


Пояснительная записка 
1. Статус программы  

Программа по литературному чтению на родном языке (русском) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, разработана на основе примерной программы «Русский 

родной язык» О.М. Александровой, Л.А. Вербицкой и обеспечена УМК для 1–4 кл. 

авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. Данный УМК рекомендован МО РФ и 

науки.  

Количество часов: 16 часов. 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса в 3 классе  

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

1-й уровень (необходимый) 
– осознавать значимость чтения на русском языке для своего развития, для успешного 

обучения по другим предметам и дальнейшей жизни;  
– читать осознанно, правильно, в определённом темпе и выразительно доступные по 

содержанию и объёму произведения; 

– применять различные способы чтения: ознакомительное, поисковое; 

– полноценно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) 

художественную литературу на родном языке, получая от этого удовольствие; 

– эмоционально отзываться на прочитанное; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного на родном языке, оценивать 

поступки персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

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

– устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

– определять тему и главную мысль небольших произведений; 

– характеризовать персонажей; 

– находить в художественном произведении на родном языкеразличные средства 

языковой выразительности (сравнение, олицетворение, эпитет, художественный повтор, 

звукопись) и понимать их роль в тексте; 

– отличать поэтический текст от прозаического; 

– владеть алгоритмами основных учебных действий по анализу и интерпретации 

художественных произведений; 

– осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, 

декламация, драматизация, словесное рисование); 

– цитировать (устно); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказа 

(полного, выборочного, творческого) с учётом специфики художественного и научно-

популярного текстов; 

– высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

–составлять несложные монологические высказывания о произведениях; 

– определять порядок действий при поиске и выборе книги на родном языке, при 

поисковом чтении, при подготовке к обсуждению или выступлению, при заучивании 

наизусть; 

– создавать собственные небольшие устные тексты (повествование, описание, 

рассуждение) на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

– осуществлять поиск необходимой информации в художественном и научно-популярном 

текстах; 

– ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке; 

–пользоваться справочно-энциклопедическими изданиями. 



2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам 

героев, высказывать своё мнение о произведении; 

– понимать авторскую точку зрения, аргументированно соглашаться или не 

соглашаться с авторской позицией; 

– работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгами-

сборниками), находить нужный элемент структуры книги (содержание, предисловие, 

тему, автора, словарь); 

– уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме, 

жанру или авторской принадлежности. 

– читать доступные периодические издания и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам.   

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

– осуществлять выбор книги на родном языке в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

– вести список прочитанных книг на родном языкес целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение на родном 

языке о заданному образцу. 

2-й уровень (программный) 

Ученик получит возможность научиться: 

– подбирать к словам синонимы, понимать прямое и контекстное значения слов; 

– употреблять в речи изученные литературоведческие понятия при анализе 

произведений; 

– находить и читать диалоги и монологи героев. 

Раздел «Чтение: работа с информацией» 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

– определять и формулировать главную мысль текста; 

– находить в тексте произведения информацию о героях произведений, в 

структурных элементах книги - сведения об авторе, жанре; 

– делить текст на составные части, составлять план текста; 

– понимать информацию, представленную разными способами: в таблицах, схемах, 

моделях; дополнять, исправлять, уточнять её; 

– сопоставлять и обобщать информацию, содержащуюся в разных частях текста. 

2-й уровень (программный): 

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 природы в 

текстах научно-популярных произведений и справочниках; 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

3 класс, базовый уровень. 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 

Содержание 
(тема раздела) 

Основные понятия 

Круг чтения 

Произведения фольклора русского народа: пословица, скороговорка, 

загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина. Произведения 

русских писателей классиков, произведения современных детских 

писателей. Приключенческая детская книга. 
Примерная тематика: произведения о Родине, о родной природе, об 

отношении человека к природе, к животным, к труду, друг другу; 

произведения о добре и зле, правде и кривде. 
Жанровое разнообразие: сказки, стихотворения, загадки, пословицы, 

считалки, потешки, былины. 

Ориентировка в 

литературоведческих 

понятиях 

Литературное произведение, фольклор, произведения фольклора, 
народная сказка, стихотворение, быль, былина, бытовая 

сказка, сказка о животных, волшебная сказка, присказка, зачин, 

небылица, потешка, шутка, скороговорка, герой произведения, 
события реальные и вымышленные, фамилия автора, заглавие 

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

диалог, рифма, обращение, сравнение. 
Элементы книги: обложка, переплёт, титульный лист, оглавление, 

иллюстрация. Детские газеты и журналы. Сведения об авторе, 

элементарные знания о времени написания произведения. 

Восприятие 

литературного 

произведения 

Создание условий для развития полноценного восприятия 
произведения. Эмоциональная реакция и понимание авторской 

точки зрения. Выражение своего отношения к произведению, к 

героям, их поступкам. 

Сравнение персонажей одного произведения, а также различных 
произведений (сказок разных народов, героев народных сказок, 

выявление их сходства и различия). Оценка эмоционального 

состоянии героев, их нравственных позиций. Понимание отношения 
автора к героям произведения, выражение своего отношения к 

произведению, автору, их поступкам. 

Творческая 

деятельность 

Проявление интереса к словесному творчеству, участие в 

сочинительстве небольших сказок и историй. Пересказывание сказок 
от лица одного из персонажей сказки. Придумывание продолжения 

произведения (сказки, рассказа), изменение начала и продолжения 

произведения, фольклора. Коллективная творческая работа- создание 
работ «Мир сказок», «Герои народных сказок» и т.п. подготовка и 

проведение уроков-сказок, уроков-утренников, уроков- конкурсов, 

уроков- игр. 

Навык чтения 

Осознанное правильное плавное чтение с переходом на чтение 
целыми словами вслух небольших по объёму (200-250 слов) текстов. 

Обучение чтению молча на небольших текстах или отрывках. 

Формирование умения самоконтроля и самооценки навыка чтения. 

Работа с текстом 

Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различие 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на 

части и составление простейшего плана под руководством учителя; 

определение основной мысли произведения с помощью учителя. 
Пересказ по готовому плану; самостоятельная работа по заданиям и 

вопросам к тексту произведения. 

Читательские умения 

- самостоятельное чтение небольших произведений и детских книг (1-
2 страницы); 

- умение самостоятельно прочитать фамилию автора и заглавие и 



правильно называть произведение, книгу (фамилия автора, заглавие); 

- определять тему чтения и жанр книги; 
- самостоятельно отбирать книгу на заданную тему из группы книг. 

Формы работ: фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в парах, ресурсный круг, 

использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Виды работ: чтение и слушание нового произведения; работа с текстом произведения; 

выполнение заданий в учебнике и тетради; словарная работа; упражнения в чтении (вслух 

и молча); упражнения в выразительном чтении; обучение видам пересказов; работа с 

учебной книгой и художественными книгами; рассказывание о героях и их поступках; 

самостоятельная работа; литературный диктант; высказывание и аргументирование своей 

точки зрения. 

 

4. Учебно – тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» 

3 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год. 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 
 

Количество часов: 16 ч. 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-

во 

часов 

1 Россия - наша Родина 2 

2 Фольклор нашего народа 4 

3 О братьях наших меньших (произведения о животных) 3 

4 Времена года 2 

5 Семья и я 2 

6 Об обыкновенных чудесах 3 

Итого 16 

Контроль Контрольная работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном 

языке (русском)» 

3 класс, базовый уровень. 2021 – 2022 учебный год. 

 

УМК авторов Л.А. Ефросининой, М.И. Омороковой. 
 

Количество часов: 16 ч. 

№ п/п 
№ 

урока 
Тема/Тема урока 

Кол-

во 

часов 

1. Россия - наша Родина 2 

1.1 1 С. Михалков «Государственный гимн Российской Федерации». 1 

1.2 2 В.Гудимов «Россия, Россия, Россия». 1 

2. Фольклор нашего народа 4 

2.1 3 Виды устного народного творчества. Былины. Особенности былинных 

текстов. «Волхв Всеславович». «Вольга Святославич». 
1 

2.2 4 Славянский миф. Особенности мифа. Народные легенды. 

«Легенда о граде Китеже». 
1 

2.3 5 Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий 

Пожарский во главе ополчения». 
1 

2.4 6 Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. 1 

3. О братьях наших меньших 3 

3.1 7 Е. И. Носов «Хитрюга». В. В. Бианки «Сумасшедшая птица». 1 

3.2 8 В. П. Астафьев «Зорькина песня». Г. А. Скребицкий «Кот 

Иваныч». 

1 

3.3 9 К. Г. Паустовский «Теплый хлеб». И. С. Соколов- Микитов 

«Дятлы», «Русский лес». 

1 

4. Времена года 2 

4.1 10 В. Бианки «Лесная газета». 1 

4.2 11 Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит.  1 

5. Семья и я 2 

5.1 12 М.Пляцковский «Счастливый день», Л.Толстой «Старый дед и внучек» 
Детство Л.Н.Толстого». Из воспоминаний писателя. 

1 

5.2 13 О.Буцень «Мамины помощницы», Б.Емельянов «Надо и не хочется», 

М.Цветаева «У кроватки». 
1 

6. Об обыкновенных чудесах 3 

5.1 14 В.Берестов «Честное гусеничное», Е.Пермяк «Пастух и скрипка». 1 

5.2 15 Б.Сергеев «Сон приходит на порог» А.Леонович «Где родился паровоз?» 1 

5.3 16 Контрольная работа. 1 

Итого 16 

Контроль Контрольная работа 1 

 
 

 

 

 





Пояснительная записка 

1. Статус программы 

Программа по литературному чтению на родном (русском) языке составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и  обеспечена УМК для 1-4 классов «Начальная школа 

XXI века». 

Учебник «Литературное чтение»: учебник для 3 класса в 2 частях. Ефросинина Л.А.,-

М.:Вентана-Граф, 2017. 

Ефросинина Л. А. Литературное чтение.3 класс: учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразовательных организаций -М.: Вентана-Граф, 2017. 

Количество часов -16 ч. в I полугодии. 

 

2.Планируемыми предметными результатами освоения курса 3 класса являются: 

 

Выпускник научится: 

1-й уровень (необходимый) 

Ученик научится: 

 читать вслух целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы, в темпе, 

соответствующем возможностям третьеклассника и позволяющем понять 

прочитанное (не менее 60-75 слов в минуту); 

 читать молча (про себя) небольшие произведения под контролем учителя и 

самостоятельно; 

 читать выразительно подготовленные тексты, соблюдая знаки препинания и выбирая 

тон, темп, соответствующие читаемому произведению; 

 читать наизусть заранее подготовленные произведения; 

 пользоваться первичным, изучающим и поисковым видами чтения по собственному 

желанию и в зависимости от цели чтения; 

 практически различать художественные, научно-популярные и справочные тексты, 

сравнивать по принципу сходство/различия; 

 отвечать на вопросы по содержанию произведения и вести диалог о произведении, 

героях и их поступках ; 

правильно называть произведение и книгу, объяснять заглавие произведения и его 

соответствие содержанию; 

 понимать и оценивать поведение героев произведения с морально-этических позиций 

и обогащать свой эмоционально-духовный опыт ; 

 пересказывать тексты изученных произведений по готовому плану, различая  краткий 

и подробный пересказ; 

классифицировать изученные произведения по темам, жанрам, авторской 

принадлежности, выделяя существенные признаки; различать типы книг: книга-

произведение и книга-сборник; книги-сборники по темам и жанрам. 

 

2- й уровень (программный) 

 Ученик получит возможность научиться: 

 понимать нравственное содержание прочитанного, давать оценку поступкам героев, 

высказывать своё мнение о произведении ; понимать авторскую точку   зрения, 

аргументированно соглашаться или не соглашаться с авторской позицией; 

 работать с книгами разного типа (книгами-произведениями, книгами- сборниками), 

находить нужный элемент структуры книги (содержание, предисловие, тему, автора, 

словарь); 

 уметь пользоваться фондом школьной библиотеки для выбора книги по теме, жанру 

или авторской принадлежности. 



 читать доступные периодические издания и находить в них произведения к 

изучаемым разделам или темам. 

 

Планируемые образовательные результаты по литературному чтению на родном 

(русском) языке в рамках ФГОС 

Личностными результатами изучения литературного чтения на родном (русском) языке в 

начальной школе являются: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; знакомство с культурно – историческим наследием 

России, общечеловеческими 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 изучения литературного чтения на родном (русском) 

языке в начальной школе являются: 

 освоение приёмов поиска нужной информации;  

 овладение алгоритмами основных учебных действий и интерпретации 

художественных произведений, умение высказывать и пояснять свою точку зрения;  

 освоение правил и способов взаимодействия с окружающим миром;  

 формирование представления о правилах и нормах поведения, принятых в 

обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознание работы в группе и освоение правил групповой работы. 

 

Предметными результатами изучения литературного чтения на родном (русском) языке 

в начальной школе являются: 

 формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения; элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно – популярных и учебных текстов;  

 умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;  

 умение пользоваться словарями и справочниками;  

 осознать себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности;  

 умение составлять несложные монологические высказывания о произведении, 

устно передавать содержание текста по плану, составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания;  

 умение декламировать стихотворные произведения, выступать перед знакомой 

аудиторией с небольшими сообщениями. 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; 

 формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

 формирование потребности в систематическом чтении; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 



 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

 

3. Содержание учебного курса 3 класс (16 часов, 1 час в неделю в I полугодии) 

УМК для 1–4 кл. «Начальная школа XXI века» научного руководителя Ефросининой Л.А., 

авторской программы Л.Е. Журовой. 

 

Содержание 

(тема раздела) 

Основные понятия 

Аудирование (слушание) Восприятие на слух и адекватное понимание содержания 

произведения. 

Умение слушать и слышать художественное слово, вопросы 

учителя и одноклассников по содержанию прослушанного 

произведения. 

Слушание разножанровых произведений фольклора (загадки, 

сказки, былины). 

Восприятие на слух учебных задач, осмысление алгоритма 

учебных действий, направленных на решение этих задач. 

Восприятие на слух научно-популярного произведения: 

понимание основного содержания и выделение информации 

(фактов). 

Умение слушать и дополнять ответы одноклассников на 

вопросы по содержанию прослушанного произведения 

Чтение Чтение вслух произведений фольклора, произведений 

классиков отечественной и зарубежной детской литературы в 

темпе, соответствующем индивидуальным возможностям 

учащихся и позволяющем понимать прочитанное. 

Практическое освоение основных орфоэпических правил 

(литературного произношения) на примере правильной речи 

учителя и специальных упражнений со словами из текста 

произведений с трудными звукосочетаниями, с подвижным и 

неподвижным ударением. 

Выразительное чтение подготовленных текстов 

произведений, отрывков и эпизодов в соответствии с 

интонационным рисунком произведения и основной задачей 

чтения. Определение порядка учебных действий для 

формирования умения читать выразительно. 

Чтение молча небольших произведений, абзацев, отрывков 

без речедвижения. 

Чтение молча разножанровых произведений фольклора, 

отечественных и зарубежных писателей. 

  

Читательская 

деятельность 

Данная деятельность включает в себя следующие 

содержательные линии: осознанное и беглое чтение, умение 

анализировать прочитанный текст, умение воспринимать изобразительно-выразительные средства языка художественного произведения; понимание авторской позиции в художественных произведениях; выделение главной мысли, идеи автора; оценивание поведения 

героя произведения; пересказ содержания текста, 

прикладное использование книги как источника 

информации. 

Выбор книги для чтения Курс способствует установлению устойчивого интереса к 



самостоятельному чтению книг. Формирование 

мотивированного выбора книг, с учетом доступности для 

восприятия детьми, соответствия возрасту и тематическим 

интересам. 

Русское устное народное творчество (сказка, поговорка, 

пословица, загадка, считалка). Особенности малых 

жанров фольклора. Поэтические и прозаические 

произведения. Жанровые особенности сказок, 

рассказов, поговорок, пословиц. Ознакомление  с 

окружающей средой      по      научно-популярным 

произведениям. Исторические, приключенческие, 

сатирические произведения. 

Работа с разными видами (художественные, учебные, 

научно-популярные произведения) текста. Их сравнение и 

анализ. Определение целей создания этих видов текста. 

Умение отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и 

оформлению. 

Определение темы, главной мысли, структуры; деление 

текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления 

товарищей, дополнять ответы по ходу беседы. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных 

материалов. 

Говорение Восприятие художественного произведения как образца 

речевого общения (автор → читатель). 

Понимание речи героев произведения, анализ их способа 

общения. Выделение слов вежливости, обращений в диалогах 

героев произведений. 

Чтение диалогов героев, понимание смысла диалогической 

речи. 

Знакомство с нормами и формами речевого общения: диалог 

и монолог, правила речевого общения (умение слушать 

вопросы собеседника и давать точные ответы, задавать 

вопросы). 

Практическое ведение диалога с учителем и одноклассниками 

по прочитанному или изучаемому произведению. 

Чтение по ролям и инсценирование произведений и 

отдельных эпизодов. 

Понятия: диалог, вопрос, реплика, обращения, слова 

вежливости. 

Сравнение диалогической и монологической речи героев 

литературных произведений. 

Построение монолога-ответа на вопрос по изучаемому 

произведению, монолога-высказывания (о герое, 

произведении или книге). 

Создание монологов-сообщений об авторе произведения или 

о книге при выполнении проекта в рамках изучаемого раздела 

или темы 

 



Письмо  Формирование впечатлений, мнений по поведению  героев по 

прочитанному произведению в письменной форме. Дать 

письменную характеристику литературному герою. 

Подготовка аннотации по произведению. Составление 

маленьких текстов в письменной форме. 

Творческая деятельность 

ученика 

Данный курс основан на знания, умения и навыки, 

полученные на уроках русского языка. Чтение по 

ролям, инсценирование. Составление аннотации по 

прочитанной книге. Написать рецензию на прочитанное 

произведение. Написать характеристику героям прочитанных 

произведений. 

Теория литературы Обладание начальными научными понятиями в области 

теории литературы: литература, фольклор, художественное 

произведение, виды жанров, средства выразительности 

(сравнение, описание, олицетворение). 

Литературные жанры: Произведение, жанр, тема, автор произведения, сюжет, герой, 

автор-рассказчик, диалог, монолог, пейзаж, портрет героя, 

строфа, стихотворная строка, рифма Тема, идея 

произведения: художественный сюжет, композиция, образ, 

литературный герой, портрет героя, авторская 

характеристика. 

Средства выразительности: сравнение, олицетворение, 

описание: синонимы, антонимы. 

 

Формы работ: фронтальная, групповая, индивидуальная, работа в парах, ресурсный круг. 

 Виды работ: 

- чтение и слушание нового произведения; 

- работа с текстом произведения; 

- выполнение заданий в учебнике и тетради; 

- словарная работа; 

- упражнения в чтении (вслух и молча); 

- упражнения в выразительном чтении; 

- обучение видам пересказов; 

- работа с учебной книгой и художественными книгами; 

- рассказывание о героях и их поступках; 

- самостоятельная работа; 

- литературный диктант; 

- высказывание и аргументирование своей точки зрения; 

-использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

4. Учебно-тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке»  

3 класс, базовый уровень, 2021-2022 учебный год. 

УМК «Начальная школа ХХI века». Авторы Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова. 

Количество часов 16 час./ 1 час в неделю в I полугодии. 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Произведения фольклора 3ч 

2 Басни 2ч 

2 Произведения русских писателей классиков XIX- XX века 11ч 

                                                                                                    Итого: 16ч 

Контроль Контрольных работ 1 

 



Календарно-тематическое планирование курса «Литературное чтение на родном 

(русском) языке», 3 класс, базовый уровень, 2021-2022 учебный год 
Количество часов 16 час./ 1 час в неделю в I полугодии 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема/Тема урока Кол-во 

часов 

1. ПРОИЗВЕДЕНИЯ ФОЛЬКЛОРА 3ч 

1.1 1 Русская народная сказка «Лиса и Котофей Иваныч». 1 

1.2 2 Русская народная сказка «Дрозд Еремеевич». 1 

1.3 3 Русская народная сказка «Елена Премудрая» 1 

2. БАСНИ 2ч 

2.1 4 А.Е. Измайлов «Филин и чиж». 1 

2.2 5 И.А. Крылов «Крестьянин и Работник», «Волк и Ягненок» 1 

3. ПРОИЗВЕДЕНИЯ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ-КЛАССКИКОВ 

XIX- XX ВЕКА 

11ч 

3.1 6 Произведения А.С. Пушкина. «Бой Руслана с головой…» (отрывок из 

поэмы «Руслан и Людмила». 
1 

3.2 7 А.С. Пушкин «Сказка о попе и о работнике Балде». «Сказка о 

мертвой царевне и о семи богатырях». 

1 

3.3 8 Стихи русских поэтов. Ф.И. Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…». «Чародейкою Зимою». 

1 

3.4 9 И. А. Бунин «Листопад». 1 

3.5 10 И.С. Тургенев «Лес и степь».  

3.6 11  Произведения русских писателей о детях. Л. Толстой «Ореховая 

ветка». 

1 

3.7 12 Былины Л. Толстого. «Как боролся русский богатырь». 1 

3.8 13 Л.Н. Толстой «Лев и собачка». Л.Н. Андреев «Кусака». 1 

3.9 14 Сказка в пересказе А.П. Платонова «Умная внучка» 1 

3.10 15 Итоговая контрольная работа. 1 

3.11 16 Анализ к/работы. Обобщение. Выставка книг по теме: 

«Любимые русские писатели и поэты» 

1 

Контроль Контрольных работ 1 
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