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Пояснительная  записка 
 

Рабочая программа составлена на основе Федеральных государственных об-
разовательных стандартов второго поколения и программы УМК «Начальная 
школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Учебно – методический 
комплект допущен Министерством образования РФ и соответствует федераль-
ному компоненту государственных образовательных стандартов начального об-
щего образования. /Сборник программ к комплекту учебников «Начальная шко-
ла XXI века» - М.: Вентана – Граф, 2012.   Рабочая программа курса «Литера-
турное чтение» разработана на основе авторской программы для  3 класса Л. А. 
Ефросининой. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю, 34 рабочие недели) 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом "Начальная 

школа XXI века": 
 Ефросинина Л. А. Литературное чтение: учебник для 3 кл. в 2 ч.– М.: Вентана-

Граф, 2015. 
 Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение». 3 кл. – М.: Вента-

на-Граф, 2015. 
 Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 3 кл. в 2 ч. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 
 Сборник программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века" (ру-

ководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова). – 3-
е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
Цели и задачи курса 

 
Основная цель курса литературного чтения — помочь ребёнку стать чита-
телем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной дет-
ской литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читателя пред-
полагает овладение основными видами устной и письменной литературной 
речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и ть художе-
ственное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уров-
не фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное от-
ношение); воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять 
мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в раз-
ных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением си-
туации. 
 
Задачи курса «Литературное чтение»:  
• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произ-

ведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 
• научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и вы-

ражать свою точку зрения (позицию читателя); 
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• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 
пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 
поисковым и просмотровым); 

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 
чтения, учить работать в парах и группах; 

• формировать литературоведческие представления, необходимые для по-
нимания литературы как искусства слова; 

• расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 
соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки уча-
щихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных 
учебных действий.  

 
Структура курса 
 
      Логика изложения и содержание авторской программы полностью соот-
ветствует требованиям федерального государственного стандарта начального 
общего образования, поэтому в программу не внесено никаких изменений. 
Общее содержание обучения литературному чтению  представлено в программе 
следующими разделами: «Устное народное творчество», «Басни», «Произведе-
ния А.С. Пушкина», «Стихи русских поэтов», «Произведения Л.Н. Толстого», 
«Произведения А.Н. Некрасова», «Произведения Д.Н. Мамина - Сибиряка», 
«Произведения А.П. Чехова», «Произведения А.И. Куприна», «Произведения 
С.А. Есенина», «Произведения К.Г. Паустовского», «Произведения С.Я. Марша-
ка», «Рассказы Л. Пантелеева», «Произведения А.П. Гайдара», «Произведения 
М.М. Пришвина», «Произведения зарубежных писателей». На основном этапе 
(3–4 классы) произведения группируются по жанровому и авторскому принци-
пу. В учебники включены произведения, вошедшие в «золотой фонд» классиче-
ской детской литературы, а также 
произведения народного творчества, современных детских отечественных и 
зарубежных писателей. Использование жанрового и авторского принципов по-
зволяет сравнить произведения одного жанра, но разных авторов; произведения 
разных жанров одного автора. Например, разделы, посвященные творчеству 
Л.Н. Толстого, помогут детям увидеть, насколько богата палитра писателя: ху-
дожественные сюжетные рассказы, рассказы-описания природы, рассказы о жи-
вотных, сказки, былины, басни, научно-популярные произведения, а жанровый 
раздел «Басни» поможет понять особенности басен разных авторов, в том числе 
со схожим сюжетом. 
Общая характеристика учебного предмета 
 
Данный курс литературного чтения построен с учётом следующих концепту-
альных положений: 
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• изучение должно обеспечивать развитие личности ребёнка, формирование 
его интеллекта и основных видов речевой деятельности(слушания, гово-
рения, чтения и письма); 

• в результате обучения формируется читательская деятельность  школьни-
ков, компоненты учебной деятельности, а также универсальные учебные 
действия; 

• дифференцированное обучение и учёт индивидуальных возможностей ка-
ждого ребенка. 
 

Характерной чертой данной программы является «нерасчлененность» и «пе-
реплетённость» обучения работе с произведением и книгой. При изучении про-
изведений постоянно идёт обучение работе с учебной, художественной и спра-
вочной детской книгой, развивается интерес к самостоятельному чтению. В про-
грамме не выделяются отдельно уроки обучения чтению и работе с книгой, а 
есть уроки литературного чтения, на которых комплексно решаются все задачи 
литературного образования младших школьников: формируются читательские 
умения, решаются задачи эмоционального, эстетического и литературного раз-
вития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребенка 
— и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание. 
 
Специфические особенности курса литературного чтения в начальной школе: 

• сочетание работы над собственно чтением: техническими навыками и чи-
тательскими умениями; 

• работа с текстом как речеведческой единицей, а с литературным произве-
дением как искусством слова, с учётом специфики его структуры и жанро-
вых особенностей; 

• одновременная работа над языком произведения и речью детей; 
• сочетание работы над художественным произведением и детской книгой 

как особым объектом изучения; 
• различение художественных и научно-популярных произведений; 
• формирование литературоведческих понятий, обеспечивающих полно-

ценное восприятие произведения; 
• освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятель-

ностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением ду-
ховного мира ученика. 

 
  МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 
УЧЕБНОМ ПЛАНЕ: 
 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану образовательных 
учреждений РФ всего на изучение предмета «Литературное чтение» в начальной 
школе выделяется 405 часов, из них в 3  классе  136 часов(4ч в неделю, 34 учеб-
ные недели 
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4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения 
является художественная литература, которая благодаря своей нравственной 
сущности, оказывает огромное влияние на становление личности учащегося: ду-
ховно- нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, 
понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей, принятых в 
семье, в народе, в обществе (любви к семье, к своему народу, Родине, уважи-
тельное отношение к другой культуре и мнению и т.п.).Курс литературного чте-
ния является одним из основных предметов в системе начального общего обра-
зования, закладывающим основы интеллектуального, речевого, эмоционального, 
духовно-нравственного развития младших школьников, их умения пользоваться 
устным и письменным литературным языком. Данный курс обеспечивает дос-
тижение необходимых личностных, предметных и метапредметных результатов 
освоения программы литературного чтения, а также успешность изучения дру-
гих предметов в начальной школе. В 3 классе формирование читателя продол-
жается уже на более сложных (но доступных) текстах, углубляются литератур-
ные познания ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское разви-
тие школьника приобретает большую глубину, а чтение становится более само-
стоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные 
отношения, вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. 
Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями (средства вырази-
тельности), выделяют особенности жанров. Особенностью данного курса явля-
ются уроки литературного слушания и условно-символическое моделирование. 
С первого по четвертый класс проводятся уроки литературного слушания и обу-
чения работе с книгой (учебной, художественной, справочной) в рамках каждого 
изучаемого раздела.  

1. Личностные, предметные и 
метапредметные РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА  «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ»: 
Личностными результатами обучения являются:  

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успеш-
ного обучения; формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя;  

 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловече-
скими ценностями; восприятие литературного произведения как особого 
вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы;  

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки 
зрения и уважения мнения собеседника. 

 
Метапредметными результатами обучения являются:  

 освоение приёмов поиска нужной информации;  
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 овладение алгоритмами основных учебных действий по анализу и интер-
претации художественных произведений (деление текста на части, состав-
ление плана, нахождение средств художественной выразительности), уме-
нием высказывать и пояснять свою точку зрения;  

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром; фор-
мирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в 
обществе;  

 овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознания значимости работы в группе и освоение правил группо-
вой работы. 

 
Предметными результатами обучения являются:  

 формирование необходимого уровня читательской компетентности; овла-
дение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушан-
ного произведения;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 
умение пользоваться словарями и справочниками;  

 осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой дея-
тельности; умение составлять несложные монологические высказывания о 
произведении, устно передавать содержание текста по плану, составлять 
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассужде-
ния и описания;  

 умение декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения, вы-
ступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педаго-
гами) с небольшими сообщениями. 

 
 
Планируемые результаты учебного курса 
К концу обучения в третьем классе: 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 
Ученик научится: 

• осознавать значение чтения для расширения своего читательского круго-
зора; 

• понимать содержание прослушанных и самостоятельно прочитанных про-
изведений, определять их главную мысль; 

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

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

• правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произве-
дения и его соответствие содержанию; 
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• понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этиче-
ских позиций, и обогащать свой эмоционально-духовный опыт; 

• подбирать синонимы к словам из текста произведения и осознавать кон-
текстное и прямое значение слов; 

• находить в текстах произведений эпитеты, сравнения и обращения, по-
словицы; 

• читать вслух целыми словами в темпе, соответствующем возможностям 
третьеклассника и позволяющем понять прочитанное; 

• читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя; 
• читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания 

и выбирая тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 
• пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по соб-

ственному желанию и в зависимости от цели чтения; 
• пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану и овла-

девать алгоритмом подготовки пересказов; 
• классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; 
• различать типы книг: книга-произведение и книга-сборник; книги-сбор-

ники по темам и жанрам. 
Ученик получит возможность научиться: 

• понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку по-
ступкам героев, высказывать свое мнение о произведении; 

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

• работать с аппаратом книг разного типа (книг-произведений, книг-
сборников) и классифицировать их по жанрам, темам, авторам; 

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

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Ученик научится: 

• различать стихотворный и прозаический тексты; 
• определять особенности жанров произведений (сказок, рассказов, стихо-

творений, загадок); 
• использовать в речи изученные литературоведческие понятия (сказка, рас-

сказ, стихотворение, сказки о животных, бытовые и волшебные, обраще-
ние, диалог, произведение, автор произведения, герой произведения, срав-
нение, эпитет). 

Ученик может научиться: 
• подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения 

слов; 
• употреблять в речи изученные литературоведческие понятия; 
• находить и читать диалоги и монологи героев. 
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Раздел «Творческая деятельность» 
Ученик научится: 

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

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

• рассказывать сказки от лица героя; 
• рассказывать о героях произведения; 
• создавать истории с героями произведений. 

Ученик получит возможность научиться: 
• иллюстрировать словесно отдельные эпизоды произведений; 
• выполнять проекты коллективно или в группах по темам «Народные 

сказки», «Книги о детях», «Сказки о животных», «Животные — герои 
литературных произведений»; 

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

 
Раздел «Чтение: работа с информацией» 
Ученик научится: 

• находить информацию о героях произведений, об авторе, книге; 
• работать с таблицами и схемами, использовать информацию таблицы для 

характеристики произведения, книги, героев; 
• дополнять таблицы и схемы недостающей информацией; 
• сравнивать произведения по таблицам, схемам, моделям; дополнять, ис-

правлять, уточнять. 
Ученик может научиться: 

• самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
• находить информацию о книге, пользуясь ее аппаратом; 
• находить информацию о предметах, явлениях природы в текстах научно-

популярных произведений и справочниках; 
• сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых 

таблиц и схем. 
 
 
Ученик получит возможность научиться: 
 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 
 находить информацию о книге, об авторе, пользуясь структурными 

элементами книги; 
 целенаправленно находить информацию о предметах, явлениях приро-

ды в текстах научно-популярных произведений и справочниках; 
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 сравнивать полученную из текста информацию с информацией готовых 
таблиц и схем.  
 

  
 

2. Содержание учебного предмета 
 
Учебный материал для чтения и обсуждения в классе: 
• произведения устного творчества русского и других народов; 
• стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных пи-
сателей; 
• художественные и научно-популярные рассказы и очерки; приключенческая 
литература; справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-
справочники. 
 
 

Основные разделы: 
Устное народное творчество 

Пословицы, скороговорки, загадки, русские народные сказки («Самое 
дорогое», «Про Ленивую и Радивую», «Дочь-семилетка», «Царевич Нехитёр-
Немудёр»); былины («Добрыня и Змея», «Илья Муромец и Соловей-
разбойник», «Алёша Попович и Тугарин Змеёвич», «Вольга и Микула»). 
Басни 

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

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

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», «Чародейкою Зи-
мою...»; А.Н. Майков. «Осень»; АЛ. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», 
«Кот поёт, глаза прищуря...»; И.С. Никитин. «Русь», «Утро»; И.З. Суриков. 
«Детство»; С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день». 
Произведения Л.Н. Толстого 

«Два брата», «Белка и Волк», «Лебеди», «Прыжок», «Зайцы», «Как борол-
ся русский богатырь». 
Произведения Н.А. Некрасова 

«Крестьянские дети» (отрывок), «Мороз-воевода» (отрывок), «Мужичок с 
ноготок» (отрывок), «Славная осень! Здоровый, ядрёный...»;К.И. Чуковский. 
«Мужичок с ноготок»; «О стихах Н.А. Некрасова». 
Произведения А.П. Чехова 

Рассказы «Степь», «Ванька»; Н.С. Шер. «О рассказах А.П. Чехова». 
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Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 
«Умнее всех», «Приёмыш». 

Произведения А.И. Куприна 
«Синяя звезда», «Барбос и  Жулька». 

Произведения С.А. Есенина 
«Стихи о Родине» (отрывки), «Я покинул родимый дом...», .«Нивысжаты, 

рощи голы...», «Стихи о берёзе» (отрывки), «Берёза»,«Бабушкины сказки». 
Произведения К.Г. Паустовского 

«Стальное колечко», «Кот-ворюга», «Какие бывают дожди». 
Произведения С.Я. Маршака 

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

«Честное слово», «Камилл и учитель». 
Произведения А.П. Гайдара 

«Горячий камень» (в сокращении), «Тимур и его команда» (отрывок); 
С.В. Михалков. «Аркадий Гайдар»; К.Г. Паустовский. «Об Аркадии Петро-
виче Гайдаре». 
Произведения М.М. Пришвина 

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

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

 
Примерная тематика: 

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

животным;  
 о нравственно-эстетических понятиях (добро, зло, честь, долг, совесть, 

жизнь, смерть, правда, ложь и т. д.). 
 
Жанровое разнообразие: 

 более сложные по структуре сказки, рассказы, басни, былины, сказы, 
легенды (выявление их особенностей); 

 стихотворные произведения (наблюдение за ритмом, рифмой, строкой, 
строфой). 
Народная сказка:идея победы добра над злом, правды над кривдой; ре-

альность и нереальность событий; герои положительные и отрицатель-
ные. 
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Особенности народной сказки:замедленность действия за счёт повторов; 
включение побасенок и прибауток; наличие волшебных превращений; 
присказки, зачины и их варианты; особые концовки. 

Литературная (авторская) сказка:сходство с народной сказкой; герои 
сказки, структурное сходство; особый поэтический язык писателя, лирич-
ность и яркость образов, эмоциональные переживания. 

Художественные рассказы:тема, смысл, герои, их поступки, мотивы 
поступков, структура рассказа: вступление, развитие действия, концовка 
рассказа; изобразительные средства: эпитеты, сравнения, устойчивые вы-
ражения, олицетворения. 

Рассказы художественные, научно-художественные, научно-по-
знавательные, очерки. 

Рассказы-описания: художественные и научно-художественные. 
Повествовательные рассказы(автор, рассказчик, рассказчик-автор, рас-

сказчик-герой). Рассказы с включением диалога. 
Басни:прозаические и стихотворные; структура басни (вступление, разви-

тие действия, мораль; развитие действия — мораль; мораль — развитие дей-
ствия), художественные особенности басни: иносказание, аллегория, крыла-
тые слова, устойчивые сочетания, меткость языка, юмор. 

 
Общая ориентировка в литературоведческих представлениях и 

понятиях: 
 литература, фольклор, литературное произведение, жанр, сказка, бы-

лина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, быль; 
 присказка, зачин, диалог, вступление, концовка, мораль; 
 герой (персонаж), портрет героя, пейзаж, место действия, поступок, 

отношение автора; 
 стихотворение, рифма, строка, строфа; 
 средства выразительности: тон, логические ударения, пауза, темп, ритм. 
 
Восприятие литературного произведения.Изучение произведений од-
ного и того же жанра и произведений одного и того же автора, особенно-
сти произведения (композиция текста, язык произведения, изображение 
героев). Сравнение персонажей разных произведений, анализ их поступ-
ков, характеристика персонажей; определение времени и места событий, 
выделениеописания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской по-
зиции и формирование своего отношения к произведению и героям. 

 
Работа с текстом: 

 вычленение главной мысли текста;  
 осознание последовательности и смысла событий; 
 знание структуры текста: начало, развитие действия, концовка; 
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 деление текста на части и их озаглавливание; 
 составление плана под руководством учителя; 
 пересказ содержания текста (подробно и выборочно) по готовому плану 

и самостоятельно; 
 самостоятельное выполнение заданий к тексту. 

 
Работа с книгой: 

 самостоятельное определение темы и жанра, умение пользоваться оглав-
лением, предисловием, послесловием; 

 отбор и самостоятельное чтение книг по теме и жанру, авторской при-
надлежности; 

 знание элементов книги: форзац, титульный лист, оглавление, преди-
словие, послесловие. Периодика (газеты и журналы для детей). 
 
Навык чтения.Обучение осознанному чтению целыми слонами вслух и 

молча небольших произведений или глав из произведений. Умение читать 
текст выразительно, передавая отношение к событиям, героям, выбирая со-
ответствующую содержанию и смыслу текста интонацию (тон, паузы, темп, 
логическое ударение). Темп чтения вслух не менее 60 слов в минуту и молча 
— не менее 80 слов в минуту. 

 
Творческая деятельность школьников.Развитие интереса к художест-

венному слову. Сочинение (по аналогии) загадок, небылиц, забавных исто-
рий с героями изученных произведений. 

Творческая работа по сопоставлению литературных произведений с 
аналогичными произведениями изобразительного искусства, музыки. 

Коллективная творческая работа по изученным произведениям во вне-
урочное время (в группе продленного дня, в творческой мастерской, в лите-
ратурном кружке или на факультативных занятиях): дорогами сказок, город 
героев, сказочный дом и т. д. Проведение литературных игр, конкурсов, 
утренников, уроков-отчётов. 
 

Важной задачей курса является поэтапно формирование литературовед-
ческих понятий. 

 
Учебная тема Литературоведческие понятия 
Фольклор Жары произведений: пословица, загадка, сказка, на-

родная сказка сказка с загадками, загадка – сказка, за-
гадка – вопрос, загадка - противопоставление, загадка 
– признак, загадка – сравнение скороговорка, былина. 
Былинный герой, сказитель, присказка. 

Сказки народов Присказка, повторы, чудеса, волшебные превраще-
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России ния, герои положительные и отрицательные. 
Басни Жанры произведений: басня, басня в стихотворной и 

прозаической форме. Мораль, вступление, рассказ 
(повествование или развитие действий), олицетворе-
ние, аллегория. 

Произведения А.С. 
Пушкина 

Жанры произведений: сказка, стихи, поэма. Эпитет, 
устойчивый эпитет, олицетворение, строфа, стихо-
творная строка. 

Стихи русских по-
этов 

Стихотворная строка (стих), строфа (двустишие, 
трёхстишие  т.д.), ритм, рифма. Эпитет, сравнение, 
олицетворение.  

Произведения Л.Н. 
Толстого 

Жары произведений: литературная сказка, басня, ху-
дожественный  рассказ, научно-познавательный рас-
сказ, былина, очерк. Устойчивый эпитет, рассказчик – 
герой, сравнение, мораль (скрытая) 

Произведения Н.А. 
Некрасова 

Жары произведений: стихи, поэма. Стихотворная 
строка (стих),строфа, рифма, логическое ударение, 
пауза темп, тог, ритм. Эпитет, сравнение, олицетво-
рение. Пейзаж. 

Произведения А.П. 
Чехова 

Сюжет, глава, герой, юмор, сравнение. 

Сказки зарубежных 
писателей 

Волшебная сказка. Герои положительные и отрица-
тельные, литературная (авторская) сказка. 

Стихи русских по-
этов (И.С. Никити-
на И.З. Сурикова, 
С.Д. Дрожжина) 

Строфа (четверостишие), эпитет, метафора, олице-
творение, пауза, логическое ударение, тон, темп, 
ритм. 

Произведения Д.Н. 
Мамина – Сибиряка 

Жанры произведений: рассказ, сказка. Псевдоним, ав-
тор - рассказчик, сюжет, авторская сказка, герои по-
ложительные и отрицательные, персонаж. 

Произведения А.И. 
Куприна 

Жанры произведений: рассказ – описание, рассказ – 
повествование, рассказ о животных. Сюжет, сюжет-
ная линия, пейзаж, эпитет, сравнение, олицетворение. 
Рассказ, автор – рассказчик.   

Стихи С.. Есенина Строфа, стихотворная строка (стих), олицетворение, 
ритм, тон, темп, эпитет сравнение. 

Произведения К.. 
Паустовского 

Жанры произведений: сказка, рассказ о животных, 
юмористический рассказ, рассказ – описание, очерк. 
Сюжет, главный герой, главная мысль, юмор, пейзаж, 
эпитет. 

Произведения С.Я. 
Маршака 

Жанры произведений: стихи, быль сказка, загадка. 
Строфа, эпитет, сравнение, эпитет, метафора, ритм. 
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Произведения Л. 
Пантелеева 

Жанры произведений: рассказ о детях, исторический 
рассказ, юмористический рассказ. Автор – рассказ-
чик, герой рассказа, исторический факт. Псевдоним. 

Произведения А.П. 
Гайдара 

Жанры произведений: рассказ о детях, повесть, очерк. 
Сюжет (завязка, развитие события, кульминация, 
продолжение событий, развязка), справка об авторе, 
псевдоним. 

Произведения М.М. 
Пришвина 

Жанры произведений: очерк, художественный рас-
сказ, юмористический рассказ, рассказ – описание. 
Рассказчик, сюжет рассказа, заголовок, главная 
мысль, герой, справка об авторе. 

Произведения со-
временных детских 
писателей 

Жанры произведений: стихи, сказка, песенка, рассказ. 
Тон, темп, логическое ударение, ритм, эпитет, срав-
нение, метафора, олицетворение, строфа, стихотвор-
ная строка.  

Произведения зару-
бежных писателей 

Жанры произведений: рассказ. Герой рассказа, сю-
жет, пейзаж, эпитет,  сравнение. 

 
 
 
 
8.Учебно-методическое обеспечение программы 

 
 Дополнительная литература: 
1. Учим младших школьников понимать текст: практикум для учащихся: 1 – 4 

классы. / Е. М. Матвеева. – М.: ВАКО, 2007. (Мастерская учителя) 
2. Чтение: Справочник для учителей и родителей. Начальная школа. – М.: 

Дрофа, 1997. 
3. Как преодолеть трудности в обучении детей. Чтение. / С. Н. Костромина, Л. 

Г. Нагаева. – М.: АСТ; СПб.: прайм - ЕВРОЗНАК, 2008.  
4. Литературное чтение (1 -4 ): учим младших школьников писать сочинения 

разных жанров: сценарии занятий / К. М. Матвеева. – М.: Эксмо, 2007 
5. Литературное чтение (1 -4 ): учим младших школьников понимать художе-

ственный текст: Меиодмческие разработки занятий / К. М. Матвеева. – М.: 
Эксмо, 2006. 

6. Основы обучения чтению младших школьников. – М.: Вентана – Граф, 
2005. 

 
 

Основная литература: 
 

Дидактическое обеспечение Методическое 
обеспечение 
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Программа Учебники Учебные 
пособия 

Инструментарий 
определения 
УОУ 

Методические посо-
бия для педагогов 

Сборник про-
грамм к ком-
плекту учебни-
ков «Начальная 
школа XXI ве-
ка»,  руководи-
тель проекта – 
член-
корреспондент 
РАО проф. Н. Ф. 
Виноградова, - 
М.: Вентана-
Граф 2009г. 
 
 
 

  Ефросинина 
Л. А. Литера-
турное чте-
ние: учебник 
для 3 кл. в 2 
частях. – М.: 
Вентана-
Граф, 2012. 
 
 Ефросинина 

Л. А. Хресто-
матия по лите-
ратурному 
чтению. 3 кл. в 
2 ч. – М.: Вен-
тана-Граф, 
2013. 
 
 

Ефросинина 
Л. А. Рабочие 
тетради «Лите-
ратурное чте-
ние». 3 кл. – М.: 
Вентана-Граф, 
2013. 
 
Книгочей: сло-
варь - справоч-
ник по литера-
турному чте-
нию: для млад-
ших школьни-
ков / Ефроси-
нина Л. А.. – 
М.: Вентана-
Граф, 2010. 
 
Оморокова 
М.Н. Учимся 
читать вырази-
тельно: 1 -4 
классы. Тет-
радь- пособие.– 
М.:  Вентана – 
Граф, 2009. – 70 
с.: ил. (Началь-
ная школа XXI 
века) 

Ефросинина 
Л.А. Литатурное 
чтение в на-
чальной школе. 
Контрольные 
работы, тесты, 
литературные 
диктанты, тесты 
для проверки 
навыков чтения, 
диагностические 
задания. 1-4 
классы. 
/Пособие для 
учителя : в 2-х 
ч. – М.:  Вентана 
– Граф, 2010. – 
416 с. 
 

Журова Л.Е., 
Евдокимова 
А.О., Кочурова 
Е.Э. и др. Про-
верочные тесто-
вые работы по 
чтению/ Дидак-
тические мате-
риалы– М.:  
Вентана – Граф, 

2011. 

 Беседы с учителем. 
Методика обуче-
ния: 3 класс / Под 
ред. Л. Е. Журовой. 
– М.: Вентана-
Граф, 2007 
 
Литературное чте-
ние:  3 класс: мето-
дическое пособие / 
Л. А. Ефрасинина. 
– 3-е изд., дораб. – 
М.: Вентана-Граф, 
2011. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



7.Календарно - тематическое планирование уроков литературного чтения. 

№п/п Дата Факт Тема урока Характеристика деятельно-
сти учащихся 

Методическое обес-
печение 

Оборудование 

1.    Загадки. Какиебывают загад-
ки.Загадка-сказка. В. Даль. «Ста-
рик-годовик». 
 

Работать со справочным тек-
стом, проверять свой читатель-
ский опыт. Воспринимать на 
слух текст загадок, моделиро-
вать обложку, читать вслух 
имолча, выполнять задания в 
учебнике и тетради. Различать 
виды загадок. Выделять ключе-
вые слова, объяснять выбор от-
гадки.     

Учебник стр. 4 - 10 
Тетрадь стр. 4 - 7 
Хрестоматия ч.1 стр. 3 

 презентация «Загад-
ки»; 
 таблица для работы 

в группах. 

2.    Пословицы. Какие бывают по-
словицы. 
 

Работать со схемой: заполнять, 
подтверждать ответы примера-
ми. Выделять особенности по-
словиц, различать пословицы по 
темам. Определять скрытый 
смысл пословиц. Выполнять за-
дания в учебнике, учебной хре-
стоматией, тетради.  
Конкурс знатоков русских за-
гадок и пословиц.   

Учебник стр. 11 – 13 
Тетрадь стр. 7 – 9 
Хрестоматия ч.1 стр. 4 

 презентация «По-
словицы»; 
 рабочие карточки 

для групповой рабо-
ты знатоков посло-
виц и загадок. 

3.    Русская народная сказка «Самое 
дорогое». 
Литературоведческий дик-
тант. 

Воспринимать на слух фольк-
лорное произведение, высказы-
вать своё впечатление о нём. 
Объяснять заголовок сказки, 
определять авторскую принад-
лежность, выделять присказки, 
моделировать обложку. Учиться 
работать в парах: читать по ро-
лям диалоги героев. Самостоя-
тельно работать с новым произ-
ведением: чтение, пересказ, 
восприятие. Находить и читать 
описание героев дочерей.  

Учебник стр. 13 – 18 
Тетрадь стр. 10 - 11 

 памятка № 3; 
 таблица для работы 

в группе. 

4.    Русская народная сказка  «Про Воспринимать на слух фольк- Учебник стр. 18 – 23  памятка № 3; 
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Ленивую и Радивую». лорное произведение, высказы-
вать своё впечатление о нём. 
Объяснять заголовок сказки, 
определять авторскую принад-
лежность, выделять присказки, 
моделировать обложку. Учиться 
работать в парах: читать по ро-
лям диалоги героев. Самостоя-
тельно работать с новым произ-
ведением: чтение, пересказ, 
восприятие. Находить и читать 
описание героев дочерей. Срав-
нивать изучаемые фольклорные 
произведения, работать с табли-
цей.   

Тетрадь стр. 12 – 13  таблица для работы 
в группе. 

5.    Русская народная сказка «Дочь – 
семилетка», «Умная внучка» в 
пересказе А.П. Платонова. 

Выделять особенности сказок с 
задками: сюжет, загадки, глав-
ная мысль. Сравнивать героев 
положительных и отрицатель-
ных. Работать самостоятельно с  
произведением: ознакомитель-
ное чтение молча, выполнение 
заданий в тетради. Сравнивать 
сказки с похожим сюжетом (ра-
бота с таблицей). 

Учебник стр. 24 – 30 
Тетрадь стр. 16 – 17 
Хрестоматия ч.1 стр. 
124 

 презентация «Био-
графия А.П. Плато-
нова». 

6.   
 
 
 

 Русская народная сказка «Царе-
вич Нехитёр-Немудёр». 
Информационный литератур-
ный диктант. 

Находить в тексте и указывать 
признаки волшебной сказки 
(чудеса, превращения). Читать 
выразительно отдельные эпизо-
ды, показывая своё отношение к 
героям и их поступкам. Расска-
зывать сказку с присказкой. 
Сравнивать волшебные и быто-
вые сказки.  Писать информаци-
онный литературный диктант. 

Учебник стр. 30 – 41 
Тетрадь стр. 19 - 20 

 памятка №  1. 

7.    

8.    Малые жанры фольклора. Скоро-
говорки, потешки. 

Объяснять литературные поня-
тия (фольклор, скороговорки, 

Учебник стр. 43 – 44 
Тетрадь стр. 23 – 25 

 презентация «Скоро-
говорки, потешки». 
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потешки, загадки, пословицы). 
Различать произведения фольк-
лора. 

Хрестоматия ч.1 стр. 
4, 6 

9.    Урок обобщения по разделу. 
Рублика «Проверь себя». 
Литературоведческий дик-
тант. 

Определять алгоритм порядок 
выполнения работы. Пользо-
ваться умениями читать вслух и 
молча, а так же видами чтения 
для выполнения заданий. Нахо-
дить нужную информацию в 
учебнике,  учебной хрестома-
тии, словаре-справочнике.  Пи-
сать литературоведческий дик-
тант. Сравнивать малые жанры 
фольклора и приводить приме-
ры. Заполнять таблицу. 

Тетрадь стр. 25 - 27  словарь-справочник 
«Книгочей». 

10.    Былины. «Добрыня и Змей». 
 
 

Объяснять понятие «былина», 
употреблять в речи, знать и на-
зывать признаки жанра. Разли-
чать формы записи былин (про-
заическую и стихотворную). 
Характеризовать былинных ге-
роев и их подвиги. Формулиро-
вать и объяснять главную мысль 
былин: «Жить – Родине слу-
жить». Сравнивать героев бы-
лин. Мини-проекты «Былин-
ные герои». 

Учебник стр. 44 – 50 
Тетрадь стр. 28 – 29 

 презентация «Герои 
былин. Добрыня». 

11.    Былины. «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник». 
 

Учебник стр. 50 – 57 
Тетрадь стр. 29 – 31 

 презентация «Герои 
былин. Илья Муро-
мец». 

12.    Былины. Алёша Попович и Туга-
рин Змеевич», «Вольга и Мику-
ла». 

Учебник стр. 57 – 70 
Тетрадь стр. 31 - 33 

 презентация «Герои 
былин. Алёша Попо-
вич». 

13.    Урок обобщения по теме «Были-
ны». Рубрика «Проверь себя». 

Самопроверка уровня начитан-
ности: самостоятельная работа с 
заданиями рубрики «Проверь 
себя»;сравнивать свою работу с 
готовым образцом, исправлять 
ошибки и дополнять недостаю-
щую информацию, оценивать 
работу (самооцен-
ка).Презентация мини-
проектов «Былинные герои». 

Учебник стр. 71 – 73 
Тетрадь стр. 36 - 38 

 мини-проекты «Бы-
линные герои». 
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14.    Басни Эзопа и Крылова. Эзоп 
«Лисица и виноград», И.А. Кры-
лов «Лисица и Виноград». 

Знакомиться с понятиями: мо-
раль, рассказ, аллегория, олице-
творение. Сравнивать бани И.А. 
Крылова и Эзопа. 

Учебник стр. 74 – 77 
Учебник стр. 38 - 41  

 презентация «Био-
графия Эзопа, И.А. 
Крылова». 

 
15.    И.А. Крылов «Ворона и Лисица». 

Эзоп «Ворон и Лисица». 
Читать басни, выделять мораль, 
моделировать обложку. Сравни-
вать басни по форме (стихо-
творная, прозаическая). Нахо-
дить справочную информацию о 
баснописцах и книги с их бас-
нями. Выразительно читать бас-
ни. 

Учебник стр. 77 – 78 
Тетрадь стр. 41 – 42 
Хрестоматия ч.1 стр. 
137 

 памятка № 3. 

16.    Урок обобщения по разделу. 
Рубрика «Проверь себя». 
Смешанный литературный 
диктант. 

Готовить аргументированные 
ответы на вопросы, читать, до-
казывать, объяснять. Самостоя-
тельно выполнять задания в 
тетради, проверять по готовому 
образцу, исправлять, доказы-
вать, оценивать. Писать литера-
турный диктант. 

Учебник стр. 79  
Тетрадь стр. 45 - 47 

 

17.    Отрывки из поэмы А.С. Пушкина 
«Руслан и Людмила». «У луко-
морья дуб зелёный…» 
 

Воспринимать на слух стихо-
творное произведение (отрывок 
из поэмы), объяснять картины и 
образы. Учить читать вырази-
тельно: определять задачу чте-
ния, тон и темп чтения, объяс-
нять знаки препинания и их 
значение в стихотворении. На-
ходить эпитеты, устойчивые 
эпитеты, олицетворения в тек-
сте. Выполнять и комментиро-
вать задания в тетради. 

Учебник стр. 80 – 82 
Тетрадь стр. 48 - 49 

 памятка № 1; 
 презентация «Био-

графия А.С. Пушки-
на». 

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

Воспринимать на слух стихо-
творное произведении, выска-
зывать своё мнение. Моделиро-
вать обложку, указывать жанр 
(сказка) и тему (о семье, о лю-

Учебник стр. 83 – 113 
Тетрадь стр. 51 - 55 

 таблица для работы 
в парах. 

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

дях). Сравнивать произведения, 
сходные по сюжету (сказку А.С. 
Пушкина «Сказка о царе Салта-
не..» и русскую народную сказ-
ку «Царевич Нехитёр-
Немудёр»: сюжеты, герои, чуде-
са и превращения. Работать с 
таблицей. Писать литературный 
диктант (лексический). Наблю-
дать за изменениями состояния 
моря, движения кораблика. 

20.    Сказки А.С. Пушкина «Сказ-ка о 
царе Салтане…». 
Лексический литературный 
диктант. 
 

21.    К. Паустовский «Сказки Пушки-
на». А.С. Пушкин «Сказкао Попе 
и работнике его Балде». 
 

Работать с книгами сказок А.С. 
Пушкина: рассматривать книги 
разных лет издания, разного 
размера, разных типов (книга-
произведение, книга-сборник). 
Воспринимать на слух художе-
ственно-публицистический 
текст, высказывать свое мнение 
о книге. Работать в группах с 
произведениями: читать, слу-
шать чтение. 

Учебник стр. 114 – 
115 
Тетрадь стр. 56 – 59 
Хрестоматия стр. 68, 
90 

 

22.    А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях». 
Э. Г. Бабаев «Там лес и дол виде-
ний полны». 

23.    А.С. Пушкин «Вот север тучи 
нагоняя…», «Зимний вечер». 
Литературоведческий дик-
тант. 

Воспринимать на слух стихо-
творное произведение о приро-
де, выражать своё отношение к 
прочитанному, моделировать 
обложку (автор, заголовок, тема 
и жанр). При анализе стихотво-
рения использовать понятия: 
рифма, строфа, стихотворная 
строка (стих). Работать над вы-
разительным чтением стихотво-
рения. Выполнять задания в 
тетрадях и выполнять самопро-
верку по готовому образцу или 
под руководством учителя. Пи-
сать литературоведческий дик-

Учебник стр. 116 – 
118 
Тетрадь стр. 60 - 62 

 аудиохрестоматия. 
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тант.   
24.    Стихи о няне. А.С. Пушки «Ня-

не».  
Воспринимать на слух стихо-
творное произведение, выска-
зывать свою оценку, читать вы-
разительно передавая интона-
ционный рисунок стихотворе-
ния.  Находить справочную ин-
формацию об вторе и няне.   

Учебник стр. 118 – 
120 
Тетрадь стр. 62 

 памятка № 1; 
 презентация «Семья 

А.С. Пушкина». 

25.    Урок обобщения по разделу. 
Рубрика «Проверь себя». 
Лексический литературный 
диктант.  

Выполнить задания рубрики 
«Проверь себя» в учебнике (ра-
бота в группах). Читать наи-
зусть подготовленные произве-
дения А.С. Пушкина. Выпол-
нять самостоятельно задания в 
тетради, проверять выполнение 
(работа в парах) и оценивать 
работу. Писать лексический ли-
тературный диктант.  

Учебник стр. 121  
Тетрадь стр. 62 - 64 

 памятка № 2. 

26.    Стихи о природе. Ф.И. Тютчев 
«Есть в осени первоначальной..», 
«Чародейкою зи-мою…».    

Работать со стихотворным про-
изведением: слушание, беседа 
по содержанию, чтение по 
строфам, выделение эпитетов, 
сравнений, упражнение в выра-
зительном чтении. 

Учебник стр. 122 – 
125 
Тетрадь стр. 65 - 67 

 презентация «Био-
графия Ф.И. Тютче-
ва». 

27.    А.Н. Майков «Осень». Воспринимать на слух стихо-
творное произведение, выпол-
нять задание в учебнике и тет-
ради. Читать выразительно – 
работа в парах. 
 

Учебник стр. 125 – 
127 
Тетрадь стр. 67 - 69 

 памятка № 1; 
 презентация «Био-

графия А.Н. Майко-
ва». 

28.    А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из 
окошка…», «Кот поёт, глаза 
прищуря». 

Выразительно читать стихо-
творное произведение, передать 
интонационный рисунок, эмо-
ции. Выполнять задания в учеб-
нике и тетради. Сравнивать сти-
хотворения А.А. Фета и рабо-
тать с таблицей.  

Учебник стр. 128 – 
129 
Тетрадь стр. 69 - 70 

 таблица для группо-
вой работы. 
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29.    Урок обобщение по разделу. 
Рубрика «Проверь себя», кон-
трольный урок. 
Смешанный литературный 
диктант. 

Самостоятельно работать со 
схемой «Родные поэты»: запол-
нить, подтвердить примерами, 
прочитать выразительно одно из 
стихотворений по желанию. 
Выполнять контрольную работу 
пользуясь учебником, учебной 
хрестоматией, словарём-
справочником и книгами».  
Проверять выполнение заданий 
по образцу или фронтально. Пи-
сать смешанный литературный 
диктант.  

Учебник стр. 130 
Тетрадь стр. 72 - 74 

 словарь-справочник 
«Книгочей». 

30.    Л.Н. Толстой «Два брата», «Бел-
ка и волк». 
 
 
 
 

Знакомиться с новым разделом, 
находить в учебнике информа-
цию об авторе. Воспринимать 
целостное художественное про-
изведение: слушать чтение учи-
теля, высказывать своё впечат-
ление, формулировать ответы на 
вопросы, выполнять задания в 
учебнике и тетради.  Выражать 
своё отношение к героям произ-
ведения, их поступкам с пози-
ции нравственности.  

Учебник стр. 131 – 
134 
Тетрадь стр. 74 - 75 

 презентация «Био-
графия Л.Н. Толсто-
го»; 
 памятка № 8. 

31.       

32.    Л.Н. Толстой «Лебеди», «Зайцы». 
 

Определять главную мысль 
произведения. Сравнивать ху-
дожественные и научно-
познавательные рассказы: осо-
бенности повествования, эмо-
циональная составляющая, по-
зиция автора в каждом рассказе.  

Учебник стр. 134 – 
138 
Тетрадь стр. 79 - 81 

 

33.   
 
 
 
 

 Л.Н. Толстой «Прыжок». 
 
 
 
 

Воспринимать произведение на 
слух: слушать чтение учителя, 
высказывать свои впечатления. 
Моделировать обложку (указы-
вать фамилию автора и заголо-

Учебник стр. 138 – 
142 
Тетрадь стр. 84 - 85 
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вок, определять жанр и тему). 
Работать с текстом: читать по 
смысловым частям, составлять 
эскизно-модельный план с «за-
менителями» героев. Выражать 
своё отношение к героям на ос-
нове анализа их поступков. Ис-
пользовать при  работе с тек-
стом понятие «сюжет», показы-
вать развитие сюжета на сю-
жетно-композиционном тре-
угольнике. 

34.    

35.    Л.Н. Толстой «Как боролся рус-
ский богатырь». 

Воспринимать на слух текст 
былины, следить по тексту. Вы-
делить композиционные эле-
менты в тексте – повторы, нахо-
дить устаревшие слова и объяс-
нять их значение, работать со 
словарём по тексту. Выделять 
особенности былины: повторы, 
напевность, особенности языка, 
гиперболизация силы героев, 
тема служения Родине. Читать 
вслух и молча, выполнять зада-
ния в учебнике и тетрадях. Со-
ставлять план с выделением ос-
новной информации. Готовить 
рассказ о русском богатыре. 

Учебник стр. 142 – 
145 
Тетрадь стр. 85 - 86 

 памятка № 6. 

36.    Урок-обобщение по разделу. 
Рубрика «Проверь себя». 

Составлять список произведе-
ний автора, характеризовать 
произведения, пересказывать 
кратко. Работать со схемой «Ге-
рои произведений Л.Н. Толсто-
го». Самостоятельно выполнять 
задания рубрики «Проверь се-
бя», пользуясь учебником, 
учебной хрестоматией, слова-

Учебник стр. 146 – 
148 
Тетрадь стр. 89 - 91 

 памятка № 4; 
 словарь-справочник. 

«Книгочей». 
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рём-справочником. 
37.    Н.А. Некрасов «Крестьянские 

дети» (отрывок), «Мужичок с но-
готок» (отрывок). 
К.И. Чуковский «Мужичок с но-
готок». 

Воспринимать на слух художе-
ственное произведение (стихо-
творение) Н.А. Некрасова. Са-
мостоятельно работать со сти-
хотворением: читать, моделиро-
вать обложку (определять ему, 
жанр, указывать фамилию авто-
ра и заголовок). Работать с про-
изведением: читать  по строфам, 
выполнять задания в учебнике и 
тетради. Сравнивать своё вос-
приятие стихотворения с вос-
приятием автора.  

Учебник стр. 149 -155 
Тетрадь стр. 91 - 94  

 биография Н.А. Не-
красова; 
 памятка № 2. 

38.    Н.А. Некрасов «Славная 
осень…».  
 

Самостоятельно работать с но-
вым произведением: чтение на-
звания, ознакомительное чтение 
текста, моделирование обложки.  

Учебник стр. 155  
Тетрадь стр.94 

 

39.    Н.А. Некрасов «Мороз-воевода» 
(отрывок из поэмы «Мороз, 
Красный нос»). 

Воспринимать на слух произве-
дение. Выражать своё отноше-
ние к герою (Морозу), объяс-
нять слово «воевода». Опреде-
лять тон, ритм чтения. Вырази-
тельно читать стихотворение 
наизусть. Создавать иллюстра-
ции к тексту (работа в группах). 

Учебник стр. 156 – 
158 
Тетрадь стр. 96 - 97   

 памятка № 1; 
 карточки для работы 

в группе «Иллюст-
рация к тексту». 

40.    К.И. Чуковский «О стихах Н.А. 
Некрасова». Н.А. Некрасов «Са-
ша». 

Слушать статью К.И. Чуковско-
го, объяснять его отношение к 
стихам, подтверждать свои до-
воды словами из текста. Рабо-
тать в группах: слушать стихо-
творение, выполнять задание в 
тетради. Классифицировать 
стихи Н.А. Некрасова по темам. 
Работать с рубрикой «Книжная 
полка», «Русские поэты»; читать 
изученные стихотворения, 

Учебник стр. 158 
Тетрадь стр. 97 – 98 
Хрестоматия ч.1 стр. 
171  

 памятка № 7. 



25 
 

группировать по темам. Изучать 
книги со стихами Н.А. Некрасо-
ва.  

41.    Урок обобщения по разделу. 
Рубрика «Проверь себя».   

Работать с книгами по теме: вы-
бирать, называть, представлять 
книги со стихами Н.А. Некрасо-
ва. Повторять изученные стихо-
творения. Обобщать знания,   
работать с заданиями рубрики 
«Проверь себя». Участвовать в 
конкурсе чтецов (работа в груп-
пах).  
 

Учебник стр. 159 – 
161 
Тетрадь стр. 98 - 100 

 памятка № 7. 

42.    А.П. Чехов «Степь» (отрывок). 
 
 
 
 
 

Знакомство с новым разделом: 
читать вступительную статью, 
находить информацию о писа-
теле. Работать с рассказом А.П. 
Чехова, выполнять задания в 
учебнике и тетради. Самостоя-
тельно читать рассказ И.С. Тур-
генева, находить описание леса 
и степи. Сравнивать произведе-
ния различных авторов и нахо-
дить: описания, эпитеты, срав-
нения, олицетворение. Воспри-
нимать на слух прозаические 
произведения, высказывать своё 
мнение о прочитанном произве-
дении. Писать лексический ли-
тературный диктант. 

Учебник стр. 162 – 
165 
Тетрадь стр. 100 - 101  

 презентация «Био-
графия А.П Чехова». 

43.   
 
 
 
 
 

 А.П. Чехов «Ванька» 
 

Учить работать с произведени-
ем до чтения: находить фами-
лию автора и заголовок, пра-
вильно читать название произ-
ведения. Читать по частям, оза-
главливать, прогнозировать раз-
витие событий. Выполнять за-

Учебник стр. 165 – 
173 
Тетрадь стр. 104 - 105 

 таблица для группо-
вой работ. 

44.    
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дания в учебнике и тетради. 
Раскрывать нравственное значе-
ние поступков героев рассказа, 
выделять эпизоды - описание 
жизни героя. Учиться понимать 
позицию автора и выражать 
своё отношение к герою, читать 
монолог Ваньки. 

45.    Очерки и воспоминания об А.П. 
Чехове. Н.С. Шер «О рассказах 
А.П. Чехова». 

Воспринимать на слух очерк, 
находить информацию о произ-
ведении. Выполнение задания в 
тетради. Находить информацию 
об авторе а разных источниках. 
Заполнять таблицу. 

Учебник стр.174 
Тетрадь стр. 106 - 107 

 

46.    Ш. Перро «Подарки феи». Повторять сказки Ш. Перро. 
Воспринимать на слух литера-
турное произведение (сказку), 
выражать своё отношение к ге-
роям. Работать с текстом произ-
ведения: выявлять особенности 
речи, находить повторы. 

Учебник стр. 175 – 
181 
Тетрадь стр. 107 - 108  

 презентация «Био-
графия Ш. Перро». 

47.    Ц. Топелиус «Солнечный луч в 
ноябре», «Зимняя сказка». 

Первичное восприятие сказки: 
слушать чтение одноклассни-
ков, отвечать на вопросы, до-
полнять одноклассников. Читать 
по абзацам, составлять план. 
Работать в группах: пересказы-
вать сказку подробно, выпол-
нять задания в учебнике и тет-
ради, определять главную 
мысль произведения. 

Учебник стр. 181 – 
188 
Тетрадь стр. 108 – 110 
Хрестоматия ч.2 стр. 
166 

 

48.    Урок обобщения и коррекции 
сказок. 

Выполнять комплексную кон-
трольную работу, обобщать и 
корректировать знания, полу-
ченные в ходе изучения раздела. 

Работа по индивиду-
альным карточкам. 

 

49.    И.С. Никитин «Русь». Знакомиться с новым разделом: 
читать вступительную статью, 

Учебник стр. 4 – 6 
Тетрадь стр. 4 - 5 

 памятка № 1; 
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определять учебные задачи. 
Воспринимать на слух стихо-
творное произведение, выделять 
его особенности, определять те-
му. Учиться выразительно чи-
тать стихотворение, отвечать на 
вопросы по тексту. Осваивать 
понятия: тон, ритм, логическое 
ударение, пауза. 

 презентация «Био-
графия И.С. Ники-
тина». 

50.    И.С. Никитин «Утро». 
Информационный литератур-
ный диктант. 

Работать с новым произведение: 
первичное чтение молча (без 
проговаривания), моделировать 
обложку и сравнивать с готовой 
моделью. Выполнять задания в 
учебнике и тетради. Работать с 
текстом произведения: выделять 
описание картин природы (пей-
зажи), находить эпитеты и оли-
цетворения. Выразительно чи-
тать стихотворения, выделять 
логические ударения. Писать 
информационный литературный 
диктант. 

Учебник стр. 7 – 9 
Тетрадь стр. 6 - 7 

 памятка № 1; 
 таблица для группо-

вой работы. 

51.    И.З. Суриков «Детство». Воспринимать на слух художе-
ственное произведение. Отве-
чать на вопросы, выражать своё 
впечатление о произведении 
(первичное восприятие). Моде-
лировать обложку, определять 
главную мысль текста. Читать 
стихотворение по строфам.  

Учебник стр. 9 – 14 
Тетрадь стр. 8 - 9   

 памятка № 1, № 2. 

52.    Стихи о Родине. С. Д. Дрожжин 
«Привет», «Зимний день». 

Воспринимать на слух художе-
ственный текст: слушать чтение 
учителя, выражать своё мнение 
о произведении, объяснять заго-
ловок. Определять композици-
онные особенности текста, объ-

Учебник стр. 14 – 16 
Тетрадь стр. 11 - 13   

 памятка № 1, № 8. 
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яснять значение знаков препи-
нания, моделировать обложку. 
Использовать при анализе лите-
ратуроведческие понятия «эпи-
тет», «сравнение». Повторять и 
сравнивать изученные стихо-
творения. Выполнять задания в 
учебнике и тетради. 

53.    Урок обобщение по разделу. 
Рубрика «Проверь себя». 
Информационный литературо-
ведческий диктант. 

Демонстрировать литературную 
эрудицию: называть произведе-
ния, атрибутировать отрывки из 
стихотворений, аргументиро-
вать свой ответ и подтверждать 
текстами. Соотносить фамилии 
авторов с заголовком произве-
дений, отрывки стихотворений с 
их  названиями и иллюстрация-
ми к ним. Классифицировать 
изученные произведения по 
жанрам: составлять общий спи-
сок. Писать информационный 
литературоведческий диктант.   

Учебник стр. 17 
Тетрадь стр. 15 - 17 

 

54.   
 
 

 Д.Н. Мамин - Сибиряк «Приё-
мыш», В.П. Астафьев «Стрижо-
нок Скрип». 

Самостоятельно работать с про-
изведением, отвечать на вопро-
сы по тексту, дополнять ответы. 
Вырабатывать систему лично-
стных смыслов через оценку по-
ступков героев произведений. 
Определять авторскую позицию 
и предавать её через вырази-
тельное чтение. Работать с сю-
жетом, составлять план, выде-
лять главную мысль. Вырази-
тельно читать отдельные эпизо-
ды, диалоги, монологи. Выска-
зывать мнение о произведениях 
и героях. 

Учебник стр. 18 – 25 
Тетрадь стр. 17 – 22 
Хрестоматия ч.2 стр. 
130  

 презентация «Био-
графия Д.Н. Мамина 
- Сибиряка»; 
 памятка № 6, № 8. 55.   

 
 
 

 

56.      
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57.    Д.Н. Мамин – Сибиряк «Умнее 
всех». 

Самостоятельно работать с про-
изведением: читать молча, оп-
ределять жанр и тему, модели-
ровать обложку. Выполнять за-
дания в учебнике и тетради, на-
ходить диалоги. Читать по ро-
лям, предавая особенности ха-
рактеров героев. 

Учебник стр. 26 – 38 
Тетрадь стр. 23 - 25 

 памятка № 3. 

58.        
59.   

 
 А.И. Куприн «Синяя звезда». 

Информационный литератур-
ный диктант. 

Воспринимать на слух художе-
ственное произведение, отве-
чать на вопросы. Моделировать 
обложку (жанр, тема, фамилия 
автора, заголовок), сравнивать 
свою модель с готовой. Работать 
с текстом произведения: читать 
по абзацам, отвечать на вопросы 
к тексту произведения, опреде-
лять главную мысль. Оценивать 
поведение героев произведения 
с точки зрения нравственности. 
Писать информационный лите-
ратурный диктант. 

Учебник стр. 39 – 56 
Тетрадь стр. 28 - 32 

 памятка № 6; 
 презентация «Био-

графия А.И Купри-
на». 

60.   
 
 
 

 

61.   
 
 
 

 

62.    

63.   
 
 
 

 И.А. Куприн «Барбос и Жулька». Воспринимать художественное 
произведение: учиться слушать 
и слышать художественное сло-
во. Самостоятельно работать с 
новым произведением: первич-
ное чтение молча, моделирова-
ние обложки, выполнение зада-
ний к тексту. Самоконтроль: 
сравнение обложки с образцом. 
Делить текст на части, подробно 
пересказывать. 

Учебник стр. 56 – 64 
Тетрадь стр. 33 - 34 

 памятка № 5, № 8. 

64.      

65.    Урок обобщения по разделу 
«Произведения Д.Н. Мамина-
Сибиряка и А.И. Куприна». 

Демонстрировать литературную 
эрудицию: называть произведе-
ния, соотносить отрывки с про-

Учебник стр. 65 – 66 
Тетрадь стр. 37 – 39  

 таблица для работы 
в группах. 
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изведениями (задания в учебни-
ке и тетради), называть героев 
изученных произведений, под-
тверждать текстом. Соотносить 
фамилии авторов с заголовками 
произведений, отрывки произ-
ведений с их названиями.  

66.    С.А. Есенин «Я покинул роди-
мый дом…» (отрывок). 

Работа с произведением: читать, 
комментировать заглавие, вы-
полнять задания в учебнике, оп-
ределять эпитеты, сравнение, 
олицетворения. Сравнивать 
строфы, указывать паузы, выде-
лять логические ударения. Вы-
разительно читать один из от-
рывков наизусть. 

Учебник стр. 68 -70 
Тетрадь стр. 39 - 41  

 памятка № 2; 
 презентация Био-

графия С.А. Есени-
на».  

67.    С.А. Есенин «Нивы сжаты, рощи 
голы…».  

Воспринимать на слух стихо-
творное произведение. Модели-
ровать обложку: жанр, тема, 
фамилия автора и заголовок, 
сравнивать с готовой моделью. 
Упражняться в чтении строф, 
находить сравнения и эпитеты. 
Читать выразительно, наблю-
дать за знаками препинания и 
объяснять их значение в тексте, 
оценивать выразительное чте-
ние одноклассников. 

Учебник стр. 70 – 71 
Тетрадь стр. 41 - 42   

 памятка № 1. 

68.    С.А. Есенин «Берёза», «Стихи о 
берёзе» (отрывок). 

Читать стихи, выделять в тексте 
эпитеты, сравнения, олицетво-
рения. Сравнивать строфы, на-
блюдать за рифмами, выделять 
логические ударения. Готовить 
выразительное чтение одного из 
отрывков стихотворений о берё-
зе. Упражнять в выразительном 
чтении стихотворения «Берёза», 

Учебник стр. 71 – 72 
Тетрадь стр. 43 - 44 

 памятка № 1, № 2. 
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определять интонационную 
партитуру, показывать отноше-
ние автора. Заучивать наизусть. 

69.   
 
 
 

 С.А. Есенин «Бабушкины сказ-
ки». 
Литературный лексический 
диктант. 

Самостоятельно работать со 
стихотворением «Бабушкины 
сказки», пользуясь алгоритмом 
учебных действий. Выполнять 
задания к тексту. Упражняться в 
выразительном чтении. Сравни-
вать стихотворения разных ав-
торов. Писать литературный 
лексический диктант. 
 

Учебник стр. 72 – 73 
Тетрадь стр. 44 - 45 

 памятка № 8. 

70.    

71.    Урок обобщение по разделу. Ра-
бота с рубрикой «Проверь себя». 
Литературоведческий дик-
тант. 

Выполнять задания рубрики 
«Проверь себя» в учебнике и 
тетради. Принимать участие в 
конкурсе выразительного чте-
ния стихов. Работать с катало-
гами и библиотечными форму-
лярами. Писать литературовед-
ческий диктант.  Работа с биб-
лиотечными каталогами и 
формулярами. 

Учебник стр. 74 
Тетрадь стр. 48 - 49 

 библиотечные фор-
муляры и каталоги. 

72.   
 
 
 
 

 К.Г. Паустовский «Стальное ко-
лечко». 

Работать с текстом произведе-
ния: выполнять задания в учеб-
нике. Использовать различные 
виды чтения (изучающее, поис-
ковое, выборочное) для решения 
учебных задач. Анализировать 
отношения героев и авторскую 
точку зрения, вырабатывать 
своё отношение к героям. Рабо-
та в группах: слушать чтение 
одноклассников, отвечать на 
вопросы в учебнике, дополнять 
ответы одноклассников. Само-
стоятельно выполнять задания в 

Учебник стр. 75 – 85 
Тетрадь стр. 50 - 52  

 презентация «Био-
графия К.Г. Пау-
стовского». 

73.   
 
 
 
 

 

74.   
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 тетради. Находить и читать диа-
логи героев (работа в парах). 
Делить текст на части и состав-
лять план. Находить описание 
героев, выделять сравнение и 
образные выражения. Обучаться 
художественному пересказу по 
плану в учебнике. 

75.    

76.   
 
 
 
 
 
 

 Рассказы о животных. К.Г. Пау-
стовский «Кот – ворюга». 

Воспринимать на слух художе-
ственное произведение: слушать 
чтение учителя, выражать своё 
первое впечатление. Работать с 
произведением: моделировать 
обложку, определять тему и 
жанр, указывать авторскую 
принадлежность и заголовок. 
Работать с текстом произведе-
ния: читать, выделять эпизоды, 
выполнять задания в учебнике и 
тетради. Усваивать понятия 
«юмор», «юмористический рас-
сказ». Работать с композицией 
произведения. Рассказывать о 
герое (образ, внешний вид, по-
ступки).  

Учебник стр. 86 – 92 
Тетрадь стр. 55 - 57 

 

77.    

78.   
 
 
 
 

 К.Г. Паустовский «Какие бывают 
дожди». 

Самостоятельно работать с но-
вым произведением: читать 
молча, моделировать обложку 
(фамилия автора, заголовок, те-
ма, жанр) и сравнивать с гото-
вой моделью. Читать рассказ 

Учебник стр. 92 – 95 
Тетрадь стр. 60 - 62 

 

79.    И.С. Тургенев «Воробей». 
Лексический литературный 
диктант. 

 Тетрадь стр. 62 – 64 
Хрестоматия ч.1 стр. 
157 

 памятка  № 1,   № 4, 
№ 7. 

80.   
 
 

 Урок обобщения по разделу. 
Рубрика «Проверь себя». 

Обобщение знаний и умений, 
полученных в ходе изучения 
тем раздела. Участвовать в вик-

Учебник стр. 96 
Тетрадь стр. 64 - 66 
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 торине «По страницам нашего 
учебнике». 

81.    Контрольный урок по изученным 
разделам. 
 
 

Выполнять задания в учебнике 
и тетради, писать комплексную 
разноуровневую работу. 

  бланки вариантов 
контрольной работы. 

82.   
 
 
 
 

 С.Я. Маршак «Урок родного 
языка», «Ландыш». 

Работать с новым разделом: чи-
тать название, вступительную 
статью «Обратите внимание», 
знакомиться с содержанием 
раздела, определять учебную 
задачу изучения произведений 
данного раздела. Самостоятель-
но знакомиться с произведением 
до чтения: находить и читать 
название произведения, рас-
сматривать учебный материал 
(иллюстрации, вопросы и зада-
ния, подсказки, памятки). Вы-
полнять задания в учебнике и 
тетради под руководством учи-
теля. 

Учебник стр. 97 – 99 
Тетрадь стр.66 - 68  

 памятка № 1; 
 презентация «Био-

графия С.Я. Марша-
ка». 

83.   

84.    Урок обобщения по разделу. 
Произведения и книги С.Я. 
Маршака. В.Е. Субботин «С 
Маршаком». 

Читать наизусть стихи С.Я. 
Маршака. Сочинять аннотацию 
к книге, принесённой на урок. 
Участвовать в конкурсе творче-
ских работ и конкурсе чтецов. 

Учебник стр. 99 - 100  памятка № 7. 

85.   
 
 
 
 

 Л. Пантелеев «Честное слово». Воспринимать на слух художе-
ственный текст, выражать пер-
вое впечатление (первичное 
восприятие). Определять глав-
ную мысль произведения, объ-
яснять понятия «честь», «долг», 
«доброта», «отзывчивость» в 
контексте анализа произведе-
ния. Учиться читать диалоги 
героев по ролям. Различать ли-

Учебник стр. 101 – 
110 
Тетрадь стр. 72 - 73 

 памятка № 3; 
 презентация «Био-

графия 
Л.Пантелеева». 

86.    В.А. Осеева «Бабка». Тетрадь стр. 73   
Хрестоматия стр.73 - 
90 
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тературоведческие понятия. 
87.   

 
 

 Л. Пантелеев «Камилл и учи-
тель». 

Читать рассказы по частям, от-
вечать на вопросы к тексту, до-
полнять ответы одноклассников. 
Моделировать обложку, сравни-
вать с готовой моделью. Оцени-
вать поступки героев, объяснять 
понятия: благородство, преда-
тельство, смелость, трусость; 
формировать собственные 
принципы, убеждения и нравст-
венные принципы.   

Учебник стр. 111 – 
119 
Тетрадь стр. 74 - 75 

 памятка № 6. 
88.   

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

Читать по частям, слушать чте-
ние учителя и одноклассников, 
следить по тексту. Выражать 
своё первое впечатление о про-
изведении. Работать с произве-
дением: моделировать обложку, 
делить на части, читать по час-
тям, озаглавливать каждую 
часть. Готовить рассказ о герое, 
находить и читать нужные эпи-
зоды.  

Учебник стр. 120 – 
128 
Тетрадь стр. 81 - 82 

 памятка № 6. 

90.   
 
 
 

 А.П. Гайдар «Тимур и его коман-
да». 

Самостоятельно читать отдель-
ные главы. Высказывать своё 
мнение о произведении, описы-
вать героя и их поступки. Чи-
тать полный текст повести. Го-
товить рассказ о детях Великой 
Отечественной войны. Выпол-
нять творческую работу «Де-
ти войны рядом с нами». 
 

Учебник стр. 128 – 
136 
Тетрадь стр. 83 - 84 

 памятка № 6; 
 задания для работы в 

группе. 

91.    

92.    С.В. Михалков «Аркадий Гай-
дар», К.Г. Паустовский «Об Ар-
кадии Петровиче Гайдаре». С.В. 
Михалков «Ошибка». 

Работать со стихотворением: 
слушать, выполнять задания в 
учебнике и тетради. Читать 
очерк К. Г. Паустовского, нахо-

Учебник стр. 137 – 
139 
Тетрадь стр. 84 – 87 
Хрестоматия ч.2 

 карточки с задания-
ми для работы в 
группах.  
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Информационный литератур-
ный диктант. 

дить факты из жизни писателя 
(работа в группах).  Работать со 
схемой. Повторять изученные 
басни. Писать информационный 
литературный диктант. Работать 
с новым произведением, выпол-
нять самостоятельно задания в 
учебнике и тетради. 

стр.140    

93.    Урок обобщения по разделу. 
Рубрика «Проверь себя». 

Учиться проверять и оценивать 
выполненную работу. Прове-
рять свою читательскую эруди-
цию: называть полностью фа-
милию, имя и отчество автора, 
его произведения. Выполнять  
задания в учебнике и тетради. 

Учебник стр. 141 
Тетрадь стр. 78 - 81 

 

94.   
 
 
 
 

 Очерк М.М. Пришвина «Моя Ро-
дина». 
 
 
 
 
 

Самостоятельно работать с но-
вым произведением. Читать 
вслух и молча, моделировать 
обложку, определять тему и 
жанр. Выполнять задания в 
учебнике и тетради. Составлять 
план и пересказывать произве-
дение подробно. Учить наизусть 
прозаический отрывок. Нахо-
дить описание событий и обра-
зы героев. Обучаться поисково-
му чтению. Составлять план, 
пересказывать кратко. 

Учебник стр. 142 – 
144 
Тетрадь стр. 89 - 90 

 презентация «Био-
графия М.М. При-
швина». 

95.   
 
 
 
 

 М.М. Пришвин «Выскочка».  
 

Самостоятельно читать новое 
произведение, Комментировать 
заглавие. Работать с текстом 
рассказа: аналитическое чтение, 
составление плана, определение 
отношения автора к героям. 
Выполнять задание в учебнике. 
Сравнивать рассказы. Объяс-
нять заголовок рассказа словами 

Учебник стр. 144 – 
148 
Тетрадь стр. 92 - 93 

 

96.   
 
 
 

 М.М. Пришвин «Жаркий час».  
 

Учебник стр. 148 – 
150 
Тетрадь стр. 93  
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 из текста, определять особенно-
сти повествования (выделение 
глаголов). Сравнивать разно-
жанровые произведения: очерк, 
художественный рассказ, юмо-
ристический рассказ, рассказ-
описание. Писать литературный 
диктант. 

97.    В.А. Чалмаев. «Воспоминания о 
М.М. Пришвине». 
Литературный диктант. 

Учебник стр. 150 - 151  

98.    Работа с детскими книгами о 
природе. Рубрика «Книжная пол-
ка».  
Литературоведческий дик-
тант. 

Работать с книгами писателей-
натуралистов М.М. Пришвина, 
Г.А. Скребицкого, И.С. Соколо-
ва-Микитова, В.В. Бианки, Э.Ю. 
Шима и др. Писать отзывы о 
прочитанной книге. Выполнять 
задания в учебнике и тетради. 
Проверять и оценивать свою 
работу. Отвечать на вопросы по 
изученным произведениям. Пи-
сать литературоведческий дик-
тант. Работа с библиотечны-
ми каталогами и формуляра-
ми. 

Учебник стр. 152 
Индивидуальные ра-
бочие листы по вари-
антам. 

 памятка № 7. 

99.   
 
 
 

 Дж. Лондон «Бурый волк». 
 

Читать рассказ и уметь слушать 
чтение одноклассников. Объяс-
нять смысл заголовка и опреде-
лять вид рассказа. Работать с 
текстом: читать, отвечать на во-
просы, анализировать и сравни-
вать поступки героев, выпол-
нять задания в учебнике и тет-
ради. Определять главную 
мысль произведения, раскры-
вать значение поступков каждо-
го  героя. Рассуждать об отно-
шениях людей и животных, об 
ответственности людей за жи-
вотных. 

Учебник стр. 153 – 
176 
Тетрадь стр. 94 - 96 

 памятка № 8; 
 презентация «Био-

графия Дж. Лондо-
на». 
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100.  

 
 
 
 
 
 

 Э. Сетон-Томпсон «Чинк». Слушать чтение учителя, отве-
чать на вопросы к произведе-
нию в учебнике. Работать с сю-
жетом, читать выразительно 
кульминационный момент. Рас-
крывать нравственное значение 
поступков героев, объяснять от-
ношение между героями. Оце-
нивать их поступки с точки зре-
ния морали, аргументировать 
свою точку зрения.  Читать вы-
разительно описание героев, 
высказывать своё отношение к 
ним.  
Проектная деятельность 
«Произведения о братьях на-
ших меньших». 

Учебник стр. 177 – 
187 
Тетрадь стр. 96 - 98 

 проектные работы. 

101.   

102.   Урок обобщения и коррек-
ции знаний. 

Выполнять задания в учеб-
нике и тетради в рубрике 
«Проверь себя». 
 

Учебник стр. 188 – 
189 
Тетрадь стр. 99 - 
100 

 

   Комплексная разноуровне-
вая контрольная работа. 
 

Проверка уровня начитан-
ности.  

  

 


