполнении 

заданий; 

-выполнять самостоятельную работу в тетради по литературному 

чтению; 

-адекватно оценивать действия окружающих и свои действия. 

Познавательные УУД 

Третьеклассник научится: 

-пересказывать текст по плану; 

-выделять смысловые части текста и составлять план литературного 

произведения; 

-определять тему и главную мысль литературного произведения; 

-самостоятельно  находить в тексте ответ на заданный вопрос; 

-формулировать выводы; 

- проводить аналогии между изучаемым  материалом и собственным 

опытом. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-пересказывать близко к тексту небольшие по объёму и разные по жанру 

тексты, формулировать выводы; 

-участвовать  в обсуждении содержания и  основной мысли текста; 

-ориентироваться в словарях и справочниках; 

- проявлять инициативу в поиске дополнительной информации; 

-создавать художественные тексты разных жанров в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные УУД 

Третьеклассник научится: 

-принимать участие в групповом обсуждении заданий; 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-выражать своё мнение о явлениях жизни, отражённых в литературных 



-участвовать в коллективных инсценировках; 

-проявлять интерес к общению и групповой работе; 

-использовать различные речевые средства для передачи  своего 

впечатления; 

-выражать свои мысли в устной и письменной речи. 

произведениях; 

-уважать мнение собеседников; 

-принимать участие в подготовке и проведении спектаклей; 

-контролировать свои действия  в коллективной работе; 

-оценивать групповую работу и результаты коллективной деятельности. 

                                             Предметные результаты 

Виды речевой и читательской деятельности 

Третьеклассник научится: 

-воспринимать чтение как источник познавательного и эстетического 

опыта; 

- читать художественные, научно- популярные и справочные тексты; 

-выразительно читать вслух; 

-пересказывать текст кратко, отвечать на вопросы по тексту и 

формулировать свои вопросы; 

- соотносить главную мысль и название произведения; 

-ориентироваться в тексте; 

-понимать и показывать на примерах особенности малых фольклорных 

жанров: пословицы, загадки, скороговорки, считалки;  

-узнавать пройденные литературные произведения и их авторов; 

-находить портрет и пейзаж в литературном произведении. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-понимать возможности литературы передавать сложное настроение; 

-пересказывать текст подробно, выборочно и кратко; 

- определять роль портрета и пейзажа в произведениях; 

-понимать обусловленность характеров героев сказок разных народов 

национальными особенностями и представлениями народов о счастье, 

добре, зле; 

-создавать свои небольшие художественные тексты. 

 

 

 

 

Творческая деятельность 



. Третьеклассник научится: 

-пересказывать текст кратко и с его творческой обработкой; 

-находить в сказках способы создания характера героя; 

-читать п ролям, инсценировать, передавая основное настроение 

произведения; 

-подбирать и рисовать иллюстрации к литературному произведению 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

-менять темп и способ чтения в зависимости от задач; 

- передавать в выразительном чтении изменение эмоционального 

состояния героя и свое внутреннее видение картины, нарисованной 

автором; 

-читать и разыгрывать диалоги, пересказывать тексты; 

-сочинять небольшие тексты. 

     КРУГ ЧТЕНИЯ 

Устное народное творчество - малые жанры, пословицы, поговорки, побасенки; 

легенды и мифы Древней Греции; 

русские волшебные сказки и сказки разных народов: 

"Волшебное кольцо", "Царевна Несмеяна", "Летучий корабль", Марья Моревна", "Иван-царевич и серый волк", "Финист-ясный кол", "Солнце, Месяц и 

Ворон Воронович", "Морской царь и Василиса Премудрая", "Сказка о молодильных яблоках и живой воде", "Белая уточка". 

Классики русской литературы: 

А. Пушкин, М. Лермонтов, Ф. Тютчев, А. Фет, В. Жуковский, Е. Баратынский, А Кольцов, Я. Полонский, И. Бунин, А. Толстой; 

А Пушкин "Песнь о Вещем Олеге", "Руслан и Людмила", Ц.. Лермонтов "Бородино". 

Авторские сказки классической русской и зарубежной литературы: 

Г. X. Андерсен "Ёлка", "Волшебный фонарь", "Русалочка", "Дикие лебеди", "Снежная королева"; 

Д. Мамин-Сибиряк "Серая Шейка", А. Куприн "Слон", В. Гаршин "Лягушка-путешественница", П. Бажов "Медной горы хозяйка", Е. Шварц "Сказка о 

потерянном времени", Ю. Олеша "Три толстяка", А. Гайдар "Чук и Гек", "Тимур и его команда".  

Современная русская и зарубежная литература: 

М. Пришвин "Говорящий грач", рассказы, Ю. Коваль "Шамайка", К. Паустовский, В. Чаплина, Д. Нагишкин, В. Голявкин "Рассказы", Ю. Раскин 

"Когда папа был маленьким", Я. Ларри "Необычайные приключения Карика и Вали", А. Волков "Волшебник изумрудного города"; 

Э. Распе "Приключения Мюнхаузена", Э. Сетон-Томпсон "Уличный певец", С. Лагерлеф "Путешествие Нильса с дикими гусями", Баум "Волшебник 

страны ОЗ", П. Треверс "Мери Поппинс". 

         



Количество часов: 

всего    102  часов;          в неделю:    3   час. 

I триместр     16 +  15=  31  час;         

II триместр    17 + 18=  35 часов.;  

III триместр   18 + 18 = 36 часов    

Контроль: 

I триместр            1 учебный период -  Проверочная работа                2 учебный период  - Проверочная работа  

II триместр         3 учебный период –Контрольная работа за I полугодие         4 учебный период -  Проверочная работа  

III триместр        5 учебный период -  Проверочная работа                    6 учебный период  - годовая контрольная работа 

 

Контрольные измерительные материалы: проверочные работы (http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/2012/09/13/proverochnye-raboty-po-

literaturnomu-chteniyu-3-klass)  

                     Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по литературному чтению 

(на основании Письма Минобразования России от 19 ноября 1998г. №1561/14 – 15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе») 

Оценка «5» ставится ученику, если он: читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности, с соблюдением 

основных норм литературного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его содержанию; 

полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на определенную тему (о природе событий, герое); знает и 

выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы; делает 1-2 ошибки в словах при 

чтении и в определении логических ударений и пауз; составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), недостаточно выразительно, допускает от 3 до 

5 ошибок; 

передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план с помощью наводящих вопросов учителя; 

воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только с помощью учителя. 

 

Оценка «2» ставится ученику, если он: читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое количество ошибок 

на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное, допускает более 6 ошибок; 

пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество речевых ошибок; 

не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема урока 

Возможные виды      деятельности 

                     учащихся Планируемые результаты 

Кол-

во 

часов 

I триместр 31 ч 

1 учебный период 16 ч 

                                                                                Вступаем в неизведанный мир  13 ч 

1 

Ю.Мориц  1 сентября. 

Знакомство с мифами о 

разделении мира на «свой» и 

«чужой»  Упражнение в восприятии поэтического текста на 

слух и при самостоятельном чтении. 

Нахождение в тексте ответов на вопросы. 

Ответы на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

Участие в диалоге. 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. 

Уметь ориентироваться в учебнике: 

-различать форзацы, титульный лист, деление 

содержания на главы, оглавление. 

-понимать информацию, размещенную на них; 

-понимать систему знаков, структуру учебника: 

деление содержания на главы, их названия; 

Воспринимать учебный текст, участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитанного учебного 

текста. 

Самостоятельно использовать разные разделы 

словаря, помещённого в учебнике. 

Уметь отвечать на вопросы по тексту. 

Иметь представление о мифе как древнем взгляде 

на мир. 

1 

2 

Отношения человека и 

природы в древности.  

Карельские сказания 

«Калевала», славянские 

мифы. 

Чтение вслух плавно, целыми  словами. 

Выразительное чтение текстов, с анализом  

использования разной интонации, пауз, темпа. 

Ответы по содержанию фольклорного текста. 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение. 

Сравнение  и характеристика особенностей 

прочитанных произведений. 

Толкование информации, отраженной в рисунке- 

схеме. 

Участие в диалоге. 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения отрывка  из 

фольклорного произведения. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

произведения. 

Сравнивать фольклорные тексты, созданные 

разными народами, формулировать с опорой  на 

текст простые выводы. 

Уметь отвечать на вопросы по тексту. 

Осознавать красоту стихотворного текста. 

Ориентироваться в специфике мифологических 

представлений разных народов об устройстве 

мира, делении мира на «свой» и «чужой». 

1 

3 Народная сказка «Яичко» 

Упражнение в восприятии поэтического текста на 

слух и при самостоятельном чтении. 

Ответы по содержанию фольклорного текста. 

Осознавать отражение в сказке  мифологических 

представлений об устройстве мира. 

Анализировать название сказки. 

1 



Чтение вслух плавно, целыми  словами. 

Участие в диалоге. 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение. 

 

Иметь представление об этапах бытовой сказки. 

Распознавать черты фольклорной сказки: 

принцип  кумулятивного построения  - 

накопления героев и событий. 

Определять особенности  языка, свойственные 

жанру сказке. 

4 

С.Я. Маршак «Дом, который 

построил Джек» 

М.Бородицкая «Убежало 

молоко» 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при самостоятельном чтении. 

Ответы на вопросы по содержанию фольклорного 

текста. 

Чтение вслух плавно, целыми  словами. 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение. 

Сравнение произведений фольклорных и 

авторских. 

Уметь ориентироваться в содержании 

прочитанного, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Осознавать сходство  мифологических 

представлений разных народов об устройстве 

мира. Распознавать черты фольклорной сказки: 

принцип  кумулятивного построения  - 

накопления героев и событий. 

Находить черты, присущие фольклорному 

произведению, в авторском стихотворении. 

Иметь представление об общих корнях 

фольклора разных народов. 

 

1 

5 

Образ Мирового дерева. 

Народная сказка «Петушок – 

золотой гребешок и 

жерновцы» 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при самостоятельном чтении. 

Участие в диалоге, групповой и парной работе. 

Конструирование монологического 

высказывания. 

Сравнение отражения древних представлений о 

Мировом дереве в тексте, в картине, в сказке. 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение. 

Чтение вслух плавно, целыми  словами. 

 

Иметь представление о мифе как древнем взгляде 

на мир. 

Участвовать в обсуждении учебной информации, 

находить контрастные пары понятий в 

современной жизни. 

Осознавать понятие Мирового дерева у разных 

народов. 

Сравнивать текст о Мировом дереве и его 

изображения в Картинной галерее. 

Различать научный и фольклорный тексты. 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения. 

1 

6 

Народная сказка «Царевна – 

лягушка». 

Числовая магия и магия 

слова. 

Ответы на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение. 

Формулирование простых выводов. 

Конструирование монологического 

Выделять черты, присущие волшебной сказке. 

Анализировать текст:  определять  композицию 

сказки  с троекратными повторами, мотивом 

испытания. 

Расширить и уточнить знания о законах  

волшебной сказки: наличие волшебного 

помощника, магия чисел, троекратные повторы. 

1 



высказывания. 

Рассматривание иллюстрации и её анализ, 

толкование художественных образов. 

Осознавать наличие следов древних 

представлений об устройстве мира. 

Воспринимать художника – иллюстратора как 

одного из создателей книги. 

7 

Народная сказка «Сивка – 

бурка». Особенности 

положения героя в семье. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста. 

Выразительное чтение текстов, с анализом  

использования разной интонации, пауз, темпа. 

Формулирование простых выводов. 

Конструирование монологического 

высказывания. 

 

Уметь ориентироваться в содержании 

прочитанного, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Предугадывать по отрывку, что будет 

происходить далее. 

Выделять черты, присущие волшебной сказке. 

Анализировать текст:  определять  композицию 

сказки  с троекратными повторами, мотивом 

испытания, путешествия в другой (волшебный) 

мир, присутствие следов обряда посвящения. 

Увеличивать скорость чтения. 

Самостоятельно использовать разные разделы 

словаря, помещенного в учебнике. 

1 

8 
Духовное богатство народа. 

Загадки 

Работа в группе. 

Участие в диалоге. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста. 

Формулирование простых выводов о загадке как 

древнем способе шифровать и запоминать 

сведения о природе. 

Осознанно воспринимать содержание  загадок, 

оценивать их особенности с опорой на учебный 

текст. 

Уметь разгадывать фольклорные загадки. 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения 

1 

9 
Народная сказка 

«Хаврошечка» 

Чтение вслух плавно, целыми  словами. 

Выразительное чтение текстов, с анализом  

использования разной интонации, пауз, темпа. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. 

 

Ориентироваться  в содержании прочитанного, 

уметь отвечать на вопросы. 

Выделять черты, присущие волшебной сказке:  

1 

10 

Г.Новицкая «Береза» 

И.Бунин «Все лес и лес» 

М.Врубель «Сирень» 

Упражнение в восприятии на слух стихотворения 

в исполнении учителя. 

Подготовка к выразительному чтению 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер. 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения 

Участвовать в обсуждении произведения. 

Обнаруживать прием олицетворения. 

1 



Познакомиться с термином  «эпитет», 

использовать его в речи. 

Воспринимать литературу как вид искусства 

наряду с живописью. 

Анализировать подробности картины и средства 

передачи её смысла. 

11 
Ф. Тютчев «Полдень» 

М. Врубель «Пан» 

Декламация стихотворения. 

Упражнение в восприятии на слух стихотворения. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Анализ образа, созданного в стихотворении. 

 

Декламировать стихотворение по выбору. 

Осознанно воспринимать стихотворный текст. 

Использовать термины «эпитет», «повторы» при 

анализе стихотворения 

1 

12 

Н.Носов «Шурик у дедушки» 

Юмористическое освещение 

темы колдовства в рассказе 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Оценка своих эмоциональных реакций. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Участие в диалоге 

Характеристика особенностей прочитанного 

произведения, описание героя, особенностей и 

причин их поведения. 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение. 

Объяснение смысла и значения названия 

произведения. 

Описание переживаний героя с использованием 

пересказа близко к тексту. 

Осознанно воспринимать содержание  текста. 

Участвовать в обсуждении произведения. 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения. 

Понимать цели и назначение названия 

произведения. 

 

Описание переживаний героя с использованием 

пересказа близко к тексту. 
1 

13 * 

М.Исаковский «Попрощаться 

с теплым  летом». 

Проверочная работа 

Упражнение в восприятии на слух стихотворения 

в исполнении учителя. 

Определение настроения произведения, 

нахождение в тексте отражения авторской 

позиции. 

Осознанно воспринимать содержание  текста. 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения. 

Углубить представление об особенностях 

поэтического текста: олицетворении, сравнении. 

Уметь анализировать тексты одноклассников. 

Уметь оценивать результат своего творчества 

1 

                                                                                           В единой семье всего живого 17 ч 



14 
Представление о пантеоне 

греческих богов 

Чтение вслух плавно, целыми  словами. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Построение предположений на основании 

имеющихся знаний. 

Толкование информации, отраженной в рисунке- 

схеме. 

Участие в диалоге. 

Ориентироваться в мифологических 

представлениях древних греков о богах, о связи 

богов с природными стихиями. 

Самостоятельно использовать разные разделы 

словаря, помещённого в учебнике. 

 

1 

15 

Мифологические мотивы, 

характерные для фольклора 

разных народов 

Характеристика книги: анализ 

структуры(обложка, титульный лист, 

иллюстрации, оглавление) 

Выбор из текста информации в соответствии с 

учебным заданием. 

Чтение вслух плавно, целыми  словами 

Создание справочника в соответствии с заданием 

Уметь ориентироваться в содержании 

прочитанного, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения. 

 

1 

16 

Подвиги героя, который 

освобождается от власти 

богов( миф о Прометее) 

Чтение вслух плавно, целыми  словами. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение. 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. 

Формулирование простых выводов 

Осознанно воспринимать содержание  текста. 

Ориентироваться  в содержании прочитанного, 

уметь отвечать на вопросы. 

Осознавать отличительную особенность героя -  

присутствие в образе Прометея черт, 

помогающих освободиться от власти богов и 

стихии. 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения. 

 

1 

2 учебный период 15 ч 

17 

 

 

 

 

Образ родины в поэзии: 

В.Жуковский «Родного неба 

милый свет», 

А.Толстой «Край ты мой» 

Упражнение в восприятии на слух 

стихотворения в исполнении учителя. 

Выразительное чтение текстов, с анализом  

использования разной интонации, пауз, темпа 

Сравнение стихотворений 

Углубить представление об особенностях 

поэтического текста: олицетворении, сравнении 

Уметь сравнивать стихотворения 

Участвовать в обсуждении произведения. 

 

1 

18 

Представление о пантеоне  

богов у древних славян. 

Легенда  «Земля со дна 

океана» 

Чтение вслух плавно, целыми  словами. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста.  

Построение предположений. 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

Высказывать предположение о причине сходства 

богов у разных народов. 

Иметь представление о делении мира, богов  на 

добрых и злых, противоборстве этих миров. 

1 



суждение. 

Упражнение в восприятии на слух учебной 

информации. 

19 

Народная сказка «Мороз, 

солнце и ветер». 

Олицетворение сил природы 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста.  

Выразительное чтение текстов, с анализом  

использования разной интонации, пауз, темпа 

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении, различие 

оттенков лексического значения синонимов. 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения 

Уметь определять жанровые особенности 

произведения: находить черты русской народной 

сказки. 

Формулирование простых выводов: отражение в 

сказке процесса постепенного освобождения 

человека от власти богов и природы, страх перед 

силами природы отступает. 

.Осваивать роли и выразительные средства, 

необходимые для чтения  по ролям. 

 

1 

20 

Образ ветра 

А. Майков «Колыбельная 

песня» 

М. Исаковский «Ветер» 

А. Пушкин «Ветер, ветер! Ты 

могуч..» 

Упражнение в восприятии на слух 

стихотворения в исполнении учителя. 

Выразительное чтение текстов, с анализом  

использования разной интонации, пауз, темпа. 

Определение настроения произведения, 

нахождение в тексте отражения авторской 

позиции. 

Сравнение стихотворений. 

Выразительно читать текст по ролям.  

Уметь оценивать чтение одноклассников по ранее 

оговоренным критериям. 

Осуществлять самооценку. 

Анализировать стихотворение. 

Находить мотивы устного народного творчества в 

стихотворении. 

Сравнивать стихотворения, характер ветра в 

разных стихах. 

1 

21 

Образ ветра 

А. Рылов «В голубом 

просторе», «Зеленый шум» 

Декламация стихотворения. 

Упражнение в восприятии на слух 

стихотворения. 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста.  

Создание собственного текста. 

Декламировать стихотворение по выбору. 

Осознанно воспринимать стихотворный текст. 

Использовать термины «эпитет», «повторы» при 

анализе стихотворения. 

Воспринимать и описывать живописное полотно. 

Анализировать подробности картины и средства 

передачи ее смысла. 

Создавать свой текст на основе картины. 

1 

22 
А.Пушкин  «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях» 

Выразительное чтение собственного текста.  

Выразительное чтение текстов, с анализом  

использования разной интонации, пауз, темпа. 

 

Уметь представлять свое высказывание  

окружающим. 

Уметь анализировать высказывания. 

Уметь высказывать оценочные суждения. 

Познакомиться с фактами  биографии А. Пушкина. 

Осознанно воспринимать содержание  текста. 

1 



Уточнить понятия: авторская и фольклорная 

сказка, использование мотивов фольклора  в 

авторской сказке. 

23 

А.Пушкин  «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Отличие от фольклорных 

сказок 

Упражнение в восприятии текста: определение 

средств выразительности, отношение автора  к 

изображаемому. 

Анализ средств, используемых в сказке.  

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста.  

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. 

Формулирование простых выводов. 

Чтение вслух плавно, целыми  словами. 

Проведение подготовки к выразительному 

чтению на основе разметки текста. 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности. 

Анализировать текст (видеть отличие авторское от 

фольклорной сказки: богатая лексика, 

подробности, детали – описание обращения 

Елисея к ветру, солнцу, месяцу., реакция мачехи, 

описание яблока) 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения (передавать в чтении свое 

отношение к герою и его поступкам) 

 

1 

24 
Образы весны и зимы. А.Фет 

«Глубь небес опять ясна» 

Декламация стихотворения. 

Упражнение в восприятии на слух 

стихотворения 

Оценивание достоинства выразительного чтения 

учеников.. 

Оценивание своих эмоциональных реакций 

Декламировать стихотворный текст. 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности. 

Участвовать в обсуждении произведения. 

 

1 

25 

Мир чувств в стихотворении 

М. Лермонтов «На севере 

диком» 

И. Шишкин «Сосна» 

М. Сарьяна «Пальма» 

 

Упражнение в восприятии на слух 

стихотворения в исполнении учителя. 

 Определение настроения произведения, 

нахождение в тексте отражения авторской 

позиции. 

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении, различие 

оттенков лексического значения синонимов. 

Выразительное чтение текстов, с анализом  

использования разной интонации, пауз, темпа. 

Создание  устно небольшого текста (анализ 

репродукции картины) 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности. 

Участвовать в обсуждении произведения. 

Обнаруживать прием олицетворения, 

используемый автором. 

Сравнивать олицетворения в произведениях 

разных авторов. 

Уметь использовать термины «эпитет», 

«сравнение», «олицетворение» в анализе 

стихотворения. 

Воспринимать литературу как вид искусства 

наряду с живописью. 

Воспринимать и описывать живописное полотно. 

Анализировать подробности картины и средства 

передачи ее смысла. 

 

1 



26 

Образ радости, единения с 

природой. С. Козлов «Такое 

дерево» 

Упражнение в восприятии текста 

Оценивание своих эмоциональных реакций 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста.  

Определение настроения произведения, 

нахождение в тексте отражения авторской 

позиции. 

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении, различие 

оттенков лексического значения синонимов. 

Выразительное чтение  произведения с  

определением логического ударения. 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности. 

Участвовать в обсуждении произведения. 

Анализировать жанровую принадлежность 

произведения: черты сказки и рассказа. 

Анализировать  выразительные средства, 

создающие образ радости, единения с природой. 

Выразительно читать произведение с  

определением логического ударения. 

1 

27 
Необычное в обычном 

Г. Снегирев «Чудесная лодка» 

Упражнение в восприятии текста 

Ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного текста.  

Определение настроения произведения, 

нахождение в тексте отражения авторской 

позиции. 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение. 

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении для передачи его 

настроения. 

Анализировать  выразительные средства, 

создающие образ радости  и чудес в обычных 

вещах. 

Ориентироваться  в содержании прочитанного, 

понимать сущность поведения героев. 

Уметь доказывать собственное мнение с опорой на 

текст. 

Формулировать главную мысль этого рассказа: 

наблюдательный человек может видеть  

необычное в обычном, чудо всегда с нами. 

Анализировать жанровую принадлежность 

1 

28 

Олицетворение в 

стихотворениях  

.А. Фет  «Летний вечер тих и 

ясен» 

Е. Евтушенко «Заря у клена 

на руках» 

Упражнение в восприятии произведения  на 

слух и при  чтении  про себя. 

Определение настроения произведения, 

нахождение в тексте отражения авторской 

позиции. 

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении для передачи его 

настроения. 

Подготовка к выразительному чтению  на 

основе разметки. 

 

Осознанно воспринимать содержание  текста 

стихотворений. 

Оценивать характер , настроение. 

Участвовать в обсуждении произведения. 

Анализировать стихотворение. 

Приобретать навыки подготовки к 

выразительному чтению  на основе разметки. 

Воспринимать литературу как вид искусства. 

1 

29 

С.  Козлов «Как поймать 

облако» 

Поэтические открытия в 

Упражнение в восприятии текста 

Оценивание своих эмоциональных реакций 

Ответы на вопросы по содержанию 

Анализировать  выразительные средства, 

создающие поэтические образы  в прозаическом 

произведении. 

1 



авторской сказке прочитанного текста.  

Формулирование главной мысли. 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение. 

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении для передачи его 

настроения. 

Выразительное чтение текстов, с анализом  

использования разной интонации, пауз, темпа. 

 

Выразительно читать произведение с  

определением логического ударения  для точной 

передачи настроения. 

30 * 

Хокку Басё,Кикаку 

С.Есенин «С добрым утром!» 

Проверочная работа 

Анализ текстов. 

Формулирование вопросов одноклассникам по 

содержанию и построению своей работы 

Уметь оценивать результат своего творчества и 

творческих работ одноклассников 

 Работать с лентой времени. 

1 

                                                                                               Открываем мир заново 17 ч 

31 Пословицы о земле - матери 

Чтение вслух плавно, целыми  словами 

Построение предположения 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение. 

Чтение и толкование  пословиц 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников 

Иметь представление о мифологическом 

объяснении  смен времен года у древних славян. 

 Читать и уметь истолковывать эпиграф к 

разделу, пословицы о земле. 

Углублять представление о пословице 

1 

II триместр    35 ч 

3 учебный период   17 ч  

32 
Времена года в мифе 

«Похищение Персефоны» 

Формулирование вопросов одноклассникам 

Ответы на вопросы по содержанию  

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение. 

Формулирование простых выводов. 

 

Воспринимать тексты, созданные 

одноклассниками. 

Анализировать тексты, давать характеристику: 

научный или художественный. 

Осознанно воспринимать содержание мифа.  

Ориентироваться в содержании прочитанного. 

Проводить аналогии между славянскими и 

греческими мифами. 

1 

33 

Времена года в славянском 

сказании «Небесные 

великаны» 

Определение  особенностей произведения, 

позволяющих судить о веровании древних 

славян, их основных занятиях. 

Чтение вслух плавно, целыми  словами. 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности. 

Определять особенности произведения, 

связанные с мифологическими представлениями 

1 



 славян: четыре времени года – четыре небесных 

великана, отголоски представлений о Мировом 

дереве (гороховый росток) 

Иметь представление  о вере древних в силу силу 

слова, дошедшей до нас  в виде закличек. 

34 
Создание сборника закличек, 

загадок 

Ответы на вопросы по содержанию  

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников 

Характеристика книги 

Поиск книги по определенной тематике в 

школьной библиотеке. 

Создание небольших художественных текстов в 

стиле изученных жанров, создание иллюстрации 

к ним. 

Уточнять  представления об особенностях малых 

фольклорных форм 

Уметь сравнивать книги одинакового 

содержания. 

Работать в группах или индивидуально в 

условиях школьной библиотеки или в классе с 

выставкой книг 

Самостоятельно использовать разные разделы 

словаря, помещённого в учебнике. 

 

1 

35 

Времена года в 

художественном 

произведении К. Паустовский 

«Прощание с летом» 

Ответы на вопросы по содержанию  

Формулирование главной мысли, соотнесение её 

с заголовком.  

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении для передачи его 

настроения. 

Конструирование письменного высказывания по 

предложенному алгоритму. 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности 

Участвовать в обсуждении произведения. 

Анализировать  выразительные средства, 

создающие поэтические образы  в прозаическом 

произведении. 

Находить мотивы народного творчества в 

произведении. 

Писать отзыв на литературное произведение. 

1 

36 

Точность поэтических образов 

(А. Пушкин «Вот север тучи 

нагоняя» 

Ф. Тютчев «Чародейкою 

зимою») 

Презентация своей работы одноклассникам, 

ответы на вопросы 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении для передачи его 

настроения. 

Выразительное чтение стихотворного текста. 

Уметь представлять свой отзыв, обсуждать 

работы одноклассников. 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности 

Обнаруживать прием олицетворения, 

использованный автором. 

Сравнивать  стихотворения. 

 Наблюдать за способами рифмовки. 

1 

37 

Мифологические 

представления о животных 

Корякская народная сказка 

«Хитрая лиса» 

Чтение вслух плавно, целыми  словами 

Ответы на вопросы по содержанию  

Нахождение  сходства между сказками о 

животных разных народов. 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности, 

анализировать текст ( определять 

принадлежность сказки   к сказкам о животных, а 

не к волшебным: находить традиционные для 

русской сказки черты: характер лисы, ее 

1 



 поведение, обращение к хвосту и лапам) 

Участвовать в обсуждении произведения 

38 
Д. Мамин – Сибиряк «Серая 

Шейка» 

Определение  темы текста, характера персонажей 

по заголовку, по жанру. 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении. 

Чтение вслух плавно, целыми  словами 

Анализ текста: внешность, «речь»  и поступки 

персонажей. 

Ответы на вопросы по содержанию  

 

Предполагать по заголовку, о чем будет 

рассказываться в данном тексте. 

Предполагать, каким должен быть характер лисы 

в авторской сказке.  

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности 

Анализировать текст: характер персонажей (Утки 

и Селезня),  отношение автора к персонажам, 

отражение этого отношения  в выборе 

выразительных средств. 

1 

39 
Особый почерк писателя       

Д. Мамина -Сибиряка 

Ответы на вопросы по содержанию  

Нахождение  сходства и различия с фольклорной 

сказкой и рассказами о природе. 

Формулирование простых выводов. 

 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения (передавать в чтении свое 

отношение к герою и его поступкам) 

Участвовать в обсуждении произведения 

Анализировать текст: 

-черты сходства сказки со сказкой о животных; 

- черты сходства сказки с рассказом о  природе; 

- анализ сюжета; 

- неслучайность  имен героини и персонажей 

сказки 

Формулировать выводы. 

1 

40 
«Серая Шейка» сказка или 

рассказ? 

Ответы на вопросы по содержанию  

Нахождение  сходства и различия с фольклорной 

сказкой и рассказами о природе. 

Формулирование простых выводов. 

 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения (передавать в чтении свое 

отношение к герою и его поступкам) 

Участвовать в обсуждении произведения 

Анализировать текст: 

-логика развития сюжета (описание 

нарастающего страха Серой Шейки) 

-как заканчивается каждая глава (смысл такого 

приема) 

Выявление способов создания характера и 

изображения внутреннего мира героини сказки 

Формулировать выводы. 

1 

41 

М. Яснов  «Мы и птицы» 

Э. Мошковская  «Зяблик 

согрелся» 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении. 

Определение настроения произведения, 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности, 

анализировать текст 

1 



С.Маршак «Воробьи по 

проводам» 

нахождение в тексте отражения авторской 

позиции. 

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении для передачи его 

настроения. 

Выразительное чтение стихотворного текста 

Сравнение стихотворений разных авторов на 

одну тему 

Участвовать в обсуждении произведения 

Анализировать стихотворение, сюжет, средства 

выразительности. 

Осознавать произведение искусства как 

отражение взглядов, настроения автора. О чем  

бы ни говорило искусство,  оно обращается к 

душе человека, его чувствам.   

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения (передавать в чтении свое 

отношение к герою и его поступкам) 

42 
П. Бажов «Серебряное 

копытце» 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении. 

Оценивание своих эмоциональных реакций 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Различать основной и второстепенный план. 

Чтение вслух плавно, целыми  словами 

Анализ текста: внешность, «речь»  и поступки 

персонажей. 

 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности, 

анализировать текст 

Понимать сущность поведения героев, уметь 

самостоятельно делать выводы 

Участвовать в обсуждении произведения 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения (передавать в чтении свое 

отношение к герою и его поступкам) 

Анализировать текст позиций: 

-портрет, поступки, характер Коковани и 

Даренки; 

-жанровые особенности текста; 

-своеобразие языка сказа. 

Устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую. 

Объяснять секрет имени героини. 

  Самостоятельно использовать разные разделы 

словаря, помещённого в учебнике. 

1 

43 
Творческий почерк писателя 

П.Бажова 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении. 

Оценивание своих эмоциональных реакций 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Различать основной и второстепенный план. 

Чтение вслух плавно, целыми  словами 

Анализ текста: внешность, «речь»  и поступки 

персонажей. 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности, 

анализировать текст 

Участвовать в обсуждении произведения 

Анализировать текст  с позиций: 

-уточнение характеров героев; 

--жанровые особенности текста; 

-своеобразие языка сказа. 

Устанавливать связи, не высказанные в тексте 

1 



 напрямую. 

 

 

44* Контрольная работа 

Анализ текстов. 

Формулирование вопросов одноклассникам по 

содержанию и построению своей работы 

Уметь оценивать результат своего творчества и 

творческих работ одноклассников 

 

1 

45 

Точность и красота 

поэтических образов А.Фета, 

М.Лермонтова, картины Ван 

Гога «Дорога с кипарисами и 

звездой» 

Презентация своей работы одноклассникам, 

ответы на вопросы 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении для передачи его 

настроения. 

Выразительное чтение стихотворного текста 

Обнаруживать способы «рисование картины» 

 автором, возможность взглянуть ввысь, 

рассмотреть близкие детали. 

Сравнивать стихотворения 

Воспринимать литературу как вид искусства. 

 

1 

46 

Поэтические образы малой 

родины 

Н. Рыленков «Все в тающей 

дымке» и картина  И.Левитана 

«Тихая обитель» 

Выразительное чтение стихотворного текста 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении для передачи его 

настроения. 

 

Декламировать стихотворение по выбору. 

Осознанно воспринимать стихотворный текст. 

Использовать термины «эпитет», «повторы» при 

анализе стихотворения. 

Анализировать стихотворение, сюжет, средства 

выразительности. 

 

1 

47 Картинная галерея 

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении для передачи его 

настроения. 

Выразительное чтение текстов, с анализом  

использования разной интонации, пауз, темпа. 

Конструирование монологического высказывания 

на тему. 

Различать лексическое значение синонимов: 

смотреть, всматриваться;слышать, вслушиваться, 

поражать, ослеплять, проникать. 

Уметь находить элементы в стихотворении 

Толковать пословицы. 

Рассматривать и описывать картину И.Левитана 

«Тихая обитель» 

Писать сочинение – описание. 

1 

                                                                                Времена, когда звери говорили 17 ч 

48 

Объяснительные сказки 

разных народов. Нанайская 

сказка « Почему звери друг от 

друга отличаются» 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Чтение вслух плавно, целыми  словами 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности, 

анализировать текст 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения (передавать в чтении свое 

отношение к герою и его поступкам) 

Определять  жанровые особенности 

1 



произведения: построение сюжета, 

невозможность отнесения сказки ни к 

волшебной, ни к сказкам о животных. 

4 учебный период-18 ч 

49 
Мансийская сказка «Отчего у 

зайца длинные уши» 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Нахождение черт различия между 

«объяснительными» сказками, сказками о 

животных 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности, 

анализировать текст 

Анализировать текст: определять 

принадлежность сказки  к «объяснительным». 

Работать со словом, различать слова, 

выражающие отношение между героями. 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения 

 

1 

50 

    

Нивхская сказка «Медведь и 

бурундук» 

Анализ средств, используемых в сказке.  

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. 

Формулирование простых выводов. 

Чтение вслух плавно, целыми  словами 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности, 

анализировать текст 

Участвовать в обсуждении произведения 

Работать со словом, различать слова, 

выражающие отношение между героями. 

Уметь сравнивать два варианта 

«объяснительной» сказки. 

1 

51 

А.Барто «Зимние гости» 

Отношение предков к 

природе. 

Ответы на вопросы 

Чтение вслух плавно, целыми  словами 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников 

Выразительное чтение текстов 

Сравнивать научное описание и 

«объяснительное» описание народных сказок.  
1 

52 

Сравнение научного описания, 

художественного текста и 

«объяснительного описания»    

народных сказок 

Участие в диалоге 

Выразительное чтение 

Ответы на вопросы 

 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения 

Иметь навыки подготовки к выразительному 

чтению 

1 

53 
Р.Киплинг «Отчего у 

верблюда горб» 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Чтение вслух плавно, целыми  словами 

Нахождение в авторском тексте черт 

«объяснительной» сказки. 

Анализировать текст  с позиций: 

- соответствия заголовка теме  или основной 

мысли текста; 

- композиции: найти вступление, заключение; 

-принадлежности к жанру и стилю. 

 

1 



54 
Сказки Р.Киплинга о 

животных 

Соотнесение сюжета и иллюстраций. 

Восстановление текста по иллюстрациям. 

Нахождение частей текста, соответствующих 

иллюстрации. 

Выразительное чтение текстов, с анализом  

использования разной интонации, пауз, темпа. 

 

Участвовать в обсуждении произведения 

Уметь восстанавливать текст при помощи 

иллюстраций. 

Ориентироваться в содержании, понимать 

сущность поведения героев. 

1 

55 

Чудеса природы  в рассказе И. 

Акимушкина  «Обезьяньи 

носы» 

Выразительное чтение собственного текста. 

 Высказывание  оценочных  суждений. 

Ответы на вопросы. 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников 

 

Уметь представлять свою работу. 

Уметь анализировать высказывание. 

Уметь высказывать оценочное суждение. 

Выявлять черты принадлежности этого текста к 

научному или художественному стилю, уметь 

сформулировать вывод о том, что текст является 

научно – популярным. 

1 

56 

Чудеса природы в рассказе    

И. Акимушкина 

«Броненосцы», Тим Собакин 

«Две коровы» 

Анализировать текст 

Высказывание  оценочных  суждений. 

Ответы на вопросы. 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников 

Чтение вслух плавно, целыми  словами 

 

Осознавать отличие научно – популярного текста  

то научного и художественного 

Участвовать в диалоге 

Воспринимать содержание художественного 

текста 

Самостоятельно использовать разные разделы 

словаря, помещённого в учебнике. 

 

1 

57 
К.Паустовский «Стальное 

колечко»  Рассказ или сказка? 

Разбор общего содержания произведения: 

различие основного и второстепенного плана, 

предположение о характере героини. 

Чтение вслух плавно, целыми  словами 

Определение жанровой принадлежности 

Участвовать в обсуждении произведения 

Анализировать текст  с позиций: 

-уточнение характеров героев; 

--жанровые особенности текста; 

-своеобразие языка  произведения: метафоры. 

 

1 

58 

Рассказ о родной стороне К. 

Паустовский «Стальное 

колечко» 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников 

Чтение вслух плавно, целыми  словами 

Анализ  текста 

 

Анализировать текст – описание родной 

природы, поэтические открытия в прозаическом 

тексте. Трепетное отношение к неброской 

красоте родной природы, любовь к родному 

краю. 

1 

59 

Взгляд поэта и художника 

И.Бунин «Родник» 

Картина В.Поленова 

«Заросший пруд» 

Определение настроения произведения 

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении для передачи его 

настроения. 

Выразительное чтение текстов, с анализом  

Обратить внимание на детали пейзажа. 

Выявлять авторскую позицию 

Воспринимать литературу как вид искусства. 

Сравнивать красоту стихотворного текста с 

настроением живописного полотна. 

1 



использования разной интонации, пауз, темпа. 

Конструирование монологического высказывания 

на тему. 

Уметь создавать собственный текст на основе 

репродукции. 

60 

Особый взгляд на природу 

Ю.Коваль  «Тузик», «Висячий 

мостик», «Тучка и галки» 

Декламация стихотворения. 

Выразительное чтение текста сочинения. 

Высказывание оценочных суждений. 

 Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении для передачи его 

настроения 

Декламировать стихотворение. 

Уметь представлять написанные сочинения, 

анализировать их 

Воспринимать содержание художественного 

текста 

Находить следы фольклора в авторском 

произведении 

1 

61 
Чудесные открытия А.Фет 

«Весенний дождь» 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Ответы на вопросы. 

Определение настроения произведения 

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении для передачи его 

настроения 

Выразительное чтение стихотворного текста 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности, 

анализировать текст 

Анализировать стихотворение: 

- понимать многозначность поэтического слова; 

-вчитываться в детали, подтверждающие, что 

автор описывает весенний дождь; 

-выявлять авторское отношение к 

изображаемому. 

Использовать термины «эпитет», «метафора»,  

при анализе стихотворения. 

1 

62 
Способность видеть чудеса С. 

Маршак «Ландыш» 

Декламация стихотворения. 

Высказывание оценочных суждений. 

Ответы на вопросы. 

Определение настроения произведения 

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении для передачи его 

настроения 

Выразительное чтение стихотворного текст 

Декламировать стихотворение. 

Анализировать стихотворение: 

- понимать многозначность поэтического слова; 

-вчитываться в детали, подтверждающие, что 

автор описывает лес, ландыш; 

-выявлять авторское отношение к 

изображаемому. 

Использовать термины «эпитет», «метафора»,  

при анализе стихотворения. 

1 

63 

Способность видеть чудеса 

Н. Матвеева «Солнечный 

зайчик» 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Определение настроения произведения 

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении для передачи его 

настроения 

Выразительное чтение стихотворного текста 

Осмысливать предназначение человека, след, 

который может оставить человеческая жизнь. 

Анализировать средства выразительности, 

использованные в тексте: эпитеты, скрытые 

сравнения, олицетворения. 

1 



64 * 

В. Драгунский «Красный 

шарик в синем небе» 

Проверочная работа 

Анализ текстов. 

Формулирование вопросов одноклассникам по 

содержанию и построению своей работы 

Уметь оценивать результат своего творчества и 

творческих работ одноклассников 

 Работать с лентой времени. 

Уметь определять особенности языка автора 

1 

                                                                                Всмотрись в мир своей души  12 ч 

65 

Мифы разных народов о 

происхождении человека и его 

душевных качеств 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение 

Сравнение мифологических  представлений 

разных народов на основании информации 

учебника и информации, предоставленной 

учителем и учениками. 

Ориентироваться в специфике мифологических 

представлений древних  о происхождении 

человека. 

Вести самостоятельный поиск информации в 

соответствии с заданными критериями 

1 

66 

Н. Матвеева «Девочка и 

пластилин» 

Картина В. Кандинского «Два 

овала» 

Выразительное чтение стихотворного текста 

Определение настроения произведения 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

 

Рассмотреть образ героини стихотворения – 

сначала капризного и неумелого, а потом 

доброго и умного создателя. 

Воспринимать и осмысливать  живописное 

полотно. Уметь анализировать подробности 

картины 

1 

III триместр  36 ч 

5 учебный период  18 ч 

67 

Знакомство с жанром басни. 

Мораль в басне. И. Крылов 

«Ворона и лисица» 

Объяснение смысла и значения морали. 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение 

Познакомиться с новым жанром литературы. 

сознавать его особенности. 

Формулировать законы жанра, наличие морали. 

Выразительно читать произведение, передавать 

характеры персонажей. 

1 

68 

    

И. Крылов «Лисица и 

Виноград» 

В. Серов иллюстрации к 

басням 

Декламация басни 

Участие в инсценировании 

Ответы на вопросы. 

Анализ иллюстраций 

Выразительное чтение  текста 

 

Формулировать законы жанра, наличие морали, 

сходство  со сказкой о животных – действуют 

животные, но они символизируют человеческие 

качества. 

Конструировать высказывание 

Воспринимать и осмысливать  живописные  

полотна В.Серова к басням. 

1 

69 
Сравнительный анализ басен 

Крылова и Эзопа 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Ответы на вопросы. 

Осознавать, что басня – древний жанр 

литературы, видеть связь басни  с 

мифологическими представлениями о мире и 

1 



Сравнение басен разных народов. человеке. Проводить сравнительный анализ 

басен Крылова и Эзопа 

70 

Жизнь жанра басни во 

времени. 

С. Михалков «Бараны» 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Объяснение нравственного содержания 

произведения. 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение 

Иметь представление об использовании автором 

мотивов басен. 

Иметь представление о современной басни в 

стихах 

1 

71 
Народная сказка «У страха 

глаза велики» 

Анализ построения и языка сказки. 

Объяснение  пословицы и предположение о 

времени её создания. 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение 

Предположения, что появилось раньше – сама 

сказка или пословица? 

Распознавать черты фольклорной сказки: 

принцип накопления героев и событий. 

Определять особенности языка сказки 

Читать по ролям 

1 

72 
 В. Гаршин «Лягушка – 

путешественница» 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Ответы на вопросы 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение 

Анализировать текст  с позиций: 

- характер лягушки(через анализ мыслей и 

поступков); 

-отношение автора к лягушке. 

Различать самохарактеристику литературного 

героя и отношение  автора к нему. 

Выявлять  способы и средства создания 

характера и изображения внутреннего мира 

героини сказки. 

1 

73 

Поучительный смысл сказки 

В. Гаршин «Лягушка – 

путешественница» 

Выразительное чтение текстов, с анализом  

использования разной интонации, пауз, темпа. 

Конструирование монологического высказывания 

на тему. 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников 

 

Анализировать текст  с позиций: 

- черты сходства со сказкой о животных; 

-черты сходства с рассказом о природе; 

-черты сходства с басней. 

Создавать собственный текст – мораль к сказке. 

Формулировать выводы о жанровых 

особенностях авторской сказки. 

1 

74 Басенная основа сказки 

Презентация своей работы 

Анализ текста фрагмента  и сравнение со сказкой 

Гаршина 

Ответы на вопросы 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников 

Сравнивать сказку Гаршина и ее басеннную 

основу – фрагмент из «Панчатантры» 

Познакомиться  с книгой «Приключения барона 

Мюнхаузена» 

1 



75 К. Паустовский «Кот Ворюга» 

Пересказ текста. Ответы на вопросы 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. Упражнение в восприятии 

произведения  на слух и при  чтении  про себя. 

Иметь представление о законах юмора 

Подробно пересказывать текст 
1 

76 

И. Пивоварова «Плохие сны», 

В. Голявкин «Был не крайний 

случай» 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Ответы на вопросы 

Высказывание предположений о дальнейшем 

развитии 

Находить сходство ситуаций и нравоучительного 

смысла рассказа с басенными сюжетами 

Иметь представление о законах юмора 

1 

                                                                       Пересоздаем мир в творчестве  11 ч 

77 
Миф о художнике (Орфей и 

Эвридика) 

Чтение вслух плавно, целыми  словами 

Ответы на вопросы 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников 

Читать и толковать эпиграф к разделу. 

Воспринимать учебный текст 

Познакомиться с мифологическими 

представлениями о всепобеждающей силе 

искусства. 

1 

78 

 

Миф о силе искусства (Орфей 

и Эвридика) 

Формулирование простых выводов. 

Чтение вслух плавно, целыми  словами 

Рассмотрение и анализ иллюстраций учебника 

Иметь представление о сути и предназначении 

искусства 

Рассматривать иллюстрации учебника 

1 

79 

 

Восприятие мира художником. 

М. Бородицкая «Художник» 

А.Герасимов «После дождя» 

Сравнение средств воздействия на слушателя и 

зрителя разных видов искусства 

Определение настроения живописного полотна 

Воспринимать и осмысливать  живописное 

полотно. 

Анализировать подробности картины и средства 

передачи ее смысла 

1 

80 Ю.Коваль «Соловьи» 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Ответы на вопросы 

Понимание и использование при анализе слова и 

приемы, позволяющие представить звучание 

пения птиц, употреблять термины – 

звукоподражание, повторы 

Анализировать созданные работы. 

Различать слова и приемы, позволяющие 

представить звучание пения птиц, употреблять 

термины – звукоподражание, повторы 

1 

81 * 

Взгляд поэта на мир. 

К.Бальмонт «Трудно 

фее»,»Гномы» 

Проверочная работа 

Объяснение особенностей подбора слов, 

используемых в произведении для передачи его 

настроения 

Выделение в текстах эпитетов, олицетворений, 

сравнений, обращений. 

Анализировать стихотворения, поэтические 

образы. 

Находить мотивы народного творчества 

Анализировать  выразительные средства, 

создающие поэтические образы  в прозаическом 

произведении. 

1 



 

82 Г.Х.Андерсен «Дюймовочка» 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Ответы на вопросы 

Формулирование простых выводов. 

Чтение вслух плавно, целыми  словами 

Анализировать текст  с позиций: 

-портрет Дюймовочки; 

-описание других персонажей 

Объяснить секрет имени героини 

1 

83 

    

Испытания, которые проходит 

героиня для обретения счастья 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении. 

Оценивание своих эмоциональных реакций 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Анализировать текст  с позиций: 

- уточнение характера Дюймовочки; 

-жанровые особенности сказки. 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения 

Иметь навыки подготовки к выразительному 

чтению 

1 

84 

    

С.Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

Оценивание своих эмоциональных реакций 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения 

Формировать умение ориентироваться в тексте 

большого объема. 

Находить в тексте детали, рисующие характер  

героя 

1 

6 учебный период  20 ч 

85 

Характер главного героя. 

С.Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса с дикими 

гусями» 

Различие основного и второстепенного плана 

Анализ текста(сюжет, речь, внешность, поступки) 

Формировать умение ориентироваться в тексте 

большого объема. 

Подтверждать суждения цитатами из текста 

1 

86 

Бережное отношение поэта, 

художника  к миру (М. 

Пришвин «Разговор 

деревьев», И. Шишкин 

«Сныть – трава», А. Дюрер 

«Трава») 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

Оценивание своих эмоциональных реакций 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения 

Понимать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста 

1 

87 
М.Бородицкая «В гостях у 

лесника» 

Создание небольшого текста 

Выразительное чтение текстов, с анализом  

использования разной интонации, пауз, темпа. 

Конструирование монологического высказывания 

Уметь создавать собственный текст по мотивам 

стихотворения 
1 



на тему. 

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников 

 

                                                                                        Без тебя мир неполный   15 ч 

88 Девкалион и Пирра 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Ответы на вопросы по содержанию  

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение. 

Понимать нравственные ценности мифа. 

Уметь высказывать собственное суждение 

Находить черты мифологических представлений, 

которые затем перешли в сказки 

Участвовать в диалоге. 

1 

89 
Библейские сказания в 

пересказе Г.Снегирева 

Упражнение в восприятии текста мифов   на слух 

и при  чтении  про себя. 

Сравнение мифологических представлений 

разных народов. 

Участвовать в диалоге 

Уметь отвечать на вопросы по тексту. 

 Ориентироваться в специфике мифологических 

представлений древних. 

1 

90 
Н. Некрасов  «Дедушка  Мазай 

и зайцы» 

Ответы на вопросы по содержанию  

Нахождение в тексте  средств художественной  

выразительности. 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности 

Иметь навыки  подготовки к выразительному 

чтению отрывка стихотворения. 

 Участвовать в диалоге. 

Понимать сущность поведения героев 

Иметь навыки подготовки к выразительному 

чтению. 

1 

91 

Ю.Кушак «Подарок в день 

рождения»,картина А.Дюрера 

«Заяц», М.Бородицкая 

«Котенок» 

Выразительное чтение стихотворения. 

Упражнение в восприятии текста 

Оценивание своих эмоциональных реакций 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Определение настроения живописного 

произведения. 

 Выразительно читать отрывок из стихотворения 

«Дедушка Мазай и зайцы» 

Осознанно воспринимать содержание  текста, 

оценивать его характер, особенности 

Участвовать в диалоге. 

Анализировать стихотворение, средства 

художественной выразительности (метафоры, 

эпитеты), отсутствие рифм 

Воспринимать и осмысливать живописное 

полотно 

 Анализировать подробности картины 

1 

92 С. Тургенев «Воробей» 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Оценивание своих эмоциональных реакций 

Выразительно читать стихотворение 

Участвовать в диалоге 

Понимать главную мысль рассказа- сила любви, 

1 



Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников 

Анализ текста 

восхищение ее жертвенностью. 

Анализировать текст: жизненное переживание, 

сильное эмоциональное впечатление. 

93 
Н.Гагарин – Михайловский 

«Детство Темы» 

Упражнение в восприятии произведения  на слух 

и при  чтении  про себя. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение. 

Ориентироваться в тексте: находить, зачитывать 

и пересказывать нужные моменты из текста, 

составлять  свое мнение о чертах характера героя 

и подтверждать свои выводы текстом 

1 

94 

О взрослом поступке героя  в 

повести. Н.Гагарин – 

Михайловский «Детство 

Темы» 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста 

Описание героев 

 

Понимать связь между изображаемым пейзажем 

и внутренним состоянием героя. 
1 

95 

Активность добра. Н.Гагарин 

– Михайловский «Детство 

Темы» 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. 

Участие в диалоге. 

Чтение вслух плавно, целыми  словами. 

 

Уметь устанавливать связи 

Формулирование простых выводов. 

Воссоздавать по деталям внешний вид Жучки 

Уточнять вывод о характере литературного героя 

1 

96 

Письмо Теме.(рассуждение на 

тему: О чем заставляет 

задуматься высказывание 

писателя) 

Составление текста -письма 

Уметь конструировать высказывание: 

формулировать главную мысль, логично строить 

текст, отбирать средства выразительности 

1 

97 

Добро как основная ценность 

жизни 

Э. Мошковская «Нужен он» 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Упражнение в восприятии на слух произведения в 

исполнении учителя. 

 

Уметь представлять созданные тексты 

Осознанно воспринимать стихотворный текст 

Участвовать в обсуждении произведения. 

 

1 

98 

В.Драгунский «Девочка на 

шаре» (Пробуждение чувств в 

душе героя) 

Упражнение в восприятии на слух произведения в 

исполнении учителя. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Сравнение своих ответов с ответами 

одноклассников. 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения. 

Участвовать в обсуждении произведения 

Понимать сущность поведения героев, его 

чувства и переживания по деталям текста. 

1 



Формулирование простых выводов 

99 

 

Мир взрослых, мир детей.  

В.Драгунский «Девочка на 

шаре» 

Чтение вслух плавно, целыми  словами. 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного 

текста.  

Построение предположений. 

Зачитывание вслух тех частей текста, которые 

подтверждают, обосновывают высказанное 

суждение. 

Упражнение в восприятии на слух учебной 

информации. 

Осознанно воспринимать содержание  текста. 

Участвовать в обсуждении произведения. 

Овладение навыками осознанного, правильного и 

выразительного чтения. 

Формулирование простых выводов. 

 

1 

100 
Способность художника 

творить красоту 

Определение настроения живописного 

произведения. 

Понимать, что хотел выразить художник. 

Сравнение средств  воздействия на слушателя и 

зрителя разных видов искусства 

Воспринимать и описывать живописное полотно 

Анализировать подробности картины и средства 

передачи её смысла. 

1 

101* Контрольная работа 

Упражнение в в восприятии текстов на слух. 

Анализ текста. 

Формулирование вопросов одноклассникам по 

содержанию и построению текста. 

Уметь оценивать результаты своего творчества и 

творческие работы одноклассников, подводить 

итоги. 

Работать с лентой времени. 

 

1 

102 Заключительный урок Знакомство со списком книг для летнего чтения 

Уметь оценивать результаты своего творчества и 

творческие работы одноклассников. 

Уметь строить предположение о том, как будет 

вестись работа в 4 классе. 

 

 

1 

 

 


