
                                                               
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном языке» для обучающихся 3 

класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки учащихся и 

минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования"(с последующими изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020учебном году; 

 Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной деятельности 

по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

Рабочая программа составлена на основе примерной  программы  по учебному предмету «Литературное 

чтение на родном (русском) языке» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования  авторской  программы по литературному чтению и авторской 

программы  Климанова Л. Ф., Бойкина М.В. М.: «Просвещение», 2017г.). 

К учебнику    Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение 3кл. в  2 

частях, М: «Просвещение» 2017 г 

               Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 

чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование осмысленного 

читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать произведения 

разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения младшего 

школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания 

литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, 

ориентироваться в книге, использовать ее для расширения знаний об окружающем мире. В 

результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят монологические 

высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают 

различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным аппаратом 

учебника, находят информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной 

литературе. Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого 

вида искусства; формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на 

доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных 

жанров, используемых художественных средств. 

4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

С учётом особенностей художественной литературы, ее нравственной сущности, 

влияния на становление личности маленького читателя решение этой задачи приобретает 

особое значение. 

 

Реализация учебной программы обеспечивается учебником «Литературное чтение» 3 класс в 

2-х частях, авторов Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, М.В.Голованова - М.: Просвещение, 2017. 
Учебный предмет Литературное чтение на родном (русском) языке» изучается в 3 классе 0,5 часа 

в неделю, 34 учебные недели (17 часов в год) 

 

      Планируемые результаты 

 
1. Понимание родной литературы как одной из основных национально- культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой 
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

2. Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 



представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации. 
3. 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, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-
популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5. Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения и качества: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
- эмпатия - умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

- чувство прекрасного - умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 
совершенствованию собственной речи; 

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

- интерес к чтению, потребность в чтении; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- в   диалоге   с   учителем   вырабатывать   критерии   оценки   и   определять   степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

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

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;      

несплошной текст - иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной форме с учётом речевой ситуации; 
- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

- самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

- делить текст на части, составлять простой план; 

- самостоятельно формулировать главную мысль текста; 



- находить в тексте материал для характеристики героя; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять рассказ-характеристику героя; 

- составлять устные и письменные описания; 

- по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что 
представили; 

- высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 
художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

- относить произведения к жанрам по определённым признакам; 

- различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

- видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

                                              

                  Содержание  учебного предмета 
  Самое великое чудо на свете  (2ч) 
  Богатство Древности. Илья Муромец и Соловей Разбойник . Алёша 
Попович и Илья Муромец. (Славянский эпос). 

 Устное народное творчество (1ч) 
Чтение и инсценирование русских народных сказок «Медведь и 
лиса»,  «Лиса и волк» 

    Поэтическая тетрадь 1 (1ч) 

 Афанасий Фет «Я пришёл к тебе с приветом», «Печальная берёза». Федор Тютчев «В небе тают 

облака», «Есть в осени первоначальной». Стихотворения о природе. Настроение стихотворений. 

Картины природы. Времена года. Средства художественной выразительности. 

 Великие русские писатели (4ч) 
 А.С. Пушкин. Стихи и рассказы о родной природе. «Гонимы 
вешними лучами», «Зимнее утро», «В тот год осенняя погода». 

А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане...» Сравнение народной и литературной сказок. 
Особенности волшебной сказки. Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение рисунков с 

художественным текстом, их сравнение. 

  И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

  Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 

Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. Тема и 

главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. 

  Поэтическая тетрадь 2 (1ч) 

   Н.А. Некрасов. Стихи о природе. 

  Литературные сказки (2ч) 

  А.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. Характеристика героев сказки.     
Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои сказки. 
Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный пересказ сказки. 

  Были-небылицы(1ч) 

К.Г.Паустовский и его произведения: «Растрёпанный воробей», «Жёлтый свет», «Стальное 
колечко», «Собрание чудес». Герои произведения. Характеристика героев. 

  Поэтическая тетрадь 1.(1ч) 

С.А.Есенин. Стихи. «Черёмуха» Средства художественной выразительности для создания картин 
цветущей черёмухи. 

  Люби живое ( 2ч) 

 М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок - «входная дверь» в текст. Основная мысль текста. Сочинение 
на основе художественного текста. 

  В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. Рассказ о герое     
произведения. 
  Поэтическая тетрадь2. (1ч) 
  Праздник поэзии. Стихи о детях. А.Барто, С. Михалков, Е. Благинина. 

  По страницам детских журналов. (1ч) 

  Виктор Драгунский «Надо иметь чувство юмора». Особенности юмористических произведений. 

                                                 Тематическое планирование  



 Название раздела                          Краткое содержание                                      

Количество 

часов 

 

                    

        

 

  

 

    

  

 

 

 Самое великое чудо на 

свете   

 

Старинные и современные книги. Сравнение книг. 

Подготовка сообщения на темы «Старинные книги 

Древней Руси», «О чём может рассказать старинная 

книга». 

Высказывание о книгах К. Ушинского, М Горького, Л. 

Толстого. Классификация высказываний. 

Напутствие читателю Р. Сефа.   

2ч. 

  

 

 

 Устное народное 

творчество   

 

 Устное народное творчество. Малые и большие жанры 

устного народного творчества. Пословицы и 

поговорки. Пословицы русского народа. В. Даль — 

собиратель пословиц русского народа. Сочинение по 

пословице. 

Русские народные песни. Образ деревьев в русских 

народных песнях. Рифма. Выразительное чтение 

русских песен. 

Потешки и прибаутки — малые жанры устного 

народного творчества. Отличия прибаутки от потешки. 

Слово как средство создания образа. 

Считалки и небылицы — малые жанры устного 

народного творчества. Ритм — основа считалки. 

Сравнение считалки и небылицы. Загадки — малые   

жанры   устного   народного творчества. Распределение 

загадок по тематическим группам. 

Сказки. Русские народные сказки.   Характеристика 

героев сказки на основе представленных качеств 

характера. Рассказывание сказки по рисункам. 

Рассказывание сказки по плану. Творческий пересказ: 

рассказывание сказки от лица её героев.   

1ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

   Поэтическая тетрадь.          

Осень   

 

   Осенние загадки. Образ осени в загадках. Соот-

несение загадки и отгадки. Лирические стихотворения 

Ф. Тютчева, К. Бальмонта,   А. Плещеева,   А. Фета,   

А. Толстого, С. Есенина. Настроение. Интонация 

стихотворения. Осенние картины природы. Средства 

художественной   выразительности.   Сравнение. 

Приём звукописи как средство выразительности. 

Сравнение художественного и научно-популярного 

текстов. Сравнение лирического поэтического и 

прозаического текстов. Выразительное чтение 

стихотворений. 

  

1ч. 



  

 

 

Великие  русские писатели   

 

  А. С. Пушкин — великий   русский    писатель. 

Вступление к поэме «Руслан и Людмила». Сказочные 

чудеса. Лирические стихотворения. Картины   

природы.   Настроение   стихотворения. Средства   

художественной   выразительности. Эпитет.  

Сравнение.  Олицетворение.  «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Сравнение литературной и народной сказок. 

Картины моря в сказке. Характеристика героев 

произведения. И. А. Крылов. Басни. Нравственный 

смысл басен И. А. Крылова. Сравнение басни и сказки. 

Структура басни, модель басни. Герой басенного 

текста. Характеристика героев басни. Соотнесение 

смысла басни с пословицей. Л. Н. Толстой. Басни Л. Н. 

Толстого. Нравственный смысл басен. Соотнесение 

пословицы со смыслом басни. Рассказы Л. Н. Толстого. 

Герои произведений. Характеристика героев произве-

дений. Подробный пересказ.   

4ч. 

  

 

 

  Люби живое   

 

  Весёлые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, 

И. Пивоваровой, В. Берестова. Заголовок 

стихотворения. Настроение стихотворения. Приёмы 

сказочного текста в стихотворении. Герой 

стихотворения. Характер героев. Рифма. Научно-

популярный текст Н. Сладкова. Рассказы о животных 

М. Пришвина, Е. Чарушина,  Б. Житкова,  В. Бианки.  

Герои рассказа. Нравственный смысл поступков. 

Характеристика героев. Подробный пересказ на основе 

плана, вопросов, рисунков. Оценка планируемых 

достижений 

2ч. 

  

 

 

 По страницам детских 

журналов   

 

  Придумывание своих вопросов по содержанию, 

сравнение их с необычными вопросами из детских 

журналов. 

 Ритм стихотворного текста. Выразительное чтение на 

основе ритма. Проект: «Мой любимый детский 

журнал». Оценка своих достижений 

2ч. 

   

  Поэтическая тетрадь. 

Зима   

  Зимние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Лирические стихотворения И. Бунина, К. Бальмонта,   

Я. Акима,   Ф. Тютчева,   С. Есенина, С. Дрожжина. 

Настроение стихотворения. Слова, которые помогают 

представить зимние картины. Авторское отношение к 

зиме  Весёлые стихи о зиме А. Барто, А. Прокофьева. 

Оценка достижений 

1ч. 

   

 Литературные сказки   2ч. 

  К. Чуковский. Сказки. «Путаница». «Радость». 

«Федорино горе». Настроение стихотворения. Рифма. 

Приём звукописи как средство создания образа. 

 



Авторское отношение к изображаемому. Чтение по 

ролям. 

 Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для детей. 

Герои юмористического рассказа. Авторское 

отношение к ним. Составление плана текста. 

Подробный пересказ на основе самостоятельно 

составленного плана. Подробный пересказ на основе 

картинного плана. Оценка достижений 

  

          

   

  Поэтическая тетрадь.           

Весна   

   Весенние загадки. Соотнесение загадки с отгадкой. 

Сочинение весенних загадок. Лирические 

стихотворения Ф. Тютчева, А. Плещеева,   А. Блока,   

И. Бунина,   С. Маршака, Е. Благининой,   Э. 

Мошковской.   Настроение стихотворения. Приём 

контраста в создании картин зимы и весны. Слово как 

средство создания весенней картины природы. 

Звукопись 

1ч. 

   

  Были-небылицы.     Весёлые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. Бе-

рестова, И. Токмаковой. Анализ заголовка. Заголовок 

— «входная дверь» в текст. Авторское отношение к 

читателю. Герой авторского стихотворения. Сравнение 

героев стихотворения. Ритм стихотворения. Чтение 

стихотворения на основе ритма. Инсценирование 

стихотворения. 

Весёлые рассказы для детей  Э. Успенского, Г. Остера, 

В. Драгунского. Герои юмористических рассказов. 

Особое отношение к героям юмористического текста. 

Восстановление последовательности текста на основе 

вопросов. Составление плана. Пересказ текста на 

основе вопросов. 

Оценка планируемых достижений 

1ч. 

 

              Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
1. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская. Программа: 1-4 

классы. 

 

2. Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс. 

 

       Методические пособия для учителя                                                                                                                   

1 .  Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина Литературное чтение: Методическое пособие: 1-4 кл. 

       2  Н.Н.Титаренко, В.Н.Ашмарина: Комплексные работы для младших школьников: Методическое 

пособие для учителей и родителей учащихся 3-го класса общеобразовательных школ 

        3  М.В.Юдаева: Внеклассное чтение (для 3-го класса) 

 

          Компьютерные и информационно – коммуникативные средства 

        

     1 Электронное приложение к учебнику «Литературное чтение», 3класс 

      2 Интегрированный УМК нач. шк. 1-4 кл. Кирилл и Мефодий. Русский язык 

      3 Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

       Русская виртуальная библиотека. (www. rvb. ru.); 



      «Общий текст» (www. text. net. ru.) 

       Олимпиада для младших школьников: русский язык. 

       (условия проведения олимпиады, варианты заданий) (http://www.prioritet-school.ru/olimp.html)             

          Технические средства 

      1 Классная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

      2 Персональный компьютер. 

3 Мультимедийный проектор. 

      4 Экспозиционный экран. 

      5 Магнитофон 

 

       Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 1 Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме).   

     2 Словари по русскому языку. 

     3 Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по 

литературному чтению (в том числе в цифровой форме). 

  4 Детские книги разных типов из круга детского чтения. 

 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                  Календарно-тематическое планирование  

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

                 Основные виды деятельности учащихся Дата 

план 

проведения 

факт 

 Самое великое чудо на свете 

(2ч)  

 

    

1 Богатство Древности. Илья 

Муромец и Соловей Разбойник. 

1 Читать вслух целыми словами, интонационно объединяя их в 

словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном чтении 

текста, выборочно читать текст  про себя, отвечать на вопросы. 

Находить необходимую информацию о книге.  

Обобщать полученную информацию по истории создания книги 

Осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и будущего. 

  

2 Алёша Попович и Илья 

Муромец. Славянский эпос. 

1   

 Устное народное 

творчество(1ч)   

 

    

3 Чтение и инсценирование 

русских народных сказок 

«Летучий корабль», 

«Несмеяна- царевна». 

1 Читать текст целыми словами без ошибок и повторов, осмысливать 

содержание прочитанного. Определять особенности текстов волшебных 

сказок описывая волшебные события. Сравнивать содержание сказок и 

иллюстрации к ним. Инсценировать сказку:  распределять роли, 

отвечать на вопросы, делить текст на части, пересказывать текст по 

самостоятельно составленному плану, работать в паре, выбирать 

диалоги. 

  

 Поэтическая тетрадь.          

Осень (1ч)  

 

    

4 А. Фет «Я пришёл к тебе с 

приветом», «Печальная 

берёза». Ф. Тютчев «В небе 

тают облака», «Есть в осени 

первоначальной». Стихи о 

природе. Средства 

1 Читать выразительно стихотворения, передавая настроения автора. 

Читать наизусть стихи. Анализировать средства художественной 

выразительности. Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Наблюдать за повторение ударных и безударных слогов 

в слове, находить рифмующие слова. Умение воспринимать красоту 

природы, бережно относиться ко всему живому; чувствовать красоту 

  



художественной 

выразительности. 

художественного слова. Рассказывать о листьях, как о живых 

существах, сочинять маленький рассказ. Олицетворение – средство 

художественной выразительности. 

 Великие  русские писатели   

(4ч) 

    

5 А.С. Пушкин- великий русский 

писатель. Стихи и рассказы о 

родной природе. «Гонимы 

вешними лучами», «Зимнее 

утро», «В тот год осенняя 

погода» 

1 Планировать работу на уроке, выбирая виды деятельности. Читать 

осознанно текст, понимать прочитанное. Называть произведения 

Пушкина. Участвовать в анализе содержания, определять тему и 

главную мысль произведения. составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст.                                  

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём. 
Находить средства худ. выразительности в лирических текстах. 
Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. Различать 
лирическое и прозаическое произведение, строить рассуждения; 
осуществлять анализ и синтез.     

  

6 А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной Царевне Лебеди». 

Работа над содержанием 

сказки. Рисунки И. Билибина к 

сказке. Соотнесение с 

художественным текстом. 

1  Ознакомить с творчеством художника – иллюстратора И. Билибина . 

Обогащать словарный запас, развивать мышление , внимание, 

творческие способности. Находить отрывки к иллюстрациям, 

сравнивать произведения словесного и изобразительного искусства. 

  

7 И.А. Крылов-  русский 

баснописец. И.А. Крылов 

«Волк и Журавль». 

Характеристика героев на 

основе их поступков. 

Инсценирование басен 

И.Крылова. 

1 Познакомиться со скульптурным портретом Крылова. Знать биографию 
Крылова, понимать значение слова       « басня». 
Участвовать в анализе содержания, определять главную мысль статьи. 

Находить нужный отрывок в тесте по вопросам.   

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах.  

Представлять героев басни. Характеризовать героев басни на основе их 

поступков,  представлять героев, инсценировать басню. Различать в 

басне изображённые события и скрытый смысл. 

  

8 Детство Л.Н. Толстого (из 

воспоминаний). Подготовка 

сообщения о жизни и 

1 Называть произведения Л.Н. Толстого.   



творчестве писателя. Рассказы 

Л. Н. Толстого. Составление 

различных вариантов плана. 

Читать выразительно, осознанно участвовать в обсуждении. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

 Литературные сказки(2ч)     

9 Г. Скребицкий «Кот Иваныч». 

Характеристика героев и 

нравственный смысл сказки. 

1 Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного 

чтения при перечитывании.  Читать сказку в лицах. 
Определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием и 
последовательностью событий в литературных сказках . Составлять 
картинный план. 
Определять авторское отношение к изображаемому. 

  

1

0 

П.П.Бажов «Медной горы 

хозяйка». Сравнительная 

характеристика героев. 

1 
 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного чтения. Объяснять значение разных слов с опорой на тест. Научатся сравнивать 

героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст сказки, читать сказку в лицах, наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в  литературных сказках. 

  

 Поэтическая тетрадь. Зима       
(1ч) 

    

1

1 

 Н.А. Некрасов «Стихи о 

природе» 

1 Анализировать средства художественной выразительности 

(олицетворение, сравнение, эпитеты). Читать осознанно текст 

произведения (видеть подвижные картины, сменяющие друг друга); 

определять тему и главную мысль произведения. Читать 

стихотворение, выражая авторское настроение, объяснять смысл 

непонятных слов и выражений с опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике. 

  

  Люби живое (2ч)     

1

2 

М. Пришвин «Моя Родина». 

Заголовок –«входная дверь» в 

текст. Сочинение на основе 

художественного текста. 

 Самостоятельно сочинять тексты, используя средства художественной 

выразительности. 

Составление устных рассказов о Родине, о семье, о детстве на основе 

рассказа М.М. Пришвина « Моя Родина». 

  

1

3 

Н. Сладков«Чья проталина». 

Составление плана на основе 

названия глав. Рассказ о героях 

произведения. 

 Читать и воспринимать на слух произведение. Определять основную 

мысль рассказа. 
Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 
Рассказывать о герое, подбирая слова из текста. Научится определять 
построение и характер рассказа. 
Осознанно и выразительно читать текст. 
Составлять план на основе названия глав для пересказа . 

  

  Были-небылицы.  (1ч)     



14  К.Г. Паустовский и его 

произведения: «Растрёпанный 

воробей», Жёлтый свет», 

«Стальное колечко», 

Собрание чудес». Герои 

произведений. 

Характеристика героев. 

1 Определять особенности рассказа, различать вымышленные события и 

реальные. 

Читать рассказ, передавая интонацией настроение автора. Делить текст 

на части, озаглавливая  каждую из них. Рассказывать о своих чувствах, 

связанных с чтением рассказа, делиться своим эмоциональным 

состоянием, объяснять свои чувства и эмоции. 

  

   Поэтическая тетрадь.           

Весна  (1ч) 

    

15 Стихи С. Есенина. 

«Черёмуха». Средства 

художественной 

выразительности для создания 

картин цветущей черёмухи. 

1 Читать стихотворение, отражая настроение. 

Наблюдать за жизнью слов в тексте. 

Иллюстрировать стихотворение. Читать выразительно. Выбирать стихи 

по своему вкусу и читать их выразительно. Проверять правильность 

высказывания, сверяя его с текстом; самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

  

 По страницам детских 

журналов  (2ч) 

    

16 Праздник поэзии. Стихи о 

детях А. Барто, С. Михалкова, 

Е. Благининой. 

1 Участвовать в творческих проектах. 

Читать выразительно и наизусть стихи. 

Определять границы собственного знания и незнания по теме 

самостоятельно. 

  

17 В. Драгунский «Надо иметь 

чувство юмора». Особенности 

юмористических 

произведений. 

1 Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки. Рассказывать о своих чувствах, 

связанных с чтением произведения, объяснять свои чувства и эмоции. 

  

 


