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Пояснительная записка 

      Рабочая программа по литературному чтению разработана  на основе Концепции стандарта второго 

поколения,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования,  авторской программы по литературному чтению «Начальная школа XXI век» ав-

тор Л.А.Ефросинина, М.:Вентана- Граф, 2017. 

Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию 

богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. Разви-

тие читателя предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной речи: спо-

собностью воспринимать текст  произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух 

и молча, понимать читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать 

эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно 

героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, 

сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и 

специфики его литературной формы; 

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

зицию читателя); 

систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными ви-

дами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в па-

рах и группах; 

формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искус-

ства слова; 

расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возраст-

ным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования уни-

версальных учебных действий. Читательское пространство в программе формируется произведениями 

для изучения на уроке (даны в учебнике), для дополнительного чтения (в учебной хрестоматии), для са-

мостоятельного чтения по изучаемой теме или разделу (в рубрике «Книжная полка» в конце изучаемого 

раздела или нескольких разделов). 

 

Место учебного предмета в  учебном плане 

Курс «Литературное чтение» в третьем классе занимает 119 учебных часа (3,5 часа в неделю). Курс 

содержит в себе два вариативных внутрипредметных модуля «Занимательная лингвистика» и 

«От слова к тексту». На модули отводится 21 час (20% учебного плана).  
 

 

Ценностные ориентиры содержания 

Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является художественная 

литература, которая благодаря своей нравственной сущности, оказывает огромное влияние на становле-

ние личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской идентич-

ности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей,принятых в семье, в народе, в 

обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мне-

нию и т.п.). 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностными результатами обучения в начальной школе являются : 
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-   осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам,  формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и само-

го себя; 

выпускник научится: полноценно воспринимать художественную литературу, эмоционально отзы-

ваться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника; 

выпускник получит возможность: познакомиться с культурно-историческим наследием народов Рос-

сии и общечеловеческими ценностями, произведениями классиков российской и советской детской ли-

тературы о природе, истории России, о судьбах людей, осмыслить этические представления о понятиях 

«добро», «зло», «справедливость», «отзывчивость», «честность», «ответственность», «норма», «идеал» 

и т. д., на основе чего у обучающегося начнётся формирование системы духовно-нравственных ценно-

стей; 

выпускник начнёт понимать: значимость в своей жизни родственных, семейных, добрососедских и 

дружественных отношений, получит возможность осмыслить понятия «дружба», «взаимопонимание», 

«уважение», «взаимопомощь», «любовь» и познакомится с правилами и способами общения и выраже-

ния своих чувств к взрослым и сверстникам, на основе чего у обучающегося будет формироваться уме-

ние соотносить свои поступки и поступки героев литературных произведений с нравственно-

этическими нормами; 

выпускник освоит: восприятие художественного произведения как особого вида искусства, научится 

соотносить его с другими видами искусства; 

выпускник полюбит: чтение художественных произведений, которые помогут ему сформировать соб-

ственную позицию в жизни, расширят кругозор; 

выпускник приобретёт: первичные умения работы с учебной и научно-популярной литературой, 

научится находить и использовать информацию для практической работы. 

К завершению обучения на ступени начального общего образования будет обеспечена готовность детей 

к дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности (чтение и по-

нимание текста), речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную са-

мостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произве-

дения, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую их литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, включая компьютерные, осознают себя как грамотных чита-

телей, способных к творческой деятельности. 

Обучающиеся научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая правила ре-

чевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях), 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного харак-

тера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) 

стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудитори-

ей (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд 

(плакаты, аудио и видеоиллюстрации, видеосюжеты и анимации и др.). 

Метапредметными результатами обучения в начальной школе являются : 

- освоение приёмов поиска нужной информации, овладение алгоритмами основных учебных действий 

по анализу и интерпретации художественных произведений (деление текста на части, составление пла-

на, нахождение средств художественной выразительности и др.),  

-  умением высказывать и пояснять свою точку зрения, знакомство с правилами и способами взаимо-

действия с окружающим миром,  формирование представления о правилах и нормах поведения, приня-

тых в обществе. 
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Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности (в том числе с использованием 

средств телекоммуникации), на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются : 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится: 

-  осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетворение чи-

тательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной ин-

формации); 

-  осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание различных 

видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учебный, справочный), 

определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

определять последовательность событий, задавать вопросы по услышанному или прочитанному учеб-

ному, научно-популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при ответе на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этике-

та; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения; 

-  работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, опреде-

лять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный запас; 

-  читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

-  читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения; 

-  ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

-  ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полученную 

информацию в практической деятельности; 

-   использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причинно-

следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглавливать 

их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, олицетворе-

ние, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию; 

-  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содержащиеся в 

разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, объ-

яснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулировать, основываясь на 

тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, язык; 

-  передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде пересказа (полного или вы-

борочного); 

-  коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или соб-

ственный опыт; 

-   ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от авторской 

книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по заданной темати-

ке, по собственному желанию; 

-   составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) литературного 

произведения по заданному образцу; 

-     самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

-   воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

-   осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказывать соб-

ственное суждение; 

-  осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в зависимо-

сти от цели чтения; 

-  определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам; 

-  доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение; 

-  на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание 

текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героя); 

-   писать отзыв о прочитанной книге; 

-  работать с тематическим каталогом; 

-   работать с детской периодикой. 

Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

-  читать по ролям литературное произведение; 

-   использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; давать последова-

тельную характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

-  создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин худож-

ников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

-    создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения; 

-     работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

способам написания изложения. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

-  сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три суще-

ственных признака; 

-   отличать прозаический текст от поэтического; 

-    распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-    сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литерату-

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

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 

-      определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста; 

-    создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности (в том числе из текста. 

 Программа 1 класса предполагает плавный переход от «Букваря» к учебному предмету «Литера-

турное чтение». В учебниках с 1 по 4 класс прослежена единая логика развития мысли и познания 

школьника. На уроках литературного чтения в 1 классе продолжается работа по развитию навыка чте-

ния, начатая в азбучный период. Учащиеся приобщаются к работе с книгой, овладевают умением пони-

мать содержание прочитанного и работать с текстом. Но основное внимание уделяется формированию 

интуитивного понимания специфики художественного образа на основе практического сравнения лите-

ратуры художественной и научной. На материале произведений трех основных жанров (рассказ, сказка, 

стихотворение) учащиеся знакомятся с простейшими средствами выражения авторского отношения к 

изображаемому. 
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 Итогом первого года обучения является формирование начальных навыков чтения, свободной и 

правильной речи. Дети получают общее представление о художественной и научной литературе, о раз-

личиях прозаической и стихотворной речи, о разнообразии жанров литературы и фольклора, знакомятся 

с понятиями «автор» и «название» произведения. Получают первоначальные навыки работы с художе-

ственным текстом. Называют персонажей, пересказывают сюжет литературного произведения, дают ха-

рактеристику героям и событиям, учатся выявлять авторскую точку зрения. Выясняют смысл заголовка, 

находят сравнения, повторы, противопоставления, звукоподражание, рифмы. 

 
Содержание программы. 

Третий класс(119 ч) 

Круг чтения. Произведения устного народного творчества   русского   народа   и   других   народов.   
Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные 
и научно-популярные рассказыи очерки. Справочная литература: словари, детская - энциклопедия, кни-
ги-справочники. 

Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о труде людей 
и их отношении с Родине, друг к другу, природе и жизни; о жизни детей -•: взрослых, их чувствах, 
дружбе и бережном отношении к животным; о нравственно-этических понятиях (добро, зло, честь, долг, 
совесть, жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 

Жанровое разнообразие. Более сложные по структуре : сказки, рассказы, басни, былины, сказы, ле-
генды. Стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, :рифмой, строкой, стро-
фой). 

Народная сказка: замедленность действия за счет повторов, включения песенок и прибауток, нали-
чие волшебных .обращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея победы добра 
над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные -: отрица-
тельные. 

Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы, структур-
ное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость образов, эмоцио-
нальные переживания. 

Художественные рассказы: изображение явлений и героев: наличие диалогической речи, эпитетов, 
сравнений, остойчивых выражений. Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — это про-
межуточный жанр между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности описания 
образов природы в художественной форме, наличие реальных знаний. 

Ориентировка в литературоведческих понятиях. Литература, фольклор, литературное произве-
дение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, 
пьеса-сказка, быль. 

Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-художественное, 
научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма, строка, строфа. 
Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм. 

Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений разных жанров из круга 
чтения на уровне понимания главной мысли. 

Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора; осо-
бенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображения героев). Сравнение героев 
разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для характеристики: определение вре-
мени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и 
формирование своего отношения к произведению и героям. 
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Творческая деятельность. Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с 
произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных 
произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во внеурочное время (в группе про-
дленного дня, в творческой мастерской, в литературном кружке или на факультативных занятиях): до-
рога сказок, город героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр. конкурсов, утренников, 
уроков-отчетов. 

Навык чтения. Чтение вслух и про себя небольших произведений или глав из произведений целыми 

словами. Умение читать выразительно текст произведения. (желательно: темп чтения вслух – не менее 

60 слов в минуту и про себя – не менее 80 слов в минуту). 

Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычисление главной мысли тек-

ста. Определение поступков героев и их мотивов в произведениях. 

Работа со структурой текста: начало, развитие, концовка; деление текста на части; составление плана 

под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану. 

Самостоятельное выполнение заданий к тексту.  

Читательские умения: 

самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглавлением, предисловием, после-

словием; 

 отбор произведений по теме и жанру, авторской принадлежности; 

Самостоятельное чтение произведений и книг по заданной теме, жанру или авторской принадлежности. 

Межпредметные связи: 

с уроками русского языка; 

 с уроками изобразительного искусства; 

 с уроками музыки; 

 с уроками труда. 

Учебный план 3кл 

№ 

п/

п 

Наименование раздела  

(блока) 

Пров. 

раб. 

Конт. 

раб. 

Наиз. Количество часов 

Всего 1чет. 2чет. 3чет. 4чет. 

1 Устное народное творчество 1  1 3     

2 Басни 1  1 5     

3 Александр Сергеевич Пушкин  1  2 7     

4 Произведения И.С. Тургенева    4     

5 Стихи русских поэтов 1  1 5     

6 Лев Николаевич Толстой  1  1 7     

7 Николай Алексеевич Некрасов  1  2 5     

8 Антон Павлович Чехов    5     

9 Сказки зарубежных писателей    4     

10 Стихи русских поэтов 1  2 7     

11 Дмитрий Наркисович Мамин-

Сибиряк 

   8     

13 Александр Иванович Куприн 1   6     

14 Сергей Александрович Есенин 1  2 7     

15 Константин Георгиевич Пау-

стовский 

1  1 12     

16 Самуил Яковлевич Маршак 1  2 4     
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17 Леонид Пантелеев    6     

18 Аркадий Петрович Гайдар 1   6     

19 Михаил Михайлович При-

швин 

1  1 7     

20 Произведения зарубежных пи-

сателей 

1   11     

ИТОГО: 15 2 16 119     

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся  умеют: 

• читать сознательно и правильно текст целыми словами вслух и про себя; 

• знать наизусть 6-7 стихотворений и 2-3 отрывка из прозы; 

• выразительно читать подготовленное произведение с места или наизусть; 

• определять смысл событий и поступков героев; выражать свое отношение; 

• пересказывать текст  произведения (подробно и кратко) по готовому плану; 

• самостоятельно читать произведения и книги по изучаемым темам; 

• пользоваться библиотечным фондом; 

• отбирать книгу для самостоятельного чтения по теме, по авторской принадлежности; 

• пользоваться справочной литературой. 

Учебно – методическое обеспечение 

3 класс 

Программа – Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 21 века», М., Вентана-

Граф, 2017г. 

Учебники –Ефросинина Л. А. Литературное слушание: учебник для 3кл. в 2 частях. – М.: Вентана-

Граф, 2018. Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 3кл. в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 

2018. 

Учебные пособия –Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение». 3 кл. – М.: Вентана-

Граф, 2018. 

Методические пособия для педагогов - Беседы с учителем. Методика обучения: 3 класс / Под ред. Л. Е. 

Журовой. – М.: Вентана-Граф, 2017. Литературное чтение:  3 класс: методическое пособие / Л. А. Ефро-

синина. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2018. Оценка знаний. Литературное чтение, 1 – 2 класс. 

Автор:, Ефросинина Л. А., – М.: Вентана-Граф, 2017г.



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда гимназия №22 
 

9 
 

Тематическое календарно-поурочное  планирование уроков литературного чтения 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-

во 

ча-

сов 

Дата Тип урока Основное содер-

жание деятельно-

сти, основные по-

нятия 

 

Требования ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные Метапред- мет-

ные 

Предметные 

 

 

 

1/1 

 

 

 

 

Устное народное твор-

чество (3 ч.) 

 
Модуль1 

Сло-
во…словосочетание…п
редложение 

Модуль 2 

Сказочное царство 
слов   

 

1  Комбинирован-

ный 

Познакомить с 

фольклорными 

произведениями. 

-   осознаниезначи-

мости чтения для 

своего дальнейшего 

развития и успеш-

ного обучения по 

другим предметам,  

формирование по-

требности в систе-

матическом чтении 

как средстве позна-

ния мира и самого 

себя; 

научится: полно-

ценно восприни-

мать художествен-

ную литературу, 

эмоционально от-

зываться на прочи-

танное, высказы-

вать свою точку 

зрения и уважать 

мнение собеседни-

ка; 

получит возмож-

ность: познако-

миться с культур-

но-историческим 

Организационные 

умения: 

умение работать 

по плану; прове-

рять полученный 

результат) 

 

Интеллектуаль-

ные умения. (от-

бирать необхо-

димую информа-

цию для решения 

учебной задачи) 

Знает: 

-жанры произ-

ведений: малые 

фольклорные 

жанры, на 

родная сказка, 

былина. 

-различия жан-

ров.  

Умеет сравни-

вать сказки (бы-

лины) разных 

народов. 

 

 

2/2 

 

 

 

 Модуль 1 

Разные знаки – раз-
ный смысл 

Модуль 2 

Экскурсия в прошлое. 

Устаревшие слова 

1  Комбинирован-

ный 

- учить самостоя-

тельно и по заданию 

находить в тексте с 

определенной целью 

отдельные отрывки, 

эпизоды, выра-

жения, слова; 

 

Интеллектуаль-

ные уме-

ния.(отбирать не-

обходимую ин-

формацию для 

решения учебной 

задачи)ьные уме-

ния 

Умеет читать 

вслух и про се-

бя тексты  ста-

вить вопросы к 

тексту и отве-

чать на вопро-

сы  

 

3/3 

 

 

Модуль1 

Занимательное слово-

1  Комбинирован-

ный 

Учить сравнивать 

сказки 

(былины) разных 

народов. 

Интеллектуаль-

ные уме-

ния.(отбирать не-

обходимую ин-

-Умеет работать 

с книгой: поль-

зоваться 

выходными дан-
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образование 

Модуль 2 

Крылатые слова и вы-

ражения. 

 

 

наследием народов 

России и общече-

ловеческими цен-

ностями, произве-

дениями классиков 

российской и со-

ветской детской 

литературы о при-

роде, истории Рос-

сии, о судьбах лю-

дей, осмыслить 

этические пред-

ставления о поня-

тиях «добро», 

«зло», «справедли-

вость», «отзывчи-

вость», «чест-

ность», «ответ-

ственность», «нор-

ма», «идеал» и т. д., 

на основе чего у 

обучающегося 

начнётся формиро-

вание системы ду-

ховно-

нравственных цен-

ностей; 

начнёт понимать: 
значимость в своей 

жизни родствен-

ных, семейных, 

добрососедских и 

дружественных от-

ношений, получит 

возможность 

осмыслить понятия 

формацию для 

решения учебной 

задачи) 

ными, оглавле-

нием, аннота-

цией. 

 

 

 

4/4 

Басни (5 ч.) 

 
Модуль1 

Простые и распро-
страненные пред-
ложения 

Модуль2 

Продолжаем знаком-

ство с фразеологиче-

скими оборотами 

 

1  Комбинирован-

ный 

Учить выделять 

главную мысль. 

Интеллектуаль-

ные умения.  

(отбирать необ-

ходимую инфор-

мацию для реше-

ния учебной за-

дачи) 

Умеет вырази-

тельно читать 

басни с листа 

и наизусть. 

 

5/5 

 

Модуль1 

Об однородных 
членах предло-
жения и их доб-
рососедских от-
ношениях 

Модуль 2 

Словарное богатство 

родного языка 

1  Комбинирован-

ный 

Учить выразительно 

читать басни с листа 

и наизусть; 

- работать с книга-

ми басен: выбирать, 

рассматривать, чи-

тать. 

Интеллектуаль-

ные умения.  

(отбирать необ-

ходимую инфор-

мацию для реше-

ния учебной за-

дачи) 

Умеет работать 

с книгами басен: 

выбирать, рас-

сматривать, чи-

тать. 

 

6/6  А.С. Пушкин (7ч) 

«Бой Руслана с голо-

вой». Отрывок из поэмы 

«Руслан и Людмила». 

Работа с текстовой ил-

люстрацией. 

1  Комбинирован-

ный 

Продолжить знаком-

ство с отрывком из 

поэмы «Руслан и 

Людмила».. 

Развивать память, 

мышление, речь. 

Коммуникатив-

ные умения. 

Коммуникатив-

ные уме-

ния.(умение ра-

ботать в малых 

группах; вести 

Умеет ставить 

задачу 

для выразитель-

ного 

чтения, исполь-

зовать интона-

ции, соответ-
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Модуль 1 

Универсальные  заме-
нители. (Назначение 
местоимений). 

Модуль 2 

Текст. Основная мысль 

текста. 

«дружба», «взаи-

мопонимание», 

«уважение», «взаи-

мопомощь», «лю-

бовь» и познако-

мится с правилами 

и способами обще-

ния и выражения 

своих чувств к 

взрослым и сверст-

никам, на основе 

чего у обучающе-

гося будет форми-

роваться умение 

соотносить свои 

поступки и поступ-

ки героев литера-

турных произведе-

ний с нравственно-

этическими норма-

ми; 

восприятие худо-

жественного про-

изведения как осо-

бого вида искус-

ства, научится со-

относить его с дру-

гими видами ис-

кусства; 

полюбит: чтение 

художественных 

произведений, ко-

торые помогут ему 

сформировать соб-

ственную позицию 

в жизни, расширят 

диалог) ствующие 

смыслу текста; 

7/7 

 

 

Модуль 1 

Прямое и переносное 
значение слов 

Модуль 2 

Тема текста План 

текста. 

1  Комбинирован-

ный 

Учить подробному 

пересказу 

Коммуникатив-

ные умения. 

Коммуникатив-

ные уме-

ния.(умение ра-

ботать в малых 

группах; вести 

диалог) 

Умеет ставить 

задачу 

для выразитель-

ного 

чтения, исполь-

зовать интона-

ции, соответ-

ствующие 

смыслу текста 

8. 

 

 

«Сказка о царе Сал-

тане…». Жанр произве-

дения: литературная сказ-

ка в стихах. 

 

 

1  Комбинирован-

ный 

Познакомить со 

сказкой «Сказка о 

царе Сал-

тане…».Развитие 

навыков чтения, 

творческих спо-

собностей 

Коммуникатив-

ные умения. 

Коммуникатив-

ные уме-

ния.(умение ра-

ботать в малых 

группах; вести 

диалог) 

Умеет ставить 

задачу 

для выразитель-

ного 

чтения, исполь-

зовать интона-

ции, соответ-

ствующие 

смыслу текста 

9. 

 

«Сказка о царе Сал-

тане…». Выявление глав-

ной мысли и системы со-

бытий. 

 

1  Комбинирован-

ный 

Продолжить рабо-

ту над произведе-

нием. Учить опре-

делять главную 

мысль. 

 

Коммуникатив-

ные уме-

ния.(умение ра-

ботать в малых 

группах; вести 

диалог) 

Умеет опреде-

лять главную 

мысль. 

 

 

10. 

 

«Сказка о царе Сал-

тане…». Работа с образа-

ми героев. 

1  Комбинирован-

ный 

Продолжить рабо-

ту над произведе-

нием. Учить давать 

Коммуникатив-

ные умения 

(умение работать 

Умеет давать 

характеристику 

героям. 
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характеристику ге-

роям. 

кругозор; 

приобретёт: пер-

вичные умения ра-

боты с учебной и 

научно-популярной 

литературой, 

научится находить 

и использовать ин-

формацию для 

практической рабо-

ты. 

К завершению обу-

чения на ступени 

начального общего 

образования будет 

обеспечена готов-

ность детей к даль-

нейшему обуче-

нию, достигнут не-

обходимый уровень 

читательской ком-

петентности (чте-

ние и понимание 

текста), речевого 

развития, сформи-

рованы универ-

сальные действия, 

отражающие учеб-

ную самостоятель-

ность и познава-

тельные интересы. 

Выпускники овла-

деют техникой чте-

ния, приёмами по-

в малых группах; 

вести диалог) 

11. 

 

 

«Сказка о царе Сал-

тане…». 

Деление текста на части 

составление плана.  

 

1  Комбинирован-

ный 

Продолжить рабо-

ту над произведе-

нием. Обогащать  

словарный запас 

детей.  

Коммуникатив-

ные умения 

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

Умеет делить 

текст на части, 

составлять 

план. 

12/8 

 

 

Модуль 1 

Слова-предложения и 
их роль в тексте. 

 

Модуль 2 

Типы и стили текста. 

1  Комбинирован-

ный 

Познакомить со 

сказкой «Как Джек 

за счастьем хо-

дил». 

Развитие навыков 

чтения и читатель-

ских умений. 

Интеллектуаль-

ные умения.  

(отбирать необ-

ходимую инфор-

мацию для реше-

ния учебной за-

дачи) 

Умеет: 

-находить сход-

ства и различия 

литературной и 

народ 

ной сказки (ге-

рои, 

структура, язык 

произведения); 

13. 

 

А. С. Пушкин «Зимний 

вечер», «Вот север, тучи 

нагоняя…».Наиз. 

 

1  Комбинирован-

ный 

Отрабатывать 

навыки вырази-

тельного чтения. 

 

 

Интеллектуаль-

ные умения.  

(отбирать необ-

ходимую инфор-

мацию для реше-

ния учебной за-

дачи) 

Умеет ставить 

задачу 

для выразитель-

ного 

чтения, исполь-

зовать интона-

ции, соответ-

ствующие 

смыслу текста; 

14. 

 

А. С  Пушкин «Няне». 

Отношение поэта к 

няне. 

 

 

1  Комбинирован-

ный 

Развитие навыков 

чтения, творческих 

способностей. 

Коммуникатив-

ные умения. 

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

Знает: 

литературовед- 

ческие понятия: 

литературная 

сказка, стих, сти-

хотворная стро-

ка, рифма, 

ритм 
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15. Проверь себя № 4. 

Обобщение. 

1  Проверка знаний Обобщить и про-

контролировать 

знания 

нимания прочитан-

ного и прослушан-

ного произведения, 

элементарными 

приёмами интер-

претации, анализа и 

преобразования ху-

дожественных, 

научно-популярных 

и учебных текстов. 

Научатся самостоя-

тельно выбирать 

интересующую их 

литературу, поль-

зоваться словарями 

и справочниками, 

включая компью-

терные, осознают 

себя как грамотных 

читателей, способ-

ных к творческой 

деятельности. 

Обучающиеся 

научатся вести диа-

лог в различных 

коммуникативных 

ситуациях, соблю-

дая правила рече-

вого этикета, 

участвовать в диа-

логе при обсужде-

нии прослушанного 

(прочитанного) 

произведения. Они 

будут составлять 

несложные моноло-

Организационные 

умения. 

(умение работать 

по плану; прове-

рять полученный 

результат) 

 

 

 

16/9 

 

 

 

 

 

 

Произведения И. С. 

Тургенева (4 ч.) 
Модуль1 

Составление текстов 
разного типа (описа-
ние, рассуждение, по-
вествование) 

Модуль 2 

Интонация и логиче-

ское ударение. Смысло-

вая связь 

1   

 

Комбинирован-

ный 

 

Познакомить с 

творчеством 

И.С.Тургенева. 

Учить сравнивать 

рассказы. 

Коммуникатив-

ные умения. 

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 Знает: 

- понятия: 

описание, 

рассказ-

описание, 

рассказ-

повествование, 

сюжет, ком 

позиция. 

17/ 

10 

 

Модуль 1 

Редактирование тек-
ста. 

Модуль 2 

Основная мысль. Кон-

текст. Подтекст. За-

текст. Проблема. 

1  Комбинирован-

ный 

Познакомить  с 

произведением 

«Воробей». 

Отрабатывать 

навыки вырази-

тельного чтения 

Коммуникатив-

ные умения. 

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог 

Умеет: 

-участвовать в 

диалоге при об-

суждении произ-

ведения выра-

жать свое от-

ношение к про-

читанному; 

18/ 

11 

 

 

 «Перепёлка». Выполне-

ние заданий к тексту и в 

тетради. 
Модуль 1 

Сочинение – отзыв по 
любимым стихотворе-
ниям, рассказу 

1  Комбинирован-

ный 

 Учить 

определять главную 

мысль и осознавать 

последовательность 

событий; 

Коммуникатив-

ные умения. 

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

Умеет опреде-

лять главную 

мысль и осозна-

вать последова-

тельность со-

бытий; 
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Модуль 2 

Работа с деформиро-

ванным текстом 

гические высказы-

вания о произведе-

нии (героях, собы-

тиях), устно пере-

давать содержание 

текста по плану, 

составлять неболь-

шие тексты повест-

вовательного ха-

рактера с элемен-

тами рассуждения и 

описания. Выпуск-

ники научатся де-

кламировать (чи-

тать наизусть) сти-

хотворные произ-

ведения. Они полу-

чат возможность 

научиться высту-

пать перед знако-

мой аудиторией 

(сверстников, роди-

телей, педагогов) с 

небольшими сооб-

щениями, исполь-

зуя иллюстратив-

ный ряд (плакаты, 

аудио и видеоил-

люстрации, видео-

сюжеты и анима-

ции и др.). 

 

19/ 12 Рассказы русских писа-

телей И. Тургенев из 

цикла «Деревня» (слу-

шание). 

Модуль 1 

Редактирование тек-

ста 

Модуль 2 

О великом, могучем… 

Изобразительные воз-

можности языка. 

1  Комбинирован-

ный 

 Учить по-

нимать роль 

автора (автор-

рассказчик, автор-

герой); 

-различать рассказ- 

описание и рассказ- 

повествование; 

Коммуникатив-

ные умения. 

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

 

Умеет :  

понимать роль 

автора (автор- 

рассказчик, ав-

тор- 

герой);   

-различать рас-

сказ- 

описание и рас-

сказ- 

повествование 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

21. 

 

 

 

22. 

 

 

 

Стихи русских поэтов 

Ф. И. Тютчев, А. Н. 

Майков, А.А. Фет (5 ч.) 
Ф. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…», 

Наиз. 
 «Чародейкою Зи-

мою…».Сравнение тек-

стов. 

А. Майков «Осень». От-

работка выразительного 

чтения. 

 

А. Фет «Мама! Глянь – 

ка из окошка…», « Кот 

поёт, глаза прищу-

ря…».Работа с иллю-

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

  

 

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

Познакомить с 

творчеством рус-

ских поэтов. 

Учить: 

- находить сло-

ва,выражающие чув-

ства и мысли поэта; 

-понимать содер-

жание стихотворения 

(мысли и чувства 

поэта);  

- самостоятельно го-

товить стихотво-

рение для вырази-

тельного чтения 

(ставить задачу 

чтения, определять 

Интеллектуаль-

ные умения 

(отбирать необ-

ходимую инфор-

мацию для реше-

ния учебной за-

дачи) 

Умеет: 

- находить сло-

ва,выражающие 

чувства и мысли 

поэта;; --

понимать содер-

жание стихотво-

рения (мысли и 

чувства поэта); 

- самостоятель-

но готовить сти-

хотворение для 

выразительного 

чтения (ставить 

задачу чтения, 

определять ин-

тонационный 
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23/ 

13 

 

 

 

 

 

 

 

   24. 

страцией. 

 

И. Бунин « Листопад»  
Модуль 1 

Редактирование тек-
ста. Устранение ре-
чевых недочетов. 

Модуль 2 

Хочу всё знать. Язык — 

средство общения. 

 

 

1 

 

 

Проверка знаний 

интонационный 

рисунок, подчерки-

вать голосом язы-

ковые средства ху-

дожественной вы-

разительности); 

- выразительно чи-

тать стихотворение 

рисунок, подчер-

кивать голосом 

языковые сред-

ства ху-

дожественной 

вы-

разительно-

сти); 

- выразительно 

читать стихотво-

рение 

 

 

 

 

25/14 

 

 

26/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/16 

 

 

 

 

 

28/17 

Произведения Л. Н. 

Толстого (7ч.) 

Сказка «Два брата». 

Басня «Белка и волк». 

Выполнение заданий к 

тексту из тетради. 

 

Л.Н. Толстой «Работник 

Емельян и пустой бара-

бан» (слушание). 

 
Модуль 1 

Создание текста соб-
ственного сочинения 
согласно авторскому 
замыслу с использова-
нием выразительных 
средств; подбор заго-
ловка к такому тек-
сту. 

Модуль 2 

Комбинированные 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

творчеством 

Л. Н. Толстого. 

Учить: 

 -различать худо-

жественные расска-

зы (повествование и 

описание) и научно-

познавательные рас-

сказы; 

(выделять факты и 

их описания); 

называть героев 

произведения, по-

нимать их эмоцио-

нально-нравствен-

ные переживания; 

понимать содер-

жание литератур-

ного произведения, 

выделять события 

или систему собы-

тий, составляющих 

основу художест-

Интеллектуаль-

ные умения  

(отбирать необ-

ходимую инфор-

мацию для реше-

ния учебной за-

дачи) 

 

Коммуникатив-

ные умения 

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

 

 

Умеет: 

 называть про-

изведения Л. Н. 

Толстого разных 

жанров (в рам-

ках про-

граммы); раз-

личать худо-

жественные рас-

сказы (повество-

вание и описа-

ние) и научно-

познавательные 

рассказы; 

(выделять факты 

и их описания); 

называть героев 

произведения, 

понимать их 

эмоционально-

нравственные 

переживания; 

понимать содер-
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29. 

 

 

 

 

 

30.. 

 

 

 

 

 

 

31/18 

упражнения на пони-

мание текста. 
Научно – познаватель-

ные и художественные 

рассказы «Зайцы», «Лев 

и собачка». Сравнение 

рассказов. 
Модуль 1 

Изложение текста по 
готовому плану 

Модуль 2 

Ориентирование  в 
учебной литературе 
(система обозначений, 
структура текста, 
рубрики, словарь, со-
держание). 

 

Научно – познаватель-

ные и художественные 

рассказы «Лебеди». Вы-

разительное чтение. 

Наизусть 
 

Рассказы «Прыжок», 

былина «Как боролся 

русский богатырь». Раз-

ножанровые произведе-

ния. 

 
Модуль 1 
Антонимы, синонимы. 
 
Модуль 2 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

 

Проверка знаний 

венного произведе-

ния, определять 

главную мысль; 

-делить текст на 

композиционны ча-

сти 

жание литера-

турного произ-

ведения, выде-

лять события 

или систему со-

бытий, состав-

ляющих основу 

художест-

венного произве-

дения, опреде-

лять главную 

мысль; 

делить текст на 

композиционные 

части; 
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Составление  простого 

плана к  тексту. 
Проверь себя №6. 

Обобщение по разделу. 

 

 

32. 

 

 

 

 

 

33. 

 

 

 

34. 

 

 

 

 

35. 

 

 

 

 

36. 

Произведения Н. А. 

Некрасова (5ч.) 

«Крестьянские дети» 

(отрывок). «Мужичок с 

ноготок» Наизусть Ста-

тья К. И. Чуковского 

«Мужичок с ноготок». 

Сравнение отрывков 

 

Стихотворение (полный 

текст) Н. А. Некрасова 

«Крестьянские Дети» 

(слушание) 

 

«Славная осень…», «Зе-

лёный Шум». Наизусть. 

Статья К. И. Чуковского 

«Зелёный Шум». Выде-

ление эпитетов. 

 

 Стихи о природе «Мо-

роз – Воевода» (отрывок 

из поэмы «Мороз, Крас-

ный нос») .Сравнение 

героев. 

Книги Н. А. Некрасова, 

К. И. Чуковский «О сти-

хах Н. А. Некрасова». 

Проверь себя №7. 

Обобщение по разделу. 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

  

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

 

Познакомить с 

творчеством 

Н.А.Некрасова. 

Учить: 

- находить справку о 

поэте в книгах-

справочниках; - 

использовать язы-

ковые средства ху-

дожественной выра-

зительности для по-

нимания со-

держания стихо-

творения; - само-

стоятельно готовить 

стихотворение для 

выразительного чте-

ния; - читать выра-

зительно подготов-

ленные тексты сти-

хов, выбирая соот-

ветствующую со-

держанию и смыслу 

текста интонацию; 

 -выражать свое 

отношение к про-

читанному; 

-работать с аппара-

том книг стихов 

Н.А.Некрасова 

 

Интеллектуаль-

ные умения  

(отбирать необ-

ходимую инфор-

мацию для реше-

ния учебной за-

дачи) 

 

Коммуникатив-

ные умения 

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

 

Знает: 

-называть имя, 

отчество и фами-

лию поэта; 

-называть произ-

ведения Н. А. 

Некрасова (в 

рамках 

программы); 

-понятия «лири-

ческий герой», 

«сказочный» и 

«реальный».  

Умеет: 

- находить 

справку о поэте 

в книгах-

справочниках; 

- использовать 

языковые сред-

ства художе-

ственной выра-

зительности для 

понимания со-

держания стихо-

творения; - са-

мостоятельно 

готовить стихо-

творение для 

выразительного 

чтения; - читать 

выразительно 
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подготовленные 

тексты стихов, 

выбирая соот-

ветствующую 

содержанию и 

смыслу текста 

интонацию; 

 -выражать свое 

отношение к 

прочитанному; 

-работать с ап-

паратом книг 

стихов 

Н. А. Некрасо-

ва 

 

 

37. 

 

 

 

38. 

 

 

 

 

39. 

 

 

40. 

 

 

 

 

 

 

Произведения А. П. 

Чехова (5ч.). 

Рассказы «Степь», «Бе-

лолобый». Сравнение 

рассказов. 

 

Рассказы «Степь», «Бе-

лолобый». Художе-

ственный пересказ 

«Ванька» 

 

Н. Шер «О рассказах А. 

П. Чехова». 

 

А.П. Чехов «Ванька», Н. 

Шер «О рассказах А. П. 

Чехова». Выполнение 

заданий в учебнике и в 

тетради. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

Познакомить с 

творчеством 

А.П.Чеховым. 

Учить: 

-сравнивать и раз-

личать рассказ- 

описание и рассказ- 

повествование; 

-находить в тексте 

описания портрета 

героя, интерьера, 

пейзажа; 

-понимать главную 

мысль, объяснять 

заглавия (заглавие- 

жанр, заглавие - имя 

героя, заглавие -

главная мысль); - 

участвовать в диа-

логе при обсужде-

нии произведения, 

Коммуникатив-

ные умения  

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

Интеллектуаль-

ные умения  

(отбирать необ-

ходимую инфор-

мацию для реше-

ния учебной за-

дачи) 

Умеет: 

-называть имя, 

отчество и фа-

милию 

писателя; 

-называть произ-

ведения А. П. 

Чехова 

(в рамках про-

граммы); 

-сравнивать и 

различать рас-

сказ- 

описание и рас-

сказ- 

повествование; 

-находить в тек-

сте 

описания порт-

рета 

героя, интерьера, 
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41/19 

 

Л. Андреев «Кусака». 

Книги о животных. 

(слушание) 

 
Модуль 1 

Сравнение и оли-
цетворение 

Модуль 2 

Определение жанров: 

рассказ, повесть, ми-

ниатюра, сказка, бас-

ня, стихотворение, по-

слание. 

 

 

1 

 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

выражать свое от-

ношение к прочи-

танном 

- передавать краткое 

содержание изучен-

ного произведения и 

пересказывать текст, 

сохраняя его худо-

жественные особен-

ности; 

-читать вырази-

тельно подготовлен-

ное произведение 

или эпизод; 

-пользоваться пре-

дисловием и после-

словием в книгах 

пейзажа; 

-понимать глав-

ную 

мысль, объяс-

нять 

заглавия (загла-

вие- жанр, за-

главие - имя ге-

роя, заглавие -

главная 

мысль); - участ-

вовать в диалоге 

при обсуждении 

произведения, 

выражать свое 

отношение к 

прочитанному 

 

 

42. 

 

 

43. 

 

 

 

 

44. 

 

 

 

45. 

Сказки зарубежных 

писателей (4ч.) 

 Ш. Перро. «Подарок 

феи». Работа с текстом 

 

Ц. Топелиус «Солнеч-

ный Луч в ноябре», 

«Зимняя сказка». Срав-

нение сказок 

 

Итоговая контрольная 

работа № 1 

 

 

Анализ контрольной ра-

боты и работа над 

ошибками. Х.-

К.Андерсен «Снеговик» 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

  

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

Проверка знаний 

 

 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

Познакомить с 

творчеством зару-

бежных писателей. 

Учить: 

-различать сказки 

народные и литера-

турные; 

-определять героев 

положительных и 

отрицательных, 

определять отно-

шение автора к ге-

роям и выражать 

свое отношение к 

ним; 

-передавать сюжет 

сказки, находить 

его части; 

-сравнивать сказки 

Коммуникатив-

ные умения  

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

 

Знает:  

-имена зарубеж-

ных писателей- 

сказочников и на 

звания произве-

дений (в рамках 

про 

граммы). 

Умеет: 

-различать сказ-

ки 

народные и ли-

тературные; 

-определять ге-

роев 

положительных 

и 

отрицательных, 

определять от-
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народов мира (ви-

деть их сходство и 

различие), а также 

сказки отечествен-

ных и зарубежных 

писателей 

 

ношение автора 

к героям и вы-

ражать свое от-

ношение к ним; 

-передавать сю-

жет 

сказки, находить 

его части; 

-сравнивать 

сказки 

народов мира 

(видеть их сход-

ство и 

различие), а 

также 

сказки отече-

ственных и за-

рубежных 

писателей 

 

 

 

 

46. 

 

 

47. 

 

 

 

48. 

 

 

 

 

 

 

Стихи русских поэтов. 

(7 ч.) 

 

И. С. Никитин «Русь». 

Определение темы 

 

И. С. Никитин «Утро». 

Работа с иллюстрацией 

и текстом 

 

И.З. Суриков «Детство». 

Повторение: выделение 

олицетворений, сравне-

ний и эпитетов. 

Наизусть 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

Комбинирован-

Познакомить с 

творчеством рус-

ских поэтов. 

 

 

Учить: 

-выделять языковые 

средства худо-

жественной выра-

зительности; 

-понимать содер-

жание стихотворе-

ния (мысли и чув-

ства автора); 

-самостоятельно 

готовить стихотво-

рения для вырази-

Коммуникатив-

ные умения  

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

 

Знает: 

-имена русских 

поэтов и их про-

изведения; 

-понятия: тон, 

темп, ритм сти-

хотворения. 

Умеет: 

-выделять язы-

ковые средства 

художественной 

выра-

зительности; 

-понимать со-

держание стихо-

творения (мысли 

и чувства авто-
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49. 

 

 

 

50. 

 

 

 

 

51. 

 

 

52. 

И. С. Никитин «Помню 

я: однажды няня…» 

Слушание. 

 

С.Д. Дрожжин «При-

вет», «Зимний день» 

наизусть. Сравнение тем 

стихотворений 

 

Проверь себя №8 

 

 

 Обобщение по разделу 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

ный 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Проверка знаний 

 

 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

тельного чтения; 

-передавать со-

держание стихотво-

рения, свои чувства 

через выразительное 

чтение (с листа и 

наизусть) 

 

Обобщить и про-

контролировать 

знания 

ра); 

-самостоятельно 

готовить стихо-

творения для 

выразительного 

чтения; 

-передавать со-

держание стихо-

творения, свои 

чувства через 

выразительное 

чтение (с листа и 

наизусть) 

 

 

 

53. 

 

 

 

54. 

 

 

55. 

 

 

 

56. 

 

 

57. 

 

 

 

58. 

Произведения Д. Н. 

Мамина – Сибиряка 

(8ч.) 
 Рассказ «Приёмыш». 

Работа над содержанием 

рассказа, сюжетом 

 

Рассказ «Приёмыш». 

Пересказ по плану 

 

 Рассказ «Приёмыш». 

Выполнение заданий в 

тетради 

 

Сказка «Умнее всех». 

Краткий пересказ 

 

Рассказ «Постойко». Ра-

бота над содержанием и 

формой произведения 

 

 Рассказ «Постойко». 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

  

 

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

Познакомить с 

творчеством 

Д.Н.Мамина-

Сибиряка. 

 

 

Учить: 

-работать с сюжетом 

и планом; 

-пересказывать по 

плану подробно и 

кратко; 

-рассказывать от-

дельные эпизоды с 

сохранением худо-

жественных осо-

бенностей текста; 

-определять автор-

скую позицию 

(находить в тексте 

 слова, подтвер-

ждающие позицию 

Коммуникатив-

ные умения  

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

Интеллектуаль-

ные умения  

(отбирать необ-

ходимую инфор-

мацию для реше-

ния учебной за-

дачи) 

Знает: 

-фамилию, имя, 

отчество, лите-

ратурный псев-

доним 

автора; 

-произведения 

Д. Н. Мамина-

Сибиряка раз-

ных жанров. 

Умеет: 

-работать с сю-

жетом и пла-

ном; 

-пересказывать 

по 

плану подробно 

и 

кратко; 

-рассказывать 

отдельные эпи-

зоды с 
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59. 

 

 

60. 

Образ Постойко 

 

Игра –конкурс «Герои – 

животные» 

 

Обобщение по разделу 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

Урок-игра 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

автора), выделять 

главную мысль;  

-читать вырази-

тельно самостоя-

тельно подготов-

ленный эпизод или   

сохранением ху-

дожественных 

особенностей 

текста; 

-определять ав-

торскую пози-

цию (находить в 

тексте 

 слова, под-

тверждающие 

позицию авто-

ра), выделять 

главную 

мысль; 

-читать вырази-

тельно самосто-

ятельно подго-

товленный эпи-

зод или  произ-

ведение. 

 

 

61. 

 

 

 

62. 

 

 

 

63/ 20 

 

 

 

 

 

Произведения А. И. 

Куприна (6ч.) 

Рассказ «Барбос и 

Жулька». Описание ге-

роев рассказа. 

 

Рассказ «Барбос и 

Жулька». 

Дополнение плана. 

 

Рассказ «Собачье сча-

стье». Самостоятельное 

чтение. 
Модуль 1 
Антонимы, синонимы. 
 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

  

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

Познакомить с 

творчеством 

А. И. Куприна . 

Учить: 

-различать основные 

жанры произведений 

А. И. Куприна и их 

темы; 

-делить текст на 

смысловые части и 

составлять план, 

пересказывать под-

робно и кратко по 

плану; 

-выделять в тексте 

описания, использо-

Коммуникатив-

ные умения  

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

 

Знает: 

-произведения 

А. И. Куприна 

разных жанров (в 

рамках про-

граммы).  

Умеет: 

-различать ос-

новные жанры 

произведений А. 

И. Куприна и их 

темы; 

-делить текст на 

смысловые части 

и 

составлять план, 
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64. 

 

 

 

65. 

 

 

66. 

Модуль 2 
Составление  простого 
плана к  тексту. 

 

Рассказ «Собачье сча-

стье». 

Краткий пересказ. 

 

Проверь себя № 9.  

 

 

Обобщение. Работа в 

тетради. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Проверка знаний 

 

 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

вать их в собствен-

ных творческих ра-

ботах и устной речи; -

самостоятельно 

работать с текстами 

произведений (чи-

тать вслух и молча, 

определять главную 

мысль); 

-выразительно чи-

тать (в лицах), пе-

редавать при помо-

щи интонации свое 

отношение к персо-

нажам. 

пересказывать 

подробно и 

кратко по 

плану; 

-выделять в тек-

сте 

описания, ис-

пользовать их в 

собственных 

творческих ра-

ботах и устной 

речи; -

самостоятельно 

работать с тек-

стами 

произведений 

(читать вслух и 

молча, 

определять глав-

ную 

мысль); 

-выразительно 

читать (в лицах), 

передавать при 

помощи интона-

ции свое 

отношение к 

персонажам. 

 

 

67. 

 

 

 

68. 

 

Стихи С. А. Есенина 

(7ч.) 

Стихи о Родине (отры-

вок). «Я покинул роди-

мый дом». 

 

«Нивы сжаты, рощи го-

лы…» Наизусть 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

  

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

Познакомить с 

творчеством 

С. А. Есенина.  

 

Уметь: 

-определять тему 

и содержание сти-

хотворения (мысли 

Интеллектуаль-

ные умения  

(отбирать необ-

ходимую инфор-

мацию для реше-

ния учебной за-

дачи) 

 

Знает: 

-стихотворения 

С. Есенина, во-

шедшие в круг 

детского 

чтения; 

-наизусть 2-3 

стихотворения 
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69. 

 

 

70/ 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71. 

 

72. 

 

 

73. 

 

«Берёза» (отрывок). 

Наизусть 

 

С.А. Есенин «Сыплет 

черёмуха снегом…», 

«Топи да болота…» 

(слушание). 

 
Модуль 1 

Занятие – исследова-
ние. Индивидуальные 
выступления 

Модуль 2 

Словари по русскому 
языку: словарь фразео-
логизмов, морфемный и 
словообразовательный 
словари. 

 

«Бабушкины сказки». 

 

Проверь себя № 10. 

Обобщение по разделу. 

 

Библиотечный урок. 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

Проверка знаний 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

и чувства автора); 

-находить языковые 

средства худо-

жественной выра-

зительности; 

-передавать со-

держание стихо-

творения, свои чув-

ства через вырази 

тельное чтение. 

Коммуникатив-

ные умения 

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

 

С. Есенина. 

Умеет: 

-определять те-

му 

и содержание 

стихотворения 

(мысли 

и чувства авто-

ра); 

-находить языко-

вые средства ху-

дожественной 

выра-

зительности; 

-передавать со-

держание стихо-

творения, свои 

чувства через 

вырази тельное 

чтение. 

 

 

 

74. 

 

 

 

Произведения К. Г. 

Паустовского (12ч) 

 

Сказка «Стальное ко-

лечко». Работа с текстом 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

  

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

Познакомить с 

творчеством 

К. Г. Паустовско-

го. 

 

 Учить: 

-читать правильно 

Коммуникатив-

ные умения  

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

 

Знает:  

-произведения 

К. Г. Паустовско-

го разных жанров 

(в рамках про-

граммы). Умеет: 

-читать правиль-
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75. 

 

 

 

 

76. 

 

 

 

77/ 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. 

 

 

 

79/ 23 

 

 

 

 

 

 

 

80. 

 

 

 

81. 

 

Сказка «Стальное ко-

лечко». Деление на ча-

сти и составление плана 

 

 

Сказка «Стальное ко-

лечко». Описание образа 

Вари 

 

Рассказ «Заячьи лапы».  

Работа с текстом. 
Модуль 1 

Представление луч-
ших изложений и со-
чинений. 

Модуль 2 

Подведение итогов. 

Представление и за-

щита лучших работ. 

Рассказ «Заячьи лапы». 

Понятия автор – рас-

сказчик 

 

Рассказ «Тёплый хлеб».  
Модуль 1 

Создание текста соб-
ственного сочинения 
согласно авторскому 
замыслу с использова-
нием выразительных 
средств; подбор заго-
ловка к такому тек-
сту. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Проверка знаний 

 

Урок-утренник 

- различать художе-

ственные и научно 

познавательные рас-

сказы; 

- различать рассказ-

повествование, рас-

сказ-описание, юмо-

ристический рассказ; 

- работать с 

научно- 

познавательным рас 

сказом (выделять 

факты и их описа-

ния); 

-самостоятельно 

работать с текстом: 

прочитать, разделить 

на смысловые части, 

составить план; 

- пересказывать по 

плану (подробно и 

кратко); 

 - понимать главную 

мысль (идею) и со-

держание (мысли и 

чувства автора) про-

изведения; выра-

жать свою 

точку зрения о 

произведении, о 

героях и поступках;  

- различать героев 

(главных и второ-

степенных), вос-

создавать их образ 

(внешний вид, по 

Интеллектуаль-

ные умения  

(отбирать необ-

ходимую инфор-

мацию для реше-

ния учебной за-

дачи) 

но; 

- различать ху-

дожественные и 

научно познава-

тельные рас-

сказы; 

- различать рас-

сказ-

повествование, 

рассказ-описание, 

юмористический 

рассказ; 

- работать 

с научно- 

познавательным 

рас 

сказом (выделять 

факты и их опи-

сания); 

-самостоятельно 

работать с тек-

стом: прочитать, 

разделить на 

смысловые ча-

сти, составить 

план; 

- пересказывать 

по плану (по-

дробно и крат-

ко); 

 - понимать 

главную мысль 

(идею) и со-

держание 

(мысли и чув-

ства автора) 
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82. 

 

 

 

 

83/ 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

84. 

 

 

85. 

Модуль 2 

Комбинированные 

упражнения на пони-

мание текста. 
 

Рассказ «Тёплый хлеб». 

Работа в тетради 

 

 

К. Г. Паустовский «Кот 

- ворюга». Работа с тек-

стом рассказа 

 

К.Г. Паустовский «Ка-

кие бывают дожди?». 

Самостоятельное чте-

ние. Наизусть 

 

В.П. Астафьев «Стри-

жонок Скрип»  
Модуль 1 

Универсальные  заме-
нители. (Назначение 
местоимений). 

Модуль 2 

Текст. Основная мысль 

текста. 
Проверь себя №11. 

Обобщение по разделу 

 

Урок – утренник «Моя 

любимая книга» 

1 ступки, отношение 

автора); 

-работа с книгой 

(в том числе и со 

справочной книгой) 

произведения; 

выражать свою 

точку зрения о 

произведении, о 

героях и поступ-

ках; 

-различать геро-

ев 

(главных и вто-

ростепенных), 

воссоздавать их 

образ 

(внешний вид, 

по 

ступки, отноше-

ние 

автора); 
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86. 

 

 

 

87. 

 

 

 

 

88/ 25 

 

 

 

 

 

 

 

89. 

Произведения С.Я. 

Маршака (4ч) 

 

Стихотворение «Урок 

родного языка». 

Наизусть 

 

Стихотворение «Лан-

дыш» 

Сравнение стихотворе-

ний. Наизусть 

 

Пьеса – сказка «Кошкин 

дом»  
Модуль 1 

Слова-предложения и 
их роль в тексте. 

 

Модуль 2 

Типы и стили текста. 
Проверь себя №12. 

Обобщение по разделу 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

 

 

 

Проверка знаний 

 

Познакомить с 

творчеством 

С.Я. Маршака. 

Учить: 

-понимать содер-

жание стихотворения 

(мысли и чувства 

поэта); 

-самостоятельно 

готовить стихотво-

рение для вырази-

тельного чтения 

(ставить задачу 

чтения, определять 

интонационный 

рисунок, подчерки-

вать голосом язы-

ковые средства ху-

дожественной вы 

разительности); 

-выразительно чи-

тать стихотворение 

(передавать при 

помощи интонации 

свое отношение к 

персонажам); 

-давать оценку 

своему чтению. 

Коммуникатив-

ные умения  

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

 

Знает: 

-и называть про-

изведения С. Я. 

Маршака. 

Умеет: 

-понимать со-

держание стихо-

творения (мысли 

и чувства по-

эта); 

-самостоятельно 

готовить стихо-

творение для 

вырази 

тельного чтения 

(ставить задачу 

чтения, опреде-

лять 

интонационный 

рисунок, подчер-

кивать голосом 

языковые сред-

ства художе-

ственной вы 

разительно-

сти); 

-выразительно 

читать стихотво-

рение 

(передавать при 

помощи интона-

ции 

свое отношение 

к 

персонажам); 

-давать оценку 
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своему чтению. 

 

 

 

90. 

 

 

91. 

 

 

92. 

 

 

93. 

 

 

94/ 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

95. 

Произведения Л. Пан-

телеева (6ч) 

 

Рассказ «Честное сло-

во». Работа с рассказом 

 

Рассказ «Честное сло-

во». Пересказ по плану 

 

Рассказ «Камилл и учи-

тель». Сюжет рассказа 

 

Рассказ «Камилл и учи-

тель». Работа в тетради 

 

Фантастический рассказ 

«Фенька». Слушание. 
Модуль 1 

Слова-предложения и 
их роль в тексте. 

Модуль 2 

Творческая работа на 

заданную тему. 

Фантастический рассказ 

«Фенька». Работа в тет-

ради 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

  

 

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

Познакомить с 

творчеством 

Л. Пантелеева. 

 

Учить: 

-различать истори-

ческие и фантасти-

ческие рассказы; 

-выделять смысло-

вые части рассказа, 

составлять план, 

рассказывать по 

плану подробно и 

кратко; 

- рассказывать о ге-

рое, его поступках и 

отношении к другим 

героям произве-

дения;. 

-определять главную 

мысль рассказа, 

авторскую позицию 

и выражать свою 

точку зрения; 

-читать вслух и про 

себя доступный 

текст бегло и пра-

вильно; 

- составлять отзыв о 

прочитанном. 

Коммуникатив-

ные умения  

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

Интеллектуаль-

ные умения  

(отбирать необ-

ходимую инфор-

мацию для реше-

ния учебной за-

дачи) 

Знает: 

-рассказы Л. 

Пантелеева (в 

рамках 

программы); 

-понятия «автор- 

рассказчик», 

«автор - герой 

произведения», 

«фантастический 

рассказ», 

«исторический 

рассказ». 

Умеет: 

-различать исто-

рические и фан-

тастические рас-

сказы; 

-выделять смыс-

ловые части рас-

сказа, 

составлять план, 

рассказывать 

по 

плану подробно 

и 

кратко; 

- рассказывать о 

герое, его по-

ступках и отно-

шении к другим 

героям произве-
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дения;. 

-определять 

главную мысль 

рассказа, 

авторскую пози-

цию 

и выражать свою 

точку зрения; 

-читать вслух и 

про себя до-

ступный текст 

бегло и пра-

вильно; 

- составлять от-

зыв о прочи-

танном. 
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96. 

 

 

97. 

 

 

 

 

 

 

 

 

98. 

 

 

 

 

99. 

 

 

 

 

100/  

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Произведения А.П. 

Гайдара (6ч.) 

 

Рассказ «Горячий ка-

мень». 

Сравнение героев рас-

сказа. 

 

Повесть «Тимур и его 

команда» (отдельные 

главы).Знакомство с 

книгой «Тимур и его 

команда». 

Повесть «Тимур и его 

команда» (отдельные 

главы). Рассказ о друж-

бе. 

 

 

Стихотворение С. В. 

Михалкова «Аркадий 

Гайдар», очерк К.Г. Па-

устовского «Об Аркадии 

Петровиче Гайдаре». 

 

Л. Пантелеев «Новень-

кая»; В. Драгунский 

«Девочка на шаре». 
Модуль1 

Составление текстов 
разного типа (описа-
ние, рассуждение, по-
вествование) 

Модуль 2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

творчеством 

А.П. Гайдара.  

 

Учить: 

-работать с сюжетом 

и планом; 

-определять автор 

скую точку зрения 

и выражать свое 

отношение к про 

изведению и героям 

произведения; 

-рассказывать эпи-

зоды с сохранением 

художественных 

особенностей про-

изведения; 

-читать вырази-

тельно подготов-

ленный текст. 

Коммуникатив-

ные умения  

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

 

Коммуникатив-

ные умения  

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

Знает: 

-произведения 

А. П. Гайдара, 

во 

шедшие в круг 

детского чте-

ния. 

Умеет: 

-работать с сю-

жетом и пла-

ном; 

-определять ав-

тор 

скую точку зре-

ния 

и выражать свое 

отношение к про 

изведению и ге-

роям произведе-

ния; 

-рассказывать 

эпизоды с сохра-

нением 

художественных 

особенностей 

произведения; 

-читать вырази-

тельно подготов-

ленный текст. 
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101. Интонация и логиче-

ское ударение. Смысло-

вая связь. 
Проверь себя № 13. 

Обобщение по разделу. 

1 

 

 

Проверка знаний 
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102. 

 

 

 

103/ 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104. 

 

 

105. 

 

 

 

 

106. 

 

 

 

 

 

107. 

 

 

Произведения М.М. 

Пришвина (7ч) 

 

Очерк «Моя Родина». 

Работа в тетради. 

Наизусть 

 

Рассказ «Двойной след». 

Составление плана. 
Модуль 1 

Редактирование тек-
ста. 

Модуль 2 

Основная мысль. Кон-

текст. Подтекст. За-

текст. Проблема. 
 

Рассказ «Выскочка». 

Самостоятельное чте-

ние. 

 

 Рассказ «Выскочка». 

Сравнение рассказов. 

 

 

М.М. Пришвин «Жар-

кий час»; очерк В. Чал-

маева «Воспоминание о 

М. М. Пришвине». 

 

Проверь себя № 14.  

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

  

 

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Проверка знаний 

 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

Познакомить с 

творчеством 

М.М. Пришвина. 

 

Учить : 

-различать художе-

ственные и научно-

познавательные 

рассказы; 

-находить в тексте 

описания картин 

природы, внешнего 

вида героя, их пе-

реживаний; 

- определять глав-

ную мысль, ком-

ментировать значе-

ние заглавия про-

изведения; 

- уметь представить 

книгу (правильно 

назвать, опираясь на 

данные титульного 

листа, фамилию ав-

тора, художника, 

жанр, год издания, 

кратко передать суть 

прочитанного) 

 Коммуникатив-

ные умения  

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

 

Интеллектуаль-

ные умения  

(отбирать необ-

ходимую инфор-

мацию для реше-

ния учебной за-

дачи) 

Знает: 

-произведения 

М. Пришвина 

разных жанров. 

Умеет: 

-различать ху-

дожественные и 

научно-

познавательные 

рассказы; 

-находить в тек-

сте 

описания картин 

природы, внеш-

него 

вида героя, их 

переживаний; 

- определять 

главную мысль, 

комментировать 

значение загла-

вия про-

изведения; 

- умеет предста-

вить книгу (пра-

вильно назвать, 

опираясь на дан-

ные титульного 

листа, фамилию 

автора, худож-

ника, жанр, год 

издания, кратко 

передать суть 

прочитанного) 
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108/2

9 

Обобщение по разделу. 
Модуль 1 

Сочинение – отзыв по 
любимым стихотворе-
ниям, рассказу 

Модуль 2 

Работа с деформиро-

ванным текстом 

 

 

 

 

109. 

 

 

110. 

 

 

 

 

 

111. 

 

 

 

Произведения зару-

бежных писателей (11 

ч.) 

 

Джек Лондон  «Бурый 

Волк».Работа с расска-

зом 

 

Джек Лондон  «Бурый 

Волк».Работа с расска-

зом 

 

 

Э. Сетон – Томпсон 

«Чинк» (в сокращении). 

Работа с рассказом 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

  

 

 

Комбинирован-

ный 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

 

Познакомить с 

творчеством 

зарубежных писа-

телей. 

 

Учить: 

-называть произ-

ведения зарубежных 

писателей из 

круга детского чте-

ния; 

-сравнивать(нахо-

дить схожесть 

главных мыслей, 

  

 

Интеллектуаль-

ные умения  

(отбирать необ-

ходимую инфор-

мацию для реше-

ния учебной за-

дачи) 

 

 

Коммуникатив-

ные умения 

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

 

 

Знает: 

-произведения за 

рубежных писа-

телей (Дж. Лон-

дона, 

Э. Сетона-

Томпсона, 

Дж.Чиарди). 

Умеет: 

-называть произ-

ведения зару-

бежных писате-

лей из 

круга детского 

чтения; 
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112.  

 

 

 

 

 

 

 

113. 

 

 

 

 

 

114. 

 

 

 

 

 

 

115. 

 

 

 

 

116/3

0 

 

 

 

Э. Сетон – Томпсон 

«Чинк» (в сокращении). 

Составление плана. 

Сравнение рассказов 

 

 

 

 

Э. Сетон – Томпсон 

«Чинк» (в сокращении). 

Составление плана. 

Сравнение рассказов 

 

 

Джон Чиарди «Джон 

Джей Пленти и кузне-

чик»  

 

 

 

 

Проверь себя № 15. 

Обобщение по разделу. 

 

 

 

Модуль 1 

Редактирование тек-

ста 

Модуль 2 

О великом, могучем… 

Изобразительные воз-

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

 

Проверка знаний 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

Урок обобщения 

и систематиза-

ции знаний 

сюжетов, тем) про 

изведения зару-

бежных и отечест-

венных писателей; 

-работать с текстом 

произведения 

(делить на смысло-

вые части; выделять 

эпизоды описаний 

героев и их поступ-

ков, составлять 

план); 

-правильно, бегло 

и осознанно читать 

текст; 

 

 

-самостоятельно 

выбирать книгу по 

заданной теме; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-уметь представить 

книгу (правильно 

назвать, опираясь 

на данные титуль-

 

 

Интеллектуаль-

ные умения  

(отбирать необ-

ходимую инфор-

мацию для реше-

ния учебной за-

дачи) 

 

 

 

 

Коммуникатив-

ные умения 

(умение работать 

в малых группах; 

вести диалог) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуникатив-

ные умения 

(умение работать 

в малых группах; 

-

сравни-

вать(находить 

схожесть 

главных мыслей, 

сюжетов, тем) 

про 

изведения за-

рубежных и оте-

чественных пи-

сателей; 

-работать с тек-

стом произведе-

ния 

(делить на смыс-

ловые части; 

выделять эпизо-

ды описаний ге-

роев и их по-

ступков, со-

ставлять план); 

-правильно, бег-

ло 

и осознанно чи-

тать 

текст; 

-самостоятельно 

выбирать книгу 

по 

заданной теме; 

 

 

 

 

 

-умеет предста-
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117. 

 

 

118. 

 

 

119. 

 

можности языка. 

Библиотечный урок 

 

Итоговая контрольная 

работа № 2. 

 

 

Работа над ошибками. 

Рассказы и стихи о лете. 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

Комбинирован-

ный 

 

ного листа, фами-

лию автора, худож-

ника, жанр, год из-

дания, кратко пере 

дать суть прочи-

танного); 

 

 

 

-писать отзыв о про-

читанной книге. 

вести диалог) 

 

 

вить 

книгу (правиль-

но 

назвать, опира-

ясь 

на данные ти-

тульного листа, 

фамилию авто-

ра, художника, 

жанр, год из-

дания, кратко 

пере 

дать суть прочи-

танного); 

 

 

 

 

 

 

- писать отзыв о 

прочитанной 

книге. 

 

Тематическое планирование модулей 

 
                         «Занимательная лингвистика»                                        « От слова к тексту» 

1.  Слово…словосочетание…предложение… 1.  Сказочное царство слов   

2.  Разные знаки – разный смысл 2.  Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова 

3.  Занимательное словообразование 3.  Крылатые слова и выражения. 

4.  Простые и распространенные предложения. 4.  Продолжить знакомство с фразеологическими оборотами 

5.  Об однородных членах предложения и их добрососедских от-

ношениях 

5.  Словарное богатство родного языка 

6.  Универсальные  заменители. (Назначение местоимений). 6.  Текст. Основная мысль текста. 
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7.   Прямое и переносное значение слов 7.  Тема текста План текста. 

8.   Слова-предложения и их роль в тексте. 8.  Типы и стили текста. 

9.  Типы связи. Цепная и параллельная связь 9.  Творческая работа на заданную тему. 

10.  Составление текстов разного типа (описание, рассуждение, по-

вествование). 

10.  Интонация и логическое ударение. Смысловая связь. 

11.  Редактирование текста. 11.  Основная мысль. Контекст. Подтекст. Затекст. Проблема. 

12.  Сочинение – отзыв по любимым стихотворениям, рассказу. 12.  Работа с деформированным текстом 

13.  Редактирование текста. 13.  О великом, могучем… Изобразительные возможности языка. 

14.  Редактирование текста. Устранение речевых недочетов. 14.  Хочу всё знать. Язык — средство общения. 

15.  Создание текста собственного сочинения согласно авторскому 

замыслу с использованием выразительных средств; подбор за-

головка к такому тексту. 

15.  Комбинированные упражнения на понимание текста. 

16.  Антонимы, синонимы. 16.  Составление  простого плана к  тексту. 

17.  Знаки препинания, интонация и смысловая окраска, связанные 

со знаком препинания; 

17.  Выделение главного в текстах учебника (в соответствии с зада-

ниями). 

18.  Сравнение и олицетворение 18.  Определение жанров: рассказ, повесть, миниатюра, сказка, бас-

ня, стихотворение, послание. 

19.  Изложение текста по готовому плану 19.  Ориентирование  в учебной литературе (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, содержание). 

20.  Занятие – исследование. Индивидуальные выступления. 20.  Словари по русскому языку: словарь фразеологизмов, морфем-

ный и словообразовательный словари. 

21.  Представление лучших изложений и сочинений. 21.  Подведение итогов. Представление и защита лучших работ. 
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36 (тридцать шесть) листов 


