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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературному чтению для 3 класса составлена в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в
Российской Федерации», в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения ООП (Приказ МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009)с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29
декабря 2014 г., 18 мая 2015 г, 31 декабря 2015 г., на основе Примерной программы начального
общего образования (2015г.), авторской программы Л.Е. Журовой «Обучение грамоте» и Л.А.
Ефросининой, М.Н. Омороковой «Литературное чтение», Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Начальная школа №15», календарного учебного графика МБОУ «Начальная школа №15».
Программа составлена для обучающихся 3 класса.
Общие цели, задачи программы
Цель курса «Литературное чтение»:
помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт
Задачи курса «Литературное чтение»:
обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание
текста и специфики его литературной формы;
научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку
зрения (позицию читателя);
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 понимания литературы
как искусства слова;
расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее
возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для
овладения смысловым чтением и формирования универсальных учебных действий.
Общая характеристика учебного предмета
Курс «Литературное чтение»
Данный курс литературного чтения построен с учётом следующих концептуальных положений:
-изучение должно обеспечивать развитие личности ребёнка, формирование его интеллекта и
основных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма);
-в результате обучения формируется читательская деятельность школьников, компоненты
учебной деятельности, а также универсальные учебные действия;
-дифференцированное обучение обеспечивает учёт индивидуальных возможностей каждого
ребёнка.
Характерной чертой данной программы является «нерасчленённость» и «переплетённость» обучения работе с произведением и книгой. При изучении произведений постоянно
идёт обучение работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается
интерес к самостоятельному чтению. В программе 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 развития, а
также нравственно-этического воспитания, так как чтение для ребёнка — и труд, и творчество,
и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.
Программа состоит из пяти разделов: «Виды речевой и читательской деятельности»,
«Круг чтения», «Литературоведческая пропедевтика», «Творческая деятельность учащихся
(на основе литературных произведений)», «Чтение: работа с информацией».
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Место учебного предмета в учебном плане
На изучение курса «Литературное чтение» в 3 классе выделяется 119 часов (3,5 часа в
неделю).
В случае выпадения даты урока на праздничные дни, переноса Правительством РФ
дней отдыха, введения карантина, актированного дня – прохождение программы обеспечивается за счет увеличения доли самостоятельного изучения учебного курса обучающимися / задания для самостоятельной работы выдаются через электронный классный журнал.
Изменения в рабочую программу могут быть внесены в связи с необходимостью корректировки сроков ее выполнения по следующим причинам:
– карантин;
– актированные дни.
Корректировка рабочей программы может быть осуществлена посредством:
– укрупнения дидактических единиц;
– сокращения часов на проверочные работы;
– оптимизации домашних заданий.
Не допускается уменьшение объема часов за счет полного исключения тематического
раздела из программы.
Корректировка рабочей программы проводится на основании приказа Директора Учреждения.
Внеурочные формы работы
20% учебных занятий проводится во внеурочной форме, что составляет 24 часа.
Предусмотрены различные формы организации групповой коллективно-распределенной деятельности обучающихся с целью расширения творческой, практической составляющей
учебного предмета, для формирования ключевых компетентностей и практического опыта
школьников. Внеурочные формы учебных занятий: урок – игра, урок – путешествие, урок –
сказка, урок – инсценирование, урок – размышление, урок – дискуссия, урок-исследование,
урок – экскурсия, урок-проектная работа.
Учебно-методический комплект «Начальная школа XXI века»:
1. Литературное чтение: 3 класс: учебник в 2-х частях для учащихся общеобразовательных
учреждений / Л. А. Ефросинина, М. И. Оморокова. – М.: Вентана-Граф.
2. Литературное чтение: 3 класс: учебная хрестоматия в 2-х частях для учащихся общеобразовательных учреждений / Л. А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф
Методические пособия
1. Уроки литературного чтения с применением информационных технологий. 3-4 классы.
Методическое пособие (+CD-ROM). Составитель Е. Галанжина. Издательство: Планета,
2011г.
2. Литературное чтение. Программа. 1-4 класс. +CD Ефросинина Л.А., Оморокова М.И.,
2012
3. Литературное чтение: 3 класс: методическое пособие / Л. А. Ефросинина. – М.: ВентанаГраф, 2012.
4. Литературное чтение. Начальная школа. Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, диагностические задания. В 2-х частях. Часть
1. Для 3-4 классов. /Л.А. Ефросинина. – М.: Вентана-Граф, 2012.
Информационные ресурсы:
http://www.murzilka.org/info/murzilka/ - игры, кроссворды, конкурсы,
http://www.umnyedetki.ru/ -сайт для родителей "Умные детки
http://www.solnet.ee/sol/index.html -Детский портал «Солнышко» - интернет-журнал
http://slovari.gramota.ru - Словари русского языка на портале "Грамота.ру"
http://www.glossary.ru - Служба тематических толковых словарей "Глоссарий.ру"
Электронные ресурсы:
Диск «Литературное чтение»: 1-4 классы: словарь-справочник «Книгочей» Л. А. Ефросинина.
– М.И. Оморокова. М: Вентана-Граф, 2012.
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Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Курс «Литературное чтение»
Специфика литературного чтения заключается в том, что предметом изучения является
художественная литература, которая благодаря своей нравственной сущности оказывает
огромное влияние на становление личности учащегося: духовно-нравственное развитие, формирование основ гражданской идентичности, понимание и усвоение моральных норм и нравственных ценностей, принятых в семье, в народе, в обществе (любовь к семье, к своему
народу, Родине, уважительное отношение к другой культуре и мнению и т. п.).
Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге, воспитывает потребность в систематическом
чтении, формирует понимание художественных произведений как искусства слова, развивает
воображение и образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и
осмыслению подлинно художественных классических произведений происходит преображение личности учащегося, формируется нравственно-эстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую компетенцию важное средство самообразования.
Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаёт
условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле общения.
Планируемые результаты освоения учебного курса
3 класс
Личностные универсальные учебные действия
У учащихся будут сформированы:
Учащиеся получат возможность научиться:
Мотивация к освоению содержания пред-интереса к чтению как особому способу
мета «Литературное чтение», интерес к соизображения действительности, передачи
держанию художественных произведений;
чувств и мыслей героев; ответственности за
эмоциональное отношение к поступкам и
родных и близких, за свое дело, понятия о
характерам героев литературных произведеятельной любви, сердечности и совестлидений различных жанров и форм; начальвости, смелости, коллективизме; чувства соные представления о нравственных поняпричастности своему народу, принятия его
тиях: патриотизм, героизм и защита Рокультурных традиций, представления о
дины, отвага и смелость, ответственность
человека за свою судьбу, великодушие и со- сметливости, талантливости и щедрости
русского человека; оптимизме и нравственвестливость; -представления о защите Родины как долге гражданина; -интерес к соб- ном здоровье народа; - основ для самовыраственному миру чувств на основе сопоставжения в творческой деятельности. -перволения «Я» с героями литературных произначальной нравственной оценки поступков
ведений; -умения выражать свои эмоции и
героев доступных по жанру произведений
чувства в выразительном чтении, творческой деятельности..

Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность научиться:
- принимать учебную задачу, отбирать спо- осуществлять планирование своей и колсобы ее достижения, корректировать усталективной деятельности на основе осознавановленные правила работы с художественемых целей; корректировать свои действия с
ным текстом в зависимости от учебной заучетом поставленных задач; работать с учебдачи; принимать установленные правила ра- ником, Хрестоматией и дополнительной либоты с текстом, работать со словарями учеб- тературой во внеурочное время; проявлять
ника; произвольно строить внешнюю речь с инициативу при ответе на вопросы и при выучетом учебной задачи; осуществлять само- полнении заданий; выполнять самостоятельконтроль и самопроверку усвоения учебную работу в тетради по литературному чтеного материала каждого раздела пронию; принимать решения относительно отграммы; соотносить внешнюю оценку и са- ветов на вопросы, помеченные значком
мооценку.
«трудный вопрос или задание»; адекватно
оценивать действия окружающих и свои действия.
Познавательные универсальные учебные действия
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Учащийся научится:

Учащийся получит возможность
научиться
- пересказывать текст по плану; выделять
- пересказывать близко к тексту небольшие
смысловые части текста и составлять план
по объему и разные по жанру тексты, форлитературного произведения; определять
мулировать выводы; участвовать в обсуждетему и главную мысль (идею) литературнии содержания и основной мысли текста;
ного произведения; самостоятельно нахоориентироваться в словарях и справочнидить в тексте ответ на заданный вопрос; по- ках, в контролируемом пространстве Интернимать информацию, заложенную в вырази- нета; проявлять инициативу в поиске дополтельных средствах произведения, формули- нительной информации; создавать художеровать выводы; проводить аналогии между
ственные тексты разных: жанров в устной и
изучаемым материалом и собственным опы- письменной форме; понимать структуру потом..
строения рассуждения.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться
- принимать участие в групповом обсужде- выражать свое мнение о явлениях жизни,
нии заданий, в том числе творческих; участ- отраженных в литературных произведениях;
вовать в коллективных инсценировках,
уважать мнение собеседников; принимать
спектаклях; проявлять интерес к общению и участие в подготовке и проведении спектакгрупповой работе; проявлять инициативу,
лей; проявлять инициативу и самостоятельсамостоятельность в групповой работе; исность в построении коммуникации; контропользовать различные речевые средства для лировать свои действия в коллективной рапередачи своего впечатления; выражать
боте; оценивать групповую работу и резульсвои мысли в устной и письменной речи.
таты коллективной деятельности.
Виды речевой и читательской деятельности
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться
воспринимать чтение как источник познава- - понимать возможности литературы перетельного и эстетического опыта; читать ху- давать сложное настроение, развитие чувдожественные, научно-популярные и спра- ства; находить способы создания характера
вочные тексты со скоростью, позволяющей и изображения внутреннего мира героя в
понимать смысл прочитанного; вырази- произведениях разных жанров; пересказытельно читать вслух доступные произведе- вать текст подробно, выборочно и кратко;
ния; пересказывать кратко текст, отвечать на определять роль портрета и пейзажа в провопросы по тексту и формулировать свои во- изведениях; находить в юмористических
просы; соотносить главную мысль и назва- текстах прием неожиданности в создании
ние произведения; ориентироваться в тексте, комического; понимать обусловленность ханаходить в нем повествование, описание, рактеров героев сказок разных народов
рассуждение; понимать и показывать на при- национальными особенностями и представмерах особенности малых фольклорных лениями народов о счастье, справедливости,
жанров: пословицы, загадки, скороговорки, добре и зле; создавать свои небольшие хусчиталки; узнавать пройденные литератур- дожественные тексты.
ные произведения и их авторов; находить
портрет и пейзаж в литературном произведении; видеть особенности юмористических
текстов; соотносить основное содержание
литературного произведения и разнообразный иллюстративный материал; -самостоятельно находить в тексте простые средства
изображения
Круг детского чтения
Учащийся научится
Учащийся получит возможность
научиться
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ориентироваться в содержании книги по заголовку, оглавлению, по выделенным в тексте словам и иллюстрациям; определять содержание книги по ее обложке; самостоятельно находить книги определенной тематики; выбирать книги для самостоятельного
чтения, в т.ч. с помощью рекомендаций,
данных в учебнике; работать со словарями
(вне учебника), в т.ч. со словарем иностранных слов; оформлять сочинения и сказки в
виде книги.

понимать назначение обложки, содержания
и других элементов книги; сравнивать разные издания одного и того же произведения, в том числе иллюстрации; иметь представление об элементах книги (разделах,
главах и т.д.); составлять сборники сочинений, стихотворений, пословиц и оформлять
его иллюстрациями или фотографиями;
находить аннотацию к книге; - коллективно
работать над составлением книги-сборника,
в распределении отдельных произведений
по разделам, в составлении содержания,
написании предисловия, послесловия,
оформлении обложки; находить рекомендуемые статьи в детской периодике.

Литературоведческая пропедевтика
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность научиться
сопоставлять разные по жанру тексты: выявлять особенности построения сюжета,
народные и авторские, художественные и способы создания образа героя в волшебнаучно-популярные, поучительные и коми- ных, бытовых сказках; в былинах и мифах
ческие; различать ведущие жанры художе- разных народов; эмоционально восприниственной литературы: миф, былину, сказку, мать и определять язык, напевность, ритм
сказ, басню, рассказ; понимать и грамотно былин; понимать диалогическую и драматииспользовать в своей речи термины: басня, ческую природу басни, находить мораль и
пьеса, сюжет, пейзаж, эпитет; находить при- самостоятельно выводить ее как главную
знаки литературных сказок, определять по- мысль басни; понимать возможность эволюзицию автора сказки; выделять события рас- ции характера героя литературного произвесказа; понимать сюжет как цепь событий, со- дения; понимать функции многозначности
ставлять сюжетный план произведения.
поэтического слова.
Творческая деятельность
Учащийся научится:
Учащийся получит возможность
научиться
пересказывать текст кратко и с его твор- менять темп и способ чтения в зависимости
ческой обработкой; находить в сказках
от задач; передавать в выразительном чтеспособы создания характера героя; чинии изменение эмоционального состояния
тать по ролям, инсценировать, передагероя и свое внутреннее видение картины,
вая основное настроение произведения; нарисованной автором; читать и разыгрыподбирать и рисовать иллюстрации к
вать диалоги, пересказывать тексты; сочилитературному произведению
нять небольшие тексты, используя предусмотренные программой средства создания
произведений небольших жанров.
Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся по учебному предмету «Литературное чтение»
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или
фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно,
кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и творческие письменные работы - небольшие по объему (сочинения, описание героя или событии).
Текущая проверка навыка чтения вслух и уровня начитанности проводится 1 раз в четверти.Проверка чтения вслух контроль проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Проверка навыка чтения "про
себя" проводится фронтально или группами, письменной проверки по итогам изучения разделов.
Промежуточная аттестация обучающихся 3 класса осуществляется в качестве отдельной процедуры в виде тестовой контрольной работы.
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2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
3 класс (119 ч)
Аудирование (слушание). Восприятие литературного произведения. Восприятие произведений
разных жанров из круга чтения; понимание главной мысли.
Изучение произведений одного и того же жанра или произведений одного и того же автора в
сравнении; особенности произведения (композиция текста, язык произведения, изображение
героев). Сравнение героев разных произведений, анализ их поступков, выделение деталей для
характеристики; определение времени и места событий, выделение описания пейзажа и портрета героя. Выявление авторской позиции и формирование своего отношения к произведению
и героям.
Чтение. Чтение вслух и молча небольших произведений или глав из произведений целыми
словами. Умение читать выразительно текст произведения, передавая отношение к событиям,
героям, выбирая соответствующий содержанию и смыслу текста интонационный рисунок.
Работа с текстом. Осознание последовательности и смысла событий. Вычленение главной
мысли текста. Определение поступков героев и их мотивов; сопоставление поступков персонажей и их оценка. Нахождение в произведении слов и выражений, характеризующих героев
и события; выявление авторской позиции и своего отношения к событиям и персонажам.
Работа со структурой текста. Начало, развитие, концовка; деление текста на части и озаглавливание частей; составление плана под руководством учителя. Пересказ содержания текста (подробно и кратко) по готовому плану. Самостоятельное выполнение заданий к тексту.
Круг чтения
Произведения устного народного творчества русского народа и других народов. Стихотворные и прозаические произведения отечественных и зарубежных писателей. Художественные
и научно-популярные рассказы и очерки. Справочная литература: словари, детские энциклопедии, книги-справочники.
Примерная тематика. Произведения о Родине, о героических подвигах во имя Родины, о людях
и их отношении к Родине, к труду, друг к другу, природе и жизни; о чувствах людей и нравственных основах взаимоотношений (добро, зло, честь, долг, совесть, любовь, ненависть,
дружба, правда, ложь и т. д.).
Жанровое разнообразие. Более сложные, чем изучаемые в 1 и 2 классах, по структуре сказки,
рассказы, басни, былины, сказы, легенды, стихотворные произведения (наблюдение за ритмическим рисунком, рифмой, строкой, строфой).
Народная сказка: замедленность действия за счёт повторов, включения песенок и прибауток,
наличие волшебных превращений, присказки, зачины и их варианты, особые концовки. Идея
победы добра над злом, правды над кривдой. Реальность и нереальность событий. Герои положительные и отрицательные.
Былина: особенности изображения персонажей (гиперболизация), особенности былинного
стиха, повторы.
Литературная (авторская) сказка: сходство с народной сказкой: сказочные герои, повторы,
структурное сходство; особенности: особый поэтический язык писателя, лиричность и яркость
образов, эмоциональные переживания.
Художественные рассказы: изображение явлений и героев: наличие диалогической речи, эпитетов, сравнений, устойчивых выражений.
Рассказы-описания (научно-художественные рассказы) — промежуточный жанр между художественными и научно-популярными рассказами. Особенности этого жанра: описание образов природы в художественной форме и наличие фактической информации.
Литературоведческая пропедевтика
Ориентировка в литературоведческих понятиях: литература, фольклор, литературное произведение. Литературные жанры: сказка, былина, сказ, пословица, загадка, рассказ, стихотворение, басня, пьеса-сказка, быль.
Присказка, зачин, диалог, произведение (художественное произведение, научно-художественное, научно-популярное). Герой (персонаж), портрет героя, пейзаж. Стихотворение, рифма,
строка, строфа. Средства выразительности: логическая пауза, темп, ритм.
Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)
7

Развитие интереса к художественному слову. Сочинение (по аналогии с произведениями фольклора) загадок, потешек, небылиц, сказок, забавных историй с героями изученных произведений. «Дописывание», «досказывание» известных сюжетов
Чтение: работа с информацией
Информация о книге, произведении, авторе произведения или книги. Получение информации
с опорой на аппарат книги (титульный лист, оглавление, аннотация, предисловие/послесловие
«Об авторе», «От автора»). Умение пользоваться справочками и словарями, находить информацию о героях, произведениях и книгах.
Оформление информации в виде моделей, схем, таблиц. Использование готовых таблиц с информацией для характестики героев, книг, произведений, о книге и литературных героях.
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
3В КЛАСС
№
п/п

Название темы

Колво Основные виды учебной деячательности обучающихся
сов

1

Загадки. Какие
бывают загадки.
Загадка-сказка. В.
Даль «Старик-годовик».

1

2

Стартовая проверочная работа

1

3

Русские народные
сказки. «Самое
дорогое», «Про
Ленивую и Радивую»,

1

4

ВФ Пословицы.
Какие бывают пословицы Урок –
игра

1

Планируемые результаты
Предметные

Метапредметные

Устное народное творчество (14 ч)
Называет тему, форму, виды за- Анализирует объекты с выделением сугадок. Выразительно читает за- щественных и несущественных признагадки. Рассказывает самостоя- ков. Извлекает необходимую информательно прочитанные сказки, за- цию из прослушанных текстов, преобгадки.
разовывает объекты из чувственной
формы в модель. Осуществляет учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками.
Проверка качества достиже- Способность преодолевать труд- Развитие мотивов учебной деятельнония планируемых результатов ности, доводить начатую работу сти и формирование личностного
обучения.
до ее завершения.
смысла учения.
Работать с понятием «приска- Сравнивает формы присказки
Сравнивает изучаемые объекты
зка». Называть виды приска- (зачина). Сравнивает героев ска- (сказки). Обобщает результаты сравнезок. Рассказывать знакомые зок «Самое дорогое» и «Сказка ния в таблице и схеме. Умеет с достасказки с разными присказо рыбаке и рыбке» А.С. Пушточной полнотой и точностью выраками. Определять смысл
кина. Выразительно читает диа- жать свои мысли в соответствии с зада(главную мысль) сказки. Рас- логи.
чами и условиями коммуникации.
сказывать сказку от лица одного из героев.
Называть жанры фольклора. Рассказывает наизусть неСравнивает пословицы. Ставит и форРаботать с понятием «посло- сколько пословиц на разные
мулирует проблему, самостоятельно
вица». Рассказывать об осо- темы. Объясняет значение посоздает алгоритм деятельности при ребенностях построения посло- словицы. Выразительно читает шении проблем творческого и поисковиц. Называть тему послопословицы.
вого характера. Осознанно и произвицы. Выразительно читать
вольно строит высказывание в устной
пословицы.
речи, соблюдая нормы построения текста.
Называть жанры фольклора.
Работать с понятием «загадка». Называть тему,
форму, виды загадок. Выразительно читать загадки.

Личностные
Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей
Освоение способов решения
проблем творческого и поискового характера.
Способность к организации
собственной деятельности

Любознательность, активность и заинтересованность в
познании мира.

9

ВФ Сказки с загадками. «Дочьсемилетка». Русская народная
сказка. Урок –
сказка
6-7 Волшебные
сказки. «Царевич
Нехитёр-Немудёр». Русская
народная сказка.
О присказках.
5

8

9

Русские народные сказки.
«Елена Премудрая», «Умная
внучка» (в пересказе А. Платонова), ненецкая
сказка «Хозяин
ветров», чукотская сказка «Девушка и Месяц».
Скороговорки.
Потешки. Повторение: малые
жанры фольклора.

1

2

1

1

Самостоятельно составлять
план (блок-схему). Читать
сказку по частям. Выразительно читать диалоги. Определять главную мысль сказки.

Пересказывает сказку по плану.
Называет особенности сказок с
загадками, развития сюжета.
Сравнивает героев положительных и отрицательных. Сравнивает сказки с загадками.
Заполнять схему «Народные Раскрывает смысл понятия
сказки» и устно приводить
«волшебные сказки». Называет
примеры сказок. Делить
их особенности: чудеса, преврасказку на части, составлять
щения, повторы, борьба добра и
словесный план. Упражняться зла. Выразительно читает эпив выразительном чтении по
зоды о чудесах. Рассказывает
частям, в выборочном чтении сказки. Сравнивает бытовые и
(желания девиц, проделки
волшебные сказки. Рассказывает
Ягищи, диалог в бочке сына и наизусть присказки.
царицы, описание чудес, превращение Нехитёра-Немудёра).
Рассматривать и анализиро- Сравнивает книги с бытовыми,
вать книги (правильно назы- волшебными сказками и сказвать, опираясь на данные ти- ками о животных.
тульного листа, фамилию автора, художника, жанр, год
издания, кратко передавать
суть прочитанной сказки).

Использует знаково-символические
Формирование уважительсредства представления информации
ного отношения к иному
для создания моделей изучаемых объ- мнению.
ектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.

Рассказывать сказки по выбору. Участвовать в коллективном заполнении схемы
«Фольклор» (с приведением
примеров). Упражняться в
чтении скороговорок. Придумывать скороговорки.

Придумывает скороговорку. Находит в Способность к самоорганизобиблиотеке книги с малыми фольклор- ванности. Способность преными формами. Оформляет скорогоодолевать трудности.
ворку на листе бумаги (на странице в
блоге). Печатает (оформляет) книгу-самоделку.

Самостоятельно заполняет таблицу «Народные сказки». Знает
наизусть три-пять скороговорок.
Быстро и правильно проговаривает одну скороговорку не менее десяти раз. Записывает и выделяет повторяющиеся в скороговорке буквы, части слова или
слова. Рисует иллюстрацию.

Обобщает результаты работы в таблице «Чудеса в сказке». Подбирает
книги по теме «Волшебные сказки».
Выразительно рассказывает понравившиеся части. Активно использует речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий
для решения коммуникативных и познавательных задач.

Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

Овладевает навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Использует различные способы
поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном
пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа.

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.
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10 Урок-обобщение
по разделу («Проверьте себя»).

1

11- «Добрыня и
12 Змея», «Илья Муромец и Соловейразбойник»,
«Алёша Попович
и Тугарин Змеёвич», «Вольга и
Микула».

2

13 Былины. «Про
Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Первый
бой Ильи Муромца», «Алёша
Попович».

1

14 Урок-обобщение
по теме «Былины»
(«Проверьте
себя»).

1

15 Эзоп. «Лисица и
виноград»; И.А.
Крылов. «Лиса и
виноград».

1

Участвовать в конкурсе «Зна- Участвует в конкурсе «Знатоки
токи загадок, пословиц и ско- загадок, пословиц и скороговороговорок».
рок». Самостоятельно выполняет задания в тетради «Проверь
себя».

Планирует, контролирует и оценивает
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Активно использует речевые
средства и средства коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.

Развитие умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций. Готовность использовать получаемую подготовку
в учебной деятельности при
решении практических задач,
возникающих в повседневной жизни.
Пересказывать былину по
Самостоятельно рассказывает о Делит на смысловые части, перечиты- Наличие мотивации к работе
плану. Выразительно читать прочитанной книге с былинами. вает каждую часть, пересказывает. Со- на результат. Способность
отрывок из былины. Сравни- Правильно называет издание,
относит иллюстрацию с текстом быпреодолевать трудности, довать былины «Добрыня и
опираясь на титульный лист.
лины. Характеризует героев былины. водить начатую работу до ее
Змея», «Илья Муромец и Со- Выделяет основную тему и раз- Сравнивает их
завершения.
ловей Разбойник». Работать делы с помощью оглавления или
со схемой «Герои былины». содержания, указывает фамиРассказывать о героях былию художника-иллюстратора.
лины.
Пересказывать былину по го- Сравнивает былины о подвигах Рассматривает книги об одном и том
Развитие этических чувств:
товому плану. Самостояодних и тех же героев, характе- же былинном герое. Представляет
доброжелательности и эмотельно работать со схемой
ризует особенности речи скази- книгу по плану (название книги, книга- ционально-нравственной от«Былинные герои».
телей (былинников). Объясняет произведение или книга-сборник, фа- зывчивости, понимания и созначение слов. Пересказывает
милия художника, имена героев, точка переживания чувствам друбылину из круга дополнитель- зрения автора или выражение своей
гих людей. Способность к саного чтения.
точки зрения).
моорганизованности.
Способность преодолевать
трудности.
Комментировать и доказыСтроит ответ-монолог.
Анализирует свою работу. Оценивает Высказывать собственные
вать ответ словами из текста
работу по заданным критериям.
суждения и давать им обосбылин. Упражняться в развинование.
тии монологической речи
(три-пять предложений).
Басни (4 ч)
Работать со схемой «Герои
Раскрывает смысл понятия
Умеет с достаточной полнотой и точ- Принятие и освоение социсказок и их основные при«басня». Правильно называет
ностью выражать свои мысли в соот- альной роли обучающегося.
знаки». Отвечать на вопросы басню, выделяет мораль, вступ- ветствии с задачами и условиями ком- Высказывать собственные
по теме урока. Слушать
ление, рассказ (развитие деймуникации. Овладевает навыками
суждения и давать им обосбасню Эзопа. Читать вслух
смыслового чтения текстов различных нование.
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басню И.А. Крылова. Упражняться в выразительном чтении басен. Раскрывать единство формы и содержания
басни.
16 ВФ И.А.Крылов.
«Ворона и Лисица». Урок – инсценирование

1

17 И.А. Крылов.
«Волк и Ягнёнок», «Крестьянин и работник».

1

18 Урок-обобщение
по разделу
«Басни»(«Проверьте себя»).

1

ствия). Приводит примеры олицетворения. Выразительно читает каждую часть басни. Сравнивает басни Эзопа и Крылова,
их героев и формы (стихотворная и прозаическая).
Выполнять взаимопроверку Выразительно читает басню
знания наизусть басни (ранаизусть. Отбирает, рассматрибота в парах). Комментировает, читает книги с баснями.
вать иллюстрации к выбран- Читает мораль и рассказ басни.
ной басне и подбирать строки Выбирает темп и тон чтения.
и к рисунку.
Передает интонацию отношения
к героям, нравоучительный тон
морали. Самостоятельно указывает паузы и логические ударения, наблюдает за знаками препинания.
Читать басню, выделать мо- Выбирает интонационный рисураль, определять главную
нок для чтения диалога. Выразимысль басни. Участвовать в тельно читает басню по ролям.
беседе по выявлению первич- Читает наизусть басню.
ного восприятия. Выделять
части басни. Упражняться в
чтении морали (выделять
назидательный, поучительный тон).
Выполнять задания в рубрике Участвует в конкурсе «Лучший
«Проверь себя».
чтец басни» (работа в группах),
«Лучший книгочей».

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами.

Выбирает темп и тон чтения. Передает
интонацию отношения к героям, нравоучительный тон морали. Самостоятельно указывает паузы и логические
ударения, наблюдает за знаками препинания.

Владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей
успешного сотрудничества с
учителем и учащимися
класса при работе в парах.

Заполняет схему «Басни И.А. КрыСпособность преодолевать
лова». Выполняет самопроверку по об- трудности, доводить начатую
разцу. Оценивание работы словесно.
работу до ее завершения.
Адекватно оценивает собственное поведение и поведение окружающих.
Конструктивно разрешает конфликты
посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.

Оценивает качество чтения одноклассников. Определяет общую цель и пути
ее достижения. Осуществляет взаимный контроль в совместной деятельности. Договаривается о распределении
функций и ролей в совместной деятельности. Излагает свое мнение и аргументирует свою точку зрения и оценку
событий.
Произведения А.С. Пушкина (9 ч)

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения. Готовность использовать подготовку, получаемую
в учебной деятельности, при
решении практических задач,
возникающих в повседневной жизни.
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19 Отрывок из поэмы
А.С.Пушкина
«Руслан и Людмила» «У лукоморья дуб зелёный
..».

1

20 Отрывок из поэмы
А.С.Пушкина
«Руслан и Людмила».

1

21 ВФ «Сказка о
царе Салтане ..».
Урок – сказка

1

22 «Сказка о царе
Салтане ..» (продолжение).

1

23 «Сказка о царе
Салтане ..» (окончание).

1

Вспомнить и назвать несколько изученных ранее произведений А.С. Пушкина. Отвечать на вопросы по теме
урока. Самостоятельно читать
вводную статью, дополнить
схему новым жанром – «поэмой». Читать и делить на части прочитанный отрывок из
поэмы.
Упражняться в выразительном чтении: определение задачи чтения, наблюдение за
употреблением знаков препинания, выбор тона и темпа
чтения.

Называет и рассказывает
наизусть произведения А.С.
Пушкина. Самостоятельно заполняет схему «Жанры произведений А.С. Пушкина».

Составляет вопросы для викторины по
произведениям поэта. Выполнять взаимопроверку чтения наизусть отрывка
из поэмы «Руслан и Людмила».

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее
завершения.

Соотносит текст и рисунок. Со- Составляет словарь устаревших слов с
ставляет словесный план. Выде- подбором современных синонимов.
ляет эпитеты.
Овладевает навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками Владение коммуникативными умениями с
целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и учащимися
класса при работе в парах.
Выразительно читать
Составляет словарь устаревших Анализирует сказку и составляет план Заинтересованность в расшинаизусть выбранную часть
слов и подбирает синонимы. Пе- (блок-схему). Интерпретирует образы рении и углублении получае(работа в парах). Перечиты- речитывает сказку и выявляет ее царя Салтана, царицы, поварихи, тка- мых знаний.
вать сказку. Читать по ролям структурные части.
чихи и сватьи бабы Бабарихи.
слова сестер и царя Салтана.
Наблюдать за рифмующимися строками.
Наблюдать в сказке за изме- Сравнивает «Сказку о царе Сал- Определяет общую цель и пути ее до- Умение устанавливать, с канением состояния моря, дви- тане ..» с русской народной
стижения. Осуществляет взаимный кон- кими учебными задачами
жения кораблика и изменесказкой «Царевич Нехитёртроль в совместной деятельности. Дого- ученик может самостоянием настроения автора.
Немудёр»: схожесть сюжетов,
варивается о распределении функций и тельно успешно справиться.
героев, чудес и превращений.
ролей в совместной деятельности. Излагает свое мнение и аргументирует свою
точку зрения и оценку событий.
Работать с образами героев
Выразительно читает описание Анализирует композицию сказки, вы- Наличие мотивации к работе
(по группам): образ царя Сал- острова и превращения князя
деляет присказку. Моделирует обна результат. Высказывать
тана, образ князя Гвидона, об- Гвидона. Выборочно читает об ложку. Выявляет главную мысль
собственные суждения и дараз царевны Лебеди.
эпизодических героях. Рассуж- сказки. Подбирает пословицу, которая вать им обоснование.
дает об их роли в сказке (кора- могла бы стать главной мыслью.
бельщики, море, кораблик).
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24 Сказки Пушкина

1

25 ВФ А.С. Пушкин. «Вот север,
тучи нагоняя ..»,
«Зимний вечер».
Урок – игра

1

26 А.С. Пушкин
«Няне».

1

27 Проверочная работа за 1 четверть

1

28 Ф.И. Тютчев.
«Есть в осени первоначальной ..»,
«Чародейкою зимою ..»

1

Работать с книгами сказок
А.С. Пушкина. Рассматривать
книги со сказками разных изданий. Составлять выставку
книг со сказками А.С. Пушкина. Слушать «Сказку мёртвой царевне и о семи богатырях».

Моделирует обложку. Работает
с текстом сказки по группам:
«царица - царевна», «царевна чернавка», «царевна - богатыри», «королевич Елисей – царевна».

Планирует, контролирует и оценивает
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Активно использует речевые
средства и средства информационных
и коммуникационных технологий для
решения коммуникативных и познавательных задач.

Наличие мотивации к бережному отношению к материальным и духовным ценностям. Готовность использовать получаемую в учебной
деятельности подготовку при
решении практических задач,
возникающих в повседневной жизни.
Работать с кроссвордом. Кол- Раскрывает смысл понятия
Подбирает произведения к модели. Вы- Наличие мотивации к бережлективно проверять задание в «олицетворение». Находит в
разительно читает стихотворение.
ному отношению к материтетрадях. Самостоятельно ра- тексте олицетворения.
Осваивает способы решения проблем альным и духовным ценноботать со стихотворением.
творческого и поискового характера.
стям. Владение коммуникаСравнивает стихотворения:
Осваивает начальные формы познава- тивными умениями с целью
определение их тем, наблюдетельной и личностной рефлексии.
реализации возможностей
ние за построением строф и
успешного сотрудничества с
рифмой.
учителем и учащимися
класса при групповой работе.
Сравнивать стихотворения по Употребляет олицетворения и
Оценивает по заданным критериям.
Умение устанавливать, с какритериям общее (жанр, ав- сравнения. Выборочно работает Овладевает навыками смыслового чте- кими учебными задачами
тор) – различия (тема, загла- со стихотворениями. Находит
ния текстов различных стилей и жан- ученик может самостоявие). Называть стихотворесправку о няне А.С. Пушкина (в ров в соответствии с целями и задательно успешно справиться.
ния, соответствующие моде- специально подобранной инфор- чами. Сравнивает, анализирует, синтелям.
мации в Интернете).
зирует, обобщает, классифицирует по
родовидовым признакам.
Самостоятельно работает в
Читает наизусть подготовленное Обобщает результаты изучения темы в Готовность использовать потетради в рубрике «Проверь стихотворение (работает в
схеме «Жанры произведений А.С.
лучаемую подготовку в учебсебя». Оформляет страничку группе).
Пушкина». Осознанно строит речевое ной деятельности при решедля книжки-самоделки «Привысказывание в соответствии с задании практических задач, возсказки и устаревшие слова в
чами коммуникации и составляет тек- никающих в повседневной
сказках А.С. Пушкина».
сты в устной и письменной формах.
жизни.
Стихи русских поэтов: Ф.И. Тютчева, А.Н. Майкова, А.А. Фета (5 ч)
Заполнять схему «Русские по- Работает с текстами стихотворе- Умеет с достаточной полнотой и точ- Формирование целостного,
эты». Называть имена русний Ф.И. Тютчева. Сравнивает ностью выражать свои мысли в соот- социально ориентированного
ских поэтов. Узнавать авто- их содержания (о чем гововетствии с задачами и условиями ком- взгляда на мир в его органичров строк знакомых произве- рится), какие использованы эпи- муникации.
ном единстве и разнообразии
дений. Понимать, что такое
теты, сравнения. Сравнивает
природы. Способность
строфа. Приводить примеры
преодолевать трудности,
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строф. Выразительно читать
стихотворения.
29 А.Н. Майков.
«Осень».

1

Работать в группах (проверка
выразительного чтения
наизусть). Наблюдать за построением строф, выделять
рифмующиеся строки, самостоятельно читать стихотворение.

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

1

Выполнять задания в учебнике. Отрабатывать навык
выразительного чтения. Сравнивать тексты стихотворения
А.А. Фета: построение строф,
рифмующиеся строки.

31 ВФ Стихи русских поэтов. Урок
–конкурс

1

32 Урок-обобщение
по разделу («Проверьте себя»).

1

Самостоятельно заполнять
схему «Русские поэты».
Называть фамилию одного из
поэтов и его стихотворения,
читать наизусть одно из стихотворений поэта.
Самостоятельно выполнять
задания комплексной контрольной работы или раздела
«Проверь себя».

строфы: четверостишия и пятистишия. Выразительно читает
стихотворения. Заучивает стихотворения наизусть.
Работает с текстом стихотворения. Выполняет задания в учебнике. Упражняется в выразительном чтении. Выполняет словарную работу. Выделяет логические ударения, указывает паузы, выбирает темп и тон чтения. Находит слова, выражающие чувства и мысли поэта.
Сравнивает стихотворения А.А.
Фета, выделяет эпитеты, сравнения. Определяет тон и темп чтения. Наблюдает за употреблением автором знаков препинания. Работает с иллюстрацией и
соотносит её с текстом. Заучивает одно из стихотворений
наизусть
Работает с книгами со стихами
для детей. Слушает стихотворение И.А. Бунина «Листопад».

доводить начатую работу до
ее завершения.
Заучивает стихотворение наизусть.
Высказывать собственные
Овладевает навыками смыслового чте- суждения и давать им обосния текстов различных стилей и жан- нование.
ров в соответствии с целями и задачами.

Самостоятельно готовит выразительное чтение стихотворения по алгоритму, предложенному учителем.

Владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей
успешного сотрудничества с
учителем и учащимися
класса в коллективном обсуждении их проблем.

Находит в библиотеке книги со стихотворениями И.А. Бунина. Готовит небольшое монологическое высказывание об одном из русских поэтов (3-5
предложений).

Владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей
успешного сотрудничества с
учителем и учащимися
класса при работе в парах.
Выполняет задания в учебнике и Читает наизусть стихи русских поэтов. Наличие мотивации к бережтетради (или комплексная раз- Аннотирует книгу, прочитанную само- ному отношению к материноуровневая контрольная растоятельно. Овладевает навыками
альным и духовным ценнобота).
смыслового чтения текстов различных стям. Владение коммуникастилей и жанров в соответствии с це- тивными умениями с целью
лями и задачами.
реализации возможностей
успешного сотрудничества с
учителем и учащимися
класса при работе в группах.
Произведения Л.Н. Толстого (9 ч)

15

33- Л.Н. Толстой.
34 «Работник Емельян и пустой барабан».

2

35 ВФ Научно-познавательные и художественные рассказы. «Лебеди»,
«Зайцы». Урок –
размышление

1

36

«Лев и собачка»
Л.Н. Толстой

37, Разножанровые
38, произведения.
39 Рассказ «Прыжок». Былина
«Как боролся русский богатырь».

1

3

Работать со схемой «Л.Н.
Толстой писал…». Пересказывать сказку. Выразительно
читать басню.

Понимает особенности сказок
Толстого (сюжет, герои). Определяет вид сказок (волшебная,
бытовая). Составляет модельносхематический или словесный
план. Умеет рассказывать сказку
от лица одного из героев.
Упражняться в выразительВыделяет факты из рассказа
ном чтении рассказа «Ле«Зайцы» и их описание. Выдебеди». Рассказывать сказку с ляет описания отдельных эпизолюбой присказкой. Рассказы- дов, определяет отношение аввать сказку от лица героя. Вы- тора. Выразительно читает один
являть сходство и различие
из рассказов. Заучивает
рассказов «Лебеди» и
наизусть один из абзацев рас«Зайцы». Читать научно-по- сказа. Пересказывает рассказ
знавательный рассказ по ча- «Зайцы».
стям.
Называть любые сказки, рас- Определяет главную мысль рассказы, называть любые рассказа «Лев и собачка». Сравнисказы о детях и животных. Ра- вает рассказы «Зайцы» и «Лев и
ботать с моделями обложек. собачка»: особенности повестСоотносить рассказы Л.Н.
вования, эмоциональное состояТолстого с моделями облоние, позиция автора в каждом
жек.
рассказе. Пересказывает один из
рассказов. Самостоятельно заполняет сравнительную таблицу
к рассказу «Зайцы».
Выполнять задания в учебПонимает особенности художенике. Составлять обобщаюственного рассказа «Прыжок»,
щую схему «Рассказы Л.Н.
его сюжета (показывает на сюТолстого». Тренироваться в жетно-композиционном трерассказывании былины.
угольнике). Читает молча.

Моделирует обложку книги. Обобщает
полученные знания при работе со схемой. Работает с аппаратом книги (обложка, титульный лист, оглавление, аннотация). Составляет модель обложки
с аннотацией. Самостоятельно находит
и читает книги Л.Н. Толстого.
Обобщает результаты сравнения текстов в таблице. Анализирует факты и
чувства, изложенные в рассказах.
Овладевает навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами.

Наличие мотивации к бережному отношению к материальным и духовным ценностям. Умение устанавливать,
с какими учебными задачами
ученик может успешно справиться самостоятельно.
Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения. Способность
преодолевать трудности,
доводить начатую работу до
ее завершения.

Моделирует обложки прочитанных
произведений. Сравнивает рассказы
И.С. Тургенева «Воробей» и Л.Н. Толстого «Лев и собачка». Определяет
главную мысль, чувства и мысли автора прочитанного. Находит описание
отношений льва и собачки, описание
героев рассказа.

Развитие самостоятельности
и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе.

Делит текст на части, составляет блоксхему, план. Выполняет словарную работу. Использует различные способы
поиска (в справочных источниках ,сети
Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.

Формирование эстетических
потребностей, ценностей и
чувств. Способность высказывать собственные суждения и давать им обоснование.
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2

Пересказывать рассказ «Прыжок». Выразительно читать
подготовленную часть рассказа. Рассказывать былину.
Заполнять схему «Что писал
Л.Н. Толстой». Слушать воспоминания А. Сергеенко.

42 Стихи Н.А.
Некрасова о детях. «Крестьянские дети» (отрывок). «Мужичок с
ноготок» (отрывок). К.И. Чуковский «Мужичок с
ноготок».
43 Н.А. Некрасов.
«Крестьянские
дети» (в сокращении).

1

Выразительно читать произведения Л.Н. Толстого. Работать со справочным материалом о Н.А. Некрасове. Читать
вводную статью по теме раздела. Упражняться в выразительном чтении. Составлять
партитуру чтения стихотворения.
Выполнять упражнения в выразительном чтении отрывка
из стихотворения «Крестьянские дети». Выразительно читать наизусть один отрывок.
Выделять тематические отрывки в большом поэтическом тексте.

44, Стихи Н.А.
45 Некрасова природе «Славная о
осень ..».

2

4041

ВФ Книги Л.Н.
Толстого. Рубрика книжная
полка. Урокэкскурсия

1

Слушает сказку «Ореховая
Читает по частям, работает с планом.
ветка». Рассматривает книги
Кратко пересказывает по плану. ПодЛ.Н. Толстого разных изданий. бирает в библиотеке книгу с произвеДелит прочитанный текст на
дением Л.Н. Толстого. Моделирует обкомпозиционные части. Состав- ложку. Умеет с достаточной полнотой
ляет план словесный или мои точностью выражать свои мысли в
дельный. Кратко пересказывает соответствии с задачами и условиями
по плану.
коммуникации.
Произведения Н.А. Некрасова (7 ч)
Планирует, контролирует и оценивает
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. Овладевает способностями
принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, вести поиск
средств ее осуществления.
Умеет слушать большое поэтическое произведение. Понимает
смысл услышанного. Делит
текст на части. Выделяет слова,
показывающие отношение автора. Выразительно читает отрывки «Крестьянские дети» и
«Мужичок с ноготок» (по книге
или наизусть).

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Способность доводить начатую работу до ее
завершения.
Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Самостоятельно выделяет и формулирует познавательную цель, создает способы решения проблем поискового характера, инициативно сотрудничает в
поиске информации. Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации.

Наличие мотивации к работе
на результат, к творческому
труду. Владение коммуникативными умениями с целью
реализации возможностей
успешного сотрудничества с
учителем и учащимися
класса. Высказывать
собственные суждения и
давать им обоснование.
Взаимопроверка чтения
Сравнение описания поздней
Активно использует речевые средства Заинтересованность в расшинаизусть. Выполнять самосто- осени и наступающей весны.
и средства информационных и комму- рении и углублении получаеятельную работу со стихотво- Выделение эпитетов, сравнений, никационных технологий для решения мых знаний.
рением по плану. Заучить
олицетворений. Сравнение сво- коммуникативных и познавательных
наизусть фрагмент из стихо- его прочтения стихотворения
задач. Понимает причины успеха/нетворения.
«Зелёный Шум» с прочтением успеха учебной деятельности
его К.И. Чуковским. Выполнение заданий в тетради.
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46 Стихи Н.А.
Некрасова о природе. «Мороз-воевода» (отрывок из
поэмы «Мороз,
Красный нос»)
Проверка сформированности навыков чтения вслух

1

47 ВФ К.И. Чуковский. «О стихах
Н.А. Некрасова».
Урок-игра.

1

48 Урок-обобщение
по разделу («Проверьте себя»).

1

49 А.П. Чехов. «Белолобый»;

1

Взаимопроверка выразительного чтения с оцениванием по
критериям, предложенным
учителем. Коллективная проверка заданий в рабочей тетради. Слушать стихотворение. Аналитически читать
текст стихотворения. Выделять эпитеты, сравнения, олицетворения. Выбирать нужный тон и темп чтения. Заучивать наизусть фрагмент
стихотворения.
Моделировать обложку. Составление аннотации к книге.
Упражняться в чтении стихотворения. Выполнять самостоятельную работу по плану.

Сравнение описаний героев стихотворений (сказочный герой и
герой реальный), их чувств, поведения. Определение тона,
темпа и ритма чтения. Выразительное чтение стихотворения.
Создает словесный образ Мороза-воеводы. Выбирает нужный тон чтения (хвастливый и
гордый). Понимает особенности
выбора темпа чтения стихотворения (медленный).

Активно использует речевые средства
и средства информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных
задач. Сравнивает, анализирует, синтезирует, обобщает, классифицирует по
родовидовым признакам.

Наличие мотивации к бережному отношению к материальным и духовным ценностям. Умение устанавливать,
с какими учебными задачами
ученик может успешно справиться самостоятельно.

Рассматривает книги со стихами
Н.А. Некрасова: работает с титульным листом, предисловием,
обращением к читателю. Знакомится с художниками-иллюстраторами.

Овладевает навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров Осознанно строит речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составляет тексты в
устной и письменной формах.

Сравнивать произведения разных жанров. Различать понятия «описание» и «повествование». Выделять описания
героев и пейзажа. Понимать
главную мысль. Составлять
блок-схему (модульный план)
произведения. Составлять

Находит в тексте описание
луны, грозы, ветра, дождя. Художественно пересказывает
текст («Белолобый»). Выполняет задания к текстам произведений. Моделирует обложку
произведений. Выделяет сход-

Умеет вводить текст с помощью клави- Способность преодолевать
атуры, фиксировать (записывать) в
трудности, доводить начатую
цифровой форме и анализировать изоб- работу до ее завершения.
ражения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения. Способность
преодолевать трудности,
доводить начатую работу до
ее завершения.
Самостоятельно выполнять
Выполняет задания в учебнике и Слушает собеседника и ведет диалог. Становление гуманистичезадания комплексной контетради. Читает выразительно
Владеет базовыми предметными и
ских и демократических центрольной работы или раздела подготовленные тексты стихов. межпредметными понятиями, отража- ностных ориентаций. Владе«Проверь себя».
Называет произведения Н.А.
ющими существенные связи и отноше- ние коммуникативными умеНекрасова, вошедшие в круг
ния между объектами и процессами.
ниями с целью реализации
чтения по программе.
возможности успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса в коллективном обсуждении проблем.
Произведения А.П. Чехова (5 ч)
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кластер «Они писали рассказы».
50 А.П. Чехов.
«Ванька».

1

51 Итоговая прове1
рочная работа за 2
четверть
52 А.П. Чехов.
1
«Ванька».

53 ВФ Проектная за- 1
дача

Взаимопроверка навыка чтения (скорость и правильность). Объяснять заглавие
(заглавие – жанр, заглавие –
имя героя, заглавие – главная
мысль). Сравнивать рассказописание и рассказ-повествование. Составлять словарь необычных слов. Находить в
тексте эпизоды и выразительно читать их.
Проверка качества достижения планируемых результатов
обучения.
Взаимопроверка навыка чтения (скорость и правильность). Объяснять заглавие
(заглавие – жанр, заглавие –
имя героя, заглавие – главная
мысль). Сравнивать рассказописание и рассказ-повествование. Составлять словарь необычных слов. Находить в
тексте эпизоды и выразительно читать их.
Выполнять задания проектной задачи в группе, проверять и оценивать свою работу.

ство и различие рассказов. Пересказывает рассказ А.П. Чехова
«Белолобый».
Объясняет заглавие. Аналитически читает рассказ. Выделяет
эпизоды описаний героя, его
жизни. Выполняет задания в
учебнике и тетради самостоятельно. Самостоятельно перечитывает рассказ и выделяет композиционные части. Выделяет
главную мысль. Комментирует
заголовок. Рассматривает внутритекстовые иллюстрации.
Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу
до ее завершения.
Объясняет заглавие. Аналитически читает рассказ. Выделяет
эпизоды описаний героя, его
жизни. Выполняет задания в
учебнике и тетради самостоятельно. Самостоятельно перечитывает рассказ и выделяет композиционные части. Выделяет
главную мысль. Комментирует
заголовок. Рассматривает внутритекстовые иллюстрации.
Участвует в учебном диалоге,
оценивает процесс и результат
решения коммуникативной задачи.

Овладевает навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Самостоятельно и выделяет композиционные части. Выделяет главную
мысль. Комментирует заголовок.
Строит рассуждения, отнесения к известным понятиям. Определяет общую
цель и пути ее достижения.

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения.
Овладевает навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Самостоятельно и выделяет композиционные части. Выделяет главную
мысль. Комментирует заголовок.
Строит рассуждения, отнесения к известным понятиям. Определяет общую
цель и пути ее достижения.

Освоение способов решения
проблем творческого и поискового характера.
Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

Использует речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. Владеет логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Сказки зарубежных писателей (3 ч)

Принятие и сохранение учебной задачи. Планирование
своих действий в соответствии с поставленной задачей.
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54 Ш. Перро. «Подарки феи».

1

Работать со схемами «Литературные сказки», «Народные
сказки». Называть известные
сказки. Составлять схематическую цепочку событий.
Сравнивать героев. Различать
положительных и отрицательных героев сказки. Называть
основные признаки авторских
и народных сказок.
Работать с сюжетом сказки.
Выделять особенности
сказки. Художественно рассказывать сказки.

55 Ц. Топелиус
«Солнечный Луч
в ноябре». Дополнительное чтение. Ц. Топелиус.
«Зимняя сказка».

1

56 Х.-К. Андерсен.
«Снеговик»; братья Гримм. «Умная дочь крестьянская».

1

Пересказывать по плану
сказку Ц. Топелиуса. Выразительно читать отдельные эпизоды сказки. Видеть сходство
и различия сказок народов
мира, отечественных и зарубежных писателей. Выполнять коллективную работу.

57 И.С. Никитин.
«Русь».

1

Называть изученные стихотворения русских поэтов. Читать наизусть стихотворения
русских поэтов. Читать
молча, без речедвижения,
справочную статью об авторе.

Работает с текстом сказки: называет особенности речи, развитие
событий, повторы. Определяет
положительных и отрицательных героев. Определяет отношение автора к героям. Характеризует героев. Вычитывает слова к
каждому герою. Рассказывает по
плану.

Договаривается о распределении функ- Заинтересованность в расшиций и ролей в совместной деятельно- рении и углублении получаести. Обобщает информацию в таблице, мых знаний.
схеме, кластере.

Наблюдает: начало и конец
Устанавливает аналогии и причинносказки, большие числа, поведе- следственные связи. Определяет наибоние героев. Сравнивает сказки лее эффективные способы достижения
Ц. Топелиуса. Рассказывает
результата. Понимает причины
сказку, сохраняя ее особенноуспеха/неуспеха учебной деятельности.
сти. Сравнивает сказки народов Осознанно строит речевое высказывамира (видит сходство и разли- ние .
чия), а также сказки отечественных и зарубежных писателей.
Слушает сказку братьев Гримм Слушает собеседника и ведет диалог.
«Умная дочь крестьянская». По- Признает возможность существования
вторяет сказки с загадками. Чи- различных точек зрения и права кажтает сказку Х.-К. Андерсена
дого иметь свою. Адекватно оценивает
«Снеговик». Самостоятельно
собственное поведение и поведение
выполняет задания в тетради.
окружающих. Осуществляет взаимный
Выражает свое отношение к ге- контроль в совместной деятельности.
роям сказки. Передает сюжет
сказки. Находит ее части. Выделяет особенности сказки (повторы, зачины, присказки, введение чисел).
Стихи русских поэтов (6 ч)
Понимает, что такое тон, темп и Обобщать полученные сведения в кларитм стихов. Выделяет логиче- стере. Самостоятельно заполнять схему
ские ударения и соблюдает па- «Русские поэты». Осознанно строит реузы. Определяет тему. Вырази- чевое высказывание в соответствии с
тельно читает. Выполняет зада- задачами коммуникации и составляет
тексты в устной и письменной формах.

Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем.

Формирование целостного,
социально ориентированного
взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
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58 И.С. Никитин.
«Утро».

1

59 И.3. Суриков.
«Детство».

1

60 И.С. Никитин«Помню я:
бывало, няня ..».

1

Работать со справочной статьей (читать по абзацам, выделять важные факты из
жизни автора). Делить стихотворение на части. Упражняться в выразительном чтении стихотворения.
Читать наизусть выбранную
часть стихотворения. Моделировать обложку к стихотворению. Записать понравившуюся строку. Иллюстрировать
ее. Выявлять главную мысль
стихотворения. Упражняться
в нахождении логического
ударения.
Сравнивать модели обложек.
Выполнять словарную работу, объяснять значения
слов, встречающихся в тексте. Слушать и понимать
справочную статью об авторе.

Систематизировать книги для
тематической выставки. Рассматривать книги, иллюстрации, титульный лист, оглавление, предисловие и послесловие. Представлять книгу на
выставке.

ния в тетради. Понимает содержание стихов (мысли и чувства
поэта). Видит сравнения, эпитеты и олицетворения. Сравнивает темы и интонационные рисунки стихов. Называет фамилии русских поэтов.
Описывает картины природы
(пейзаж), выделяет эпитеты и
олицетворения. Работает с иллюстрацией и текстом. Находит
логические ударения. Выразительно читает наизусть.

Сравнивает, анализирует, синтезирует,
обобщает, классифицирует по родовидовым признакам. Овладевает навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами.

религий. Умение устанавливать, с какими учебными задачами ученик может
успешно справиться самостоятельно.

Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

Формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре
других народов. Владение
коммуникативными
умениями.

Выделяет олицетворения, сравнения и эпитеты. Самостоятельно выполняет задания в
учебнике и тетради. Делит стихотворение на части. Выделяет
логические ударения и указывает паузы. Выразительно читает стихотворение, читает
наизусть фрагмент стихотворения по выбору.
Слушание стихотворения
«Помню я: бывало, няня ..» или
любого другого стихотворения
русских поэтов. Выполнение заданий в тетради. Сравнивает
стихотворения А.С. Пушкина,
И.З. Сурикова и И.Н. Никитина.
Выделяет сходство и различие.
Подбирает стихотворения в соответствии с темой.

Активно использует речевые средства
и средства информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных
задач. Работает в парах. Определяет
критерии оценивания совместной работы.

Осознание своей этнической
и национальной принадлежности. Способность преодолевать трудности, доводить
начатую работу до ее завершения.

Использует различные способы поиска
(в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами.

Принятие и освоение социальной роли обучающегося.
Способность к самоорганизованности. Владение коммуникативными умениями.
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61 ВФ Ф.Н. Глинка.
«Москва». Урок –
путешествие

1

62 Урок-обобщение
по разделу («Проверьте себя»).

1

63 Рассказ «Приёмыш».

1

64, Рассказ «Приё65 мыш» (продолжение).

2

66 Д.Н. Мамин-Сибиряк «Постойко».

1

Сравнивать стихотворения по
темам, авторам. Читать стихотворения о Родине. Составлять словарь устаревших слов
из стихотворения Ф.Н.
Глинки «Москва».

Сравнение стихов по темам, ав- Вырабатывает критерии оценивания
торам. Чтение стихов о Родине. для проверки выразительного чтения
Работает в группе (взаимопро- стихотворения наизусть.
верка чтения наизусть стихотворения).

Развитие самостоятельности
и личной ответственности за
свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе.
Заинтересованность в расширении и углублении получаемых знаний.
Самостоятельно выполнять
Выразительно читает любимые Планирует работу в микрогруппе. Ра- Развитие этических чувств,
задания комплексной констихотворения русских поэтов. ботает в парах. Самостоятельно оцени- доброжелательности и эмотрольной работы или раздела Работает с библиотечной книвает чтение одноклассников. Участвует ционально-нравственной от«Проверь себя».
гой-сборником «Стихи русских в диалоге. Сравнивает, анализирует,
зывчивости, понимания и сопоэтов». Оформляет страничку синтезирует, обобщает, классифиципереживания чувствам дру«Мой любимый поэт» для
рует по родовидовым признакам. Уста- гих людей. Владение коммукниги-самоделки «Родные понавливает аналогии и причинно-след- никативными умениями в
эты». Составляет тематический ственные связи.
коллективном обсуждении
кроссворд.
проблем.
Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка (6 ч)
Осознавать понятия «автор- Работа над содержанием расПредставляет информацию в виде мо- Заинтересованность в расшиская позиция» и «автор-рас- сказа, сюжетом. Аналитически дели, схемы. Аннотирует прочитанное рении и углублении получаесказчик». Работать с сюжетом читает, работает с планом. Ху- произведение. Собирает материалы для мых знаний.
и планом. Находить в тексте дожественно пересказывает по книги-самоделки.
слова, подтверждающие пози- готовому плану. Выявляет главцию автора.
ную мысль, авторскую позицию
(автор-рассказчик).
Находить в тексте повество- Объясняет значение слов. Соби- Находит в библиотеке книги с расскавание, описание, рассуждерает материал для книги-само- зами Д.Н. Мамина-Сибиряка. Готовит
ние. Определять микротемы делки. Озаглавливает части рас- небольшое монологическое высказыварассказа.
сказа. Находит и выразительно ние о писателе (3-5 предложений).
читает диалог автора и Тараса. Кратко пересказывает по плану. Читает
наизусть прозаический отрывок.
Находить и выразительно чи- Комментирует заглавие, слова Подбирает в библиотеке книги о жиРазвитие этических чувств,
тать юмористические эпиЕжа, слова Индюка, выделяет
вотных-героях. Пользуется книгамидоброжелательности и эмозоды, мораль – главную
поговорку. Работает с книгами. справочниками. Осуществляет взаим- ционально-нравственной отмысль сказки. Сравнивать
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67 Рассказ Д.Н.
Мамина-Сибиряка «Постойко»
(окончание).

1

88 Урок-обобщение
по разделу («Проверьте себя»).

1

69 ВФ Произведения
А.И. Куприна.
Рассказ «Синяя
звезда». Урок-исследование

1

70, Произведения
71 А.И. Куприна.
Рассказ «Синяя
звезда» (продолжение).

2

сказку с басней А.Е. Измайлова «Филин и чиж». Инсценировать сказку.
Пересказывать первую часть
рассказа. Читать историю
жизни Постойко. Выполнять
словарную работу. Работать
по индивидуальному заданию.
Выразительно читать последнюю часть рассказа Д.Н. Мамина-Сибиряка «Постойко».
Иллюстрировать выбранный
эпизод. Составить список
произведений Д.Н. МаминаСибиряка. Читать наизусть
отрывок из любого произведения писателя.

Составляет отзыв о прочитанной книге. Пересказывает
первую часть рассказа. Аналитически читает историю жизни
Постойко. Выполняет словарную работу. Работает по индивидуальному заданию.

ный контроль в совместной деятельности. Адекватно оценивает собственное
поведение и поведение окружающих.
Конструктивно разрешает конфликты
посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Высказывать собственные суждения и давать
им обоснование.

Выполняет задания в учебнике и
тетради. Дает полные ответы на
задания игры «Герои-животные». Зачитывает справки о породах собак. Работает с выставкой книг о животных и рубриками учебника «Книжная
полка» и «Проверь себя».

Умеет работать в материальной и информационной среде в соответствии с
содержанием предмета «Литературное
чтение». Определяет общую цель и
пути ее достижения. Договаривается о
распределении функций и ролей в совместной деятельности. Излагает свое
мнение и аргументирует свою точку
зрения и оценку событий.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях. Владение
коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса в коллективном обсуждении их проблем.

Произведения А.И. Куприна (6 ч)
Понимает значение слов «сюУмеет с достаточной полнотой и точжет» и «композиция». Состав- ностью выражать свои мысли в соотляет план рассказа (эскизно-мо- ветствии с задачами и усло виями комдельный, словесный, картинмуникации. . Использует знаково-симный). Выделяет в тексте повест- волические средства представления инвование, описание, рассуждеформации для создания моделей изучание.
емых объектов и процессов, схем решеДелить текст на смысловые
Подробно пересказывает фраг- ния учебных и практических задач.
части и составлять план, пере- мент рассказа. Определяет авсказывать подробно и кратко торскую точку зрения (находит
по плану. Выделять в тексте в тексте слова, подтверждающие
описания, использовать их в авторскую позицию). Выделяет
собственных творческих ра- образы героев и сравнивает их.
ботах и устной речи.
Выбирает и заучивает наизусть
отдельные абзацы. Пересказывает легенду от имени Эрны или
Шарля.
Работать над содержанием
рассказа, сюжетом. Аналитически читать, работать с планом.

Развитие умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций. Умение устанавливать,
с какими учебными задачами
ученик может самостоятельно успешно справиться.
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72 Произведения
А.И. Куприна.
Рассказ «Барбос и
Жулька».

1

73 Рассказ «Барбос и
Жулька» (окончание).

1

74 ВФ Детские книги
о животных. Урок
– дискуссия

1

75 Стихи С.А. Есенина. Стихи о Родине (отрывки);
«Я покинул родимый дом ..».

1

Описывать героев рассказа.
Выделять эпитеты и сравнения. Работать по сюжету. Дополнять план. Самостоятельно работать с текстами
произведений (читать вслух и
молча, определять главную
мысль).
Сравнивать этот рассказ с
рассказом Л.Н. Толстого «Лев
и собачка». Выразительно читать подготовленный текст.
Соблюдать паузы, выделять
логические ударения в предложениях, передавать интонационный рисунок. Выполнять
задания в учебнике и тетради.

Употребляет в речи понятия
«сравнения», «эпитеты», «олицетворения» для характеристики
героев. Читает текст по смысловым частям. Составляет план.
Видит развитие сюжета в рассказе.

Строит композиционный треугольник.
Выполняет дифференцированную работу в группе. Планирует, контролирует и оценивает учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и
условиями ее реализации. Определяет
наиболее эффективные способы достижения результата.
Работает в группе (читает под- Находит в библиотеке книгу с расскаготовленные части, пересказы- зами А.И. Куприна. Осваивает способы
вает рассказ по плану). Дает
решения проблем творческого и поисоценку собственной работы. Ха- кового характера. Планирует, контрорактеризует главных героев рас- лирует и оценивает учебные действия в
сказа. Определяет главную
соответствии с поставленной задачей и
мысль. Понимает авторскую
условиями ее реализации. Осознанно
точку зрения. Определяет соб- строит речевое высказывание в соотственную точку зрения на про- ветствии с задачами коммуникации и
изведение. Составляет словарь составляет тексты в устной и письменслов, требующих пояснений и
ной формах.
толкований в контексте данного
произведения. Составляет модульный план.
Слушать рассказ Куприна
Работает с выставкой книг о жи- Строит рассуждения, относит явления
«Ю-ю», рассматривать книги вотных. Моделирует обложку
к известным понятиям. Слушает собео животных (назвать фамилии любимого произведения. Пишет седника и ведет диалог. Признает возавторов, героев, пересказать аннотацию. Слушает и понимает можность существования различных
эпизод). Самостоятельно ра- аудио-рассказ. Выполняет илточек зрения и права каждого иметь
ботать с текстами произведе- люстрацию к эпизоду.
свою.
ний (читать вслух и молча,
определять главную мысль).
Стихи С.А. Есенина (7 ч)
Комментировать заглавие.
Называет стихотворения поэта. Умеет с достаточной полнотой и точВыполнять задания в учебЧитает наизусть знакомые
ностью выражать свои мысли в соотнике. Выделять эпитеты,
стихи. Понимает значение слова ветствии с задачами и условиями комсравнения, олицетворения.
«строфа». Находит нужную
муникации. Овладевает способностями
Сравнивать строфы, указыстрофу. Работает с иллюстрапринимать и сохранять цели и задачи
вать паузы, выделять логиче- цией. Находит и объясняет оли- учебной деятельности, вести поиск
ские ударения. Выразительно цетворения.
средств ее осуществления.

Формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре
других народов. Владение
коммуникативными умениями.

Способность к самоорганизованности. Способность преодолевать трудности.

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. Способность к организации собственной деятельности.
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76 Стихи С.А. Есенина. «Нивы
сжаты, рощи голы
..».

1

77 Стихи С.А. Есенина. «Берёза».

1

78 Стихи С.А. Есенина. «Бабушкины сказки».

1

79 ВФ Стихи русских поэтов.
Урок-экскурсия.

1

читать один из отрывков
наизусть.
Работать со стихотворением:
первичное восприятие (читает
учитель), выделять сравнения
и эпитеты, определять интонационную партитуру.

Выделяет эпитеты, сравнения,
олицетворения. Определяет тон
и темп чтения. Выделяет рифмующиеся строки и логические
ударения. Моделирует обложку
и иллюстрирует стихотворение
(выражает свое понимание стихотворения).
Читать стихотворения, выде- Выразительно читает стихотволять сравнения и эпитеты,
рение. Выделяет эпитеты и сравсравнивать строфы. Вырази- нения. Заучивает наизусть стительно читать стихотворение хотворение.
«Берёза»: определять интонационную партитуру, отношение автора; заучивать
наизусть.
Самостоятельно читать стихо- Проверяет и оценивает свою ратворение «Бабушкины
боту по критериям. Вносит досказки», выполнять задания к полнения и исправления. Гратексту. Выразительно читать мотно и аккуратно работает в рапод руководством учителя.
бочей тетради. Моделирует обСравнивать стихотворения
ложку. Сравнивает стихотвореИ.З. Сурикова «Детство»,
ния И.З. Сурикова «Детство»,
И.С. Никитина «Помню я: бы- И.С. Никитина «Помню я: бывало, няня ..» и С.А. Есенина вало, няня ..» и С.А. Есенина
«Бабушкины сказки». Выпол- «Бабушкины сказки». Называет
нять творческую работу: рас- авторов стихотворений. Читает
сказывать сказку «Про Ивана- наизусть или по учебнику.
дурака».
Слушать стихи С.А. Есенина. Сравнивает темы стихов, их инРаботать с выставкой книг
тонационные рисунки, чувства
стихов русских поэтов о Ро- поэта. Видит в тексте произведине, родной природе. Слудения эпитеты, сравнения, олишать стихотворное произве- цетворения. Самостоятельно радение И.С. Тургенева из
ботает со схемой-моделью. Ракниги «Деревня». Работать с ботает с выставкой книг. Читает

Определяет наиболее эффективные
Формирование уважительспособы достижения результата. Пони- ного отношения к иному
мает причины успеха/неуспеха учебмнению.
ной деятельности и конструктивно действует даже в ситуациях неуспеха.

Осваивает начальные формы познавательной и личностной рефлексии. Использует знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов
и процессов, схем решения учебных и
практических задач.

Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Строит рассуждения, отнесения к известным понятиям. Слушает
собеседника и ведет диалог. Признает
возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою. Находит в библиотеке
сказки про Ивана-дурака.

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Осваивает начальные формы познавательной и личностной рефлексии . Активно использует речевые средства и
средства информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных
задач.

Наличие мотивации к работе
на результат. Способность
преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее
завершения.

25

книгами стихов русских поэтов о природе.
Выполнять задания в учебнике и тетради. Выразительно
читать стихотворения С.А.
Есенина (работа в группах).

80 Урок-обобщение
по разделу («Проверьте себя»).

1

81 Стихи русских поэтов.

1

Организовывать выставку
книг со стихами русских поэтов. Выполнять творческую
работу. Работать с каталогами
и библиотечными формулярами.

82 Сказка «Стальное
колечко».

1

Работа с произведением. Аналитическое чтение, деление
на части и составление плана.
Описание образа Вари, выделение сравнений и слов бойца
«анютины глазки с косич-

наизусть стихи любимых поэтов.
Называет стихотворения С.А.
Овладевает навыками смыслового чтеЕсенина, вошедшие в круг чте- ния текстов различных стилей и жанния. Передает свои чувства че- ров в соответствии с целями и задарез выразительное чтение. Са- чами. Сравнивает, анализирует, синтемостоятельно выбирает стихо- зирует, обобщает, классифицирует по
творение к конкурсу и вырази- родовидовым признакам. Устанавлительно читает его наизусть. Со- вает аналогии и причинно-следственчиняет стихотворение или при- ные связи.
думывает рассказ о любимом
дереве С.А. Есенина. Оформляет творческую работу на отдельном листе.
Работает с книгами, в которых Использует различные способы поиска
рассказывается про Ивана-ду(в справочных источниках и открытом
рака. Рассказывает подготовлен- учебном информационном пространную сказку. Работает с катало- стве сети Интернет), сбора, обработки,
гами и библиотечными форму- анализа, организации, передачи и инлярами. Отбирает книги на
терпретации информации в соответопределенную тему. Защищает ствии с коммуникативными и познавагрупповой проект и составляет тельными задачами и технологиями
устную аннотацию на каждую учебного предмета.
книгу. Заполняет схему «Русские поэты». Составляет каталог
книг о природе на основе домашней библиотеки. Готовит
аннотацию к своей любимой
книге со стихами русских поэтов.
Произведения К.Г. Паустовского (10 ч)
Читает молча и понимает ввод- Овладевает способностями принимать
ную статью о К.Г. Паустовском. и сохранять цели и задачи учебной деяРаботает с текстом сказки: чи- тельности, вести поиск средств ее осутает, делит на смысловые части, ществления. Определяет наиболее эфсоставляет модульный план.
фективные способы достижения реВыписывает слова, требующие зультата. Осваивает начальные формы
пояснения.

Развитие умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций. Готовность использовать получаемую подготовку
в учебной деятельности при
решении практических задач,
возникающих в повседневной жизни.

Развитие этических чувств:
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Умение устанавливать, с какими учебными
задачами ученик может
успешно справиться самостоятельно.

Развитие этических чувств:
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Способность к са-
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83 Сказка «Стальное
колечко»
(продолжение).

1

84 Сказка «Стальное
колечко»
(окончание).

1

85 Научно-познавательные рассказы.
К.Г. Паустовский
«Какие бывают
дожди». Проверка
сформированности навыков чтения вслух

1

86 К.Г. Паустовский
«Заячьи лапы».

1

ками». Обучение художественному пересказу по плану
(план в учебнике).
Различать рассказ-повествование, рассказ-описание, рассказ-рассуждение. Заучивать
наизусть описание воробья
Сидора.

Характеризует образ девочки
Вари. Выразительно читает диалог девочки и бойца. Находит в
тексте и записывает слова о чудесных свойствах колечка. Пересказывает текст по плану.
Находит абзац с определенными
учителем словами.
Читать эпизоды «Наступле- Читает эпизоды «Наступление
ние весны», «Чудесная сила весны», «Чудесная сила весны»,
весны», «Весеннее утро».
«Весеннее утро». Определяет
Определять главную мысль. главную мысль. Заучивает
Заучивать наизусть эпизод.
наизусть эпизод. Подробно пересказывает одну часть по выбору или кратко пересказывает
весь текст.
Самостоятельно читать рас- Различает научно-познавательсказ, выполнять задания в
ные и художественные расучебнике. Сравнивать этот
сказы. Слушает и оценивает
рассказ с рассказом «Кот-во- подготовленные рассказы «Моя
рюга». Понятие: «научно- по- кошачья жизнь». Читает рассказ
знавательный рассказ». Рабо- по частям: приметы дождя,
тать с описаниями дождей.
слово «крапать», виды дождей
Придумать рассказ «Дождь
(спорый, грибной, слепой).
идёт».
Работать с текстом рассказа: Различает научно-познавательчитать, комментировать заные и художественные расглавие, выполнять задания в сказы. Пересказывает текст по
учебнике. Выполнять диффе- плану (подробно и кратко). Деренцированную работу: чилит текст на смысловые части и
тать истории «Дед и заяц»,
озаглавливает их. Пересказы«Ваня и заяц», «Автор и гевает один из эпизодов.
рои рассказа». Повторить понятие «автор-рассказчик».

познавательной и личностной рефлек- моорганизованности. Спосии.
собность преодолевать трудности.
Активно использует речевые средства Развитие этических чувств:
и средства информационных и комму- доброжелательности и эмоникационных технологий для решения ционально-нравственной откоммуникативных и познавательных
зывчивости, понимания и созадач. Умеет вводить текст с помощью переживания чувствам друклавиатуры, фиксировать (записывать) гих людей. Способность к сав цифровой форме и анализировать
моорганизованности. Споизображения, звуки, готовить свое вы- собность преодолевать трудступление и выступать с аудио-, видео- ности.
и графическим сопровождением.

Использует знаково-символические
средства представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. Активно использует речевые средства и средства
информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач.
Овладевает навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Сравнивает, анализирует, синтезирует, обобщает, классифицирует по
родовидовым признакам.

Способность к самоорганизованности. Способность преодолевать трудности.

Принятие и освоение социальной роли обучающегося.
Высказывать собственные
суждения и давать им обоснование.
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87 Книги К.Г. Пау88 стовского.

89

Проверочная 1
контрольная работа за 3 четверть

90 Детские книги о
природе и животных.

91

2

«Моя любимая
книга».

1

1

Слушать сказку К.Г. Паустовского «Тёплый хлеб». Рассматривать книгу, работать с
аппаратом книги: предисловие, оглавление, аннотация.
Работать с книгами о природе, сравнение книг с одним
и тем же произведением, но
разных изданий. Выяснять авторскую точку зрения и отношение автора к герою. Выразительно читать эпизод «Воробей и собака». Объяснять
заглавие рассказа и поступок
мальчика.
Выполнять задания проектной
задачи в группе, проверять и
оценивать свою работу.

Самостоятельно заполнять
схему «Они писали о животных». Следить по учебнику за
чтением учителя. Моделировать обложку. Составлять
схему «Скрип и другие персонажи рассказа». Готовить или
читать все эпизоды, связанные с отношениями Скрипа и
одного из персонажей.

Самостоятельно работает с текстом (читает, делит на смысловые части, составляет план).
Кратко пересказывает рассказ
по модульному плану. Выражает цветом отношение к прочитанному (отрицательное –
черный, нейтральное – серый,
уважительное – зеленый; доброе, дружественное – красный).
Составляет схему «Отношение
героев рассказа к зайцу». Комментирует ответ. Пишет отзыв о
прочитанной книге по образцу.

Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Овладевает способностями
принимать и сохранять цели и задачи
учебной деятельности, вести поиск
средств ее осуществления.

Владение коммуникативными умениями с целью реализации возможностей
успешного сотрудничества с
учителем и учащимися
класса при работе в парах.
Способность преодолевать
трудности, доводить начатую
работу до ее завершения.

Участвует в учебном диалоге,
оценивает процесс и результат
решения коммуникативной задачи.

Использует речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. Владеет логическими
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.
Определяет наиболее эффективные
способы достижения результата. Понимает причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно действует даже в ситуациях неуспеха.
Осваивает начальные формы познавательной и личностной рефлексии.

Принятие и сохранение учебной задачи. Планирование
своих действий в соответствии с поставленной задачей.

Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Осуществляет взаимный
контроль в совместной деятельности.

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и со-

Различает героев (главных и
второстепенных), воссоздает их
образ (внешний вид, поступки,
отношение автора). Моделирует
отношения с помощью цветных
стрелок. Понимает содержание
прочитанного. Называет всех героев рассказа. Понимает отношение героев к Скрипу и отношение Скрипа к ним. Определяет главную мысль рассказа.
Организовать выставку
Читает стихотворения, басни.
«Моя любимая книга» с отзы- Рассказывает сказки и рассказы,
вом ученика. Принять участие изученные в 3 классе. Готовит
в конкурсе чтецов и рассказ- вопросы для викторины. Называет не менее пяти рассказов о

Способность к самоорганизованности. Способность преодолевать трудности.
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чиков произведений, изученных в течение четверти. Принять участие в конкурсе творческих работ («Моя кошачья
жизнь», «Дождь-дождик» и
др.), в викторине «По страницам нашего учебника». Инсценировать эпизоды отдельных произведений.
92 Произведения
С.Я. Маршака.
Стихотворение
«Урок родного
языка».

1

Называть знакомые произведения С.Я. Маршака, читать
наизусть фрагменты. Работать
со стихотворением «Урок
родного языка»: чтение, выполнение заданий в учебнике.

93 Произведения
С.Я. Маршака.
Стихотворение
«Ландыш».

1

Оформлять выставку книг
С.Я. Маршака. Слушать стихотворение «Ландыш», выделять эпитеты и сравнения.
Сравнивать стихотворения
С.Я. Маршака. Заучивать
одно из стихотворений
наизусть (свободный выбор).

94 ВФ Слушание и
работа с книгами
С.Я. Маршака.
Урок – путешествие

1

Слушать пьесу-сказку С.Я.
Маршака «Кошкин дом». Организовывать выставку книг
С.Я. Маршака разных годов
издания. Находить и рассмат-

животных, не менее пяти фамилий русских поэтов, не менее
пяти разных баснописцев, все
сказки А.С. Пушкина, десять пословиц, загадок. Составляет
кроссворд по изученным произведениям. Инсценирует отдельные эпизоды.

Адекватно оценивает собственное поведение и поведение окружающих.
Конструктивно разрешает конфликты
посредством учета интересов сторон и
сотрудничества.

Произведения С.Я. Маршака (3 ч)
Называет стихотворения С.Я.
Находит в библиотеке книги с произвеМаршака по фрагменту. Читает дениями С.Я. Маршака. Использует
наизусть стихотворения С.Я.
различные способы поиска (в справочМаршака. Выразительно читает ных источниках и открытом учебном
по строфам, указывает паузы.
информационном пространстве сети
Выделяет логические ударения. Интернет) в соответствии с коммуниМоделирует обложку. Записы- кативными и познавательными задавает слова, выражающие глав- чами. Находит информацию об авторе
ную мысль. Проверяет выпол- в разных информационных источниненную работу по критериям.
ках.
Рассматривает, аннотирует и
Осваивает начальные формы познавапредставляет «свою» книгу на тельной и личностной рефлексии. Осувыставке. Находит информацию ществляет взаимопроверку в парах по
об авторе в разных информаци- заданным критериям. Использует знаонных источниках. Осуществ- ково-символические средства предляет взаимопроверку в парах по ставления информации для создания
заданным критериям. Опреде- моделей изучаемых объектов и процесляет главную мысль стихотворе- сов, схем решения учебных и практиния. Читает выразительно
ческих задач.
наизусть стихотворения по интонационной партитуре.
Сравнивает модели и подбирает Умеет с достаточной полнотой и точк ним произведения. Читает
ностью выражать свои мысли в соотнаизусть загадки, стихотворения ветствии с задачами и условиями коми сказки С.Я. Маршака. Выде- муникации. Оформляет полученную
ляет особенности сказки С.Я.
информацию в таблице. Находит в бибМаршака «Кошкин дом». Опре- лиотеке книги по теме.
деляет жанр произведения.

переживания чувствам других людей. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее
завершения.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях. Владение
коммуникативными умениями с целью реализации возможностей успешного сотрудничества с учителем и
учащимися класса при работе в парах.
Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

Наличие мотивации к работе
на результат. Способность
преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее
завершения.
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95 Произведения Л.
Пантелеева о детях. Рассказ
«Честное слово».

1

96 Произведения Л.
Пантелеева о детях. Рассказ
«Честное слово».

1

97 ВФ Исторические
рассказы Л. Пантелеева. Рассказ
«Камилл и учитель». Урок – размышление

1

98 Исторические рассказы Л. Пантелеева. Рассказ «Камилл и учитель».

1

ривать книги с портретом пи- Представляет полученную инсателя, книги с предисловием формацию в таблице.
или послесловием.
Произведения Л. Пантелеева (6 ч)
Работать с рассказом: первич- Узнает произведения Л. Панте- Умеет с достаточной полнотой и точное чтение, определение
леева по эпизодам. Читает
ностью выражать свои мысли в сооттемы. «Автор-рассказчик»,
молча и понимает самостояветствии с задачами и условиями ком«автор – герой рассказа». Вы- тельно прочитанный текст. Со- муникации.
полнять задания к тексту в
ставляет модульный план. Нахоучебнике Художественно пе- дит описание мальчика. Выразиресказывать по плану в учеб- тельно читает описание.
нике.
Делить рассказ на смысловые Выбирает слова, подтверждаю- Определяет общую цель и пути ее дочасти. Составлять план и пе- щие отношение автора к маль- стижения. Договаривается о распредересказывать по готовому
чику. Определяет главную
лении функций и ролей в совместной
плану.
мысль рассказа. Подбирает по- деятельности. Излагает свое мнение и
словицы. Находит диалоги и вы- аргументирует свою точку зрения и
разительно читает их в паре.
оценку событий.
Анализирует чтение и исправляет ошибки по заданным критериям. Кратко пересказывает
по плану.
Различать исторический рас- Кратко пересказывает по плану. Осуществляет взаимный контроль в
сказ. Объяснять, кто такой ав- Читает подготовленный диалог совместной деятельности. Адекватно
тор-рассказчик. Работать с
выразительно. Проверяет праоценивает собственное поведение и по«сюжетным треугольником». вильность задания по критеведение окружающих. Конструктивно
Выполнять задания в учебриям. Составляет страничку
разрешает конфликты посредством
нике и в тетради. Выразисловарных слов и их значений. учета интересов сторон и сотрудничетельно читать текст –
Перечитывает рассказ и делит
ства.
наизусть и с листа.
его на части по плану в учебнике.
Определять главную мысль
Определяет главную мысль рас- Строит рассуждения, отнесения к израссказа. Сравнивать рассказа. Сравнивает рассказы Л.
вестным понятиям. Слушает собеседсказы Л. Пантелеева. Модели- Пантелеева. Моделирует обника и ведет диалог. Признает возможровать обложки. Сравнивать ложки. Сравнивает их. Выделяет ность существования различных точек
их. Выделять кульминацион- кульминационные моменты в
зрения и права каждого иметь свою.
ные моменты в рассказах. Са-

Способность к организации
собственной деятельности.
Любознательность, активность и заинтересованность в
познании мира.

Развитие этических чувств:
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками.

Развитие этических чувств:
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей
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99

Л. Пантелеев
«Фенька», «Новенькая».

1

100 Урок-обобщение
по разделу («Проверьте себя»).

1

101 Произведения
А.П. Гайдара о де102 тях. Повесть «Тимур и его команда» (отдельные главы).

2

мостоятельно проверять скорость чтения по песочным часам.
Различать фантастические
рассказы. Работать с рассказами Л. Пантелеева «Фенька»,
«Новенькая». Работа с книгами Л. Пантелеева.

рассказах. Самостоятельно проверяет скорость чтения по песочным часам.
Выразительно читает текст
Осознанно строит речевое высказыванаизусть и с листа. Выделяет ан- ние в соответствии с задачами коммунотацию, предисловие, посленикации и составляет тексты в устной
словие. Моделирует обложку.
и письменной формах.
Составляет аннотацию. Пересказывает рассказ «Камилл и
учитель». Находит и читает диалоги. Выделяет особенности
рассказа Л. Пантелеева
«Фенька». Слушает и понимает
содержание рассказа «Новенькая».
Самостоятельно заполнять
Самостоятельно заполняет
Осуществляет взаимный контроль в
схему, указывать, какие рас- схему, указывает, какие рассовместной деятельности. Адекватно
сказы написал Л. Пантелеев. сказы написал Л. Пантелеев. Чи- оценивает собственное поведение и поЧитать и пересказывать рас- тает и пересказывает рассказы ведение окружающих. Конструктивно
сказы Л. Пантелеева. РабоЛ. Пантелеева. Работает с кни- разрешает конфликты посредством
тать с книгами о детях и для гами о детях и для детей. При- учета интересов сторон и сотрудничедетей. Придумывать фантадумывает фантастический рас- ства.
стический рассказ, записысказ, записывает его и иллювать его и иллюстрировать.
стрирует. Находит в справочниНаходить в справочниках ин- ках информацию о Л. Пантелеформацию о Л. Пантелееве.
еве.
Произведения А.П. Гайдара (4 ч)
Работать с отдельными глаКратко пересказывает по плану. Умеет с достаточной полнотой и точвами повести «Тимур и его
Оценивает выполненную работу ностью выражать свои мысли в сооткоманда»: чтение, выполне- (словесно). Рассказывает ответствии с задачами и условиями комние заданий в тетради и в
дельные эпизоды. Находит и чи- муникации.
учебнике. Рассказывать о
тает описание штаба тимуровдружбе ребят (по выбору).
цев. Читает выразительно диалоги.

Формирование уважительного отношения к иному
мнению.

Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

Развитие умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций. Готовность использовать получаемую подготовку
в учебной деятельности при
решении практических задач,
возникающих в повседневной жизни.
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103 Стихотворение
С.В. Михалкова
«Аркадий Гайдар». Очерк К.Г.
Паустовского
«Об Аркадии Петровиче Гайдаре».

1

Работать со стихотворением
С.В. Михалкова «Аркадий
Гайдар»: чтение, выполнение
заданий в учебнике и в тетради. Слушать очерк К.Г. Паустовского «Об Аркадии Петровиче Гайдаре». Повторять
произведения С.В. Михалкова
и К.Г. Паустовского.

104 В.Ю. Драгунский. «Девочка на
шаре».

1

Рассматривать книги о детях,
сравнивать игры, забавы и
жизнь детей в годы войны и в
мирное время. Моделировать
обложку прочитанной книги.
Узнавать произведения о детях по эпизоду. Составлять
список произведений о детях.
Рассказывать истории о любимом герое-сверстнике.

105 ВФ Произведения
М.М. Пришвина.
Очерк «Моя Родина». Урок-путешествие

1

106 Произведения
М.М. Пришвина о
животных.

1

Работать с очерком «Моя Родина»: чтение, выполнение
заданий в учебнике и в тетради. Следить за развитием
сюжета в рассказе «Двойной
след», комментировать заглавия, художественный рассказ
о тетёрке (обучение). Выполнять задания к тексту.
Находить в тексте описание
героя. Читать текст произведения осознанно, правильно,
быстро (вслух – не менее 70
слов в минуту; молча – не менее 90 слов в минуту).

Разгадывает кроссворд и зачитывает строки-отгадки. Рассматривает, отбирает книги с прочитанными произведениями, аннотирует «свою» книгу. Читает
наизусть стихотворение С.В.
Михалкова «Аркадий Гайдар».

Строит рассуждения, отнесения к известным понятиям. Слушает собеседника и ведет диалог. Признает возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою.

Развитие этических чувств:
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Умение устанавливать, с какими учебными
задачами ученик может самостоятельно успешно справиться.
Называет произведения А.П.
Находит в библиотеке книги А.П. Гай- Наличие мотивации к работе
Гайдара, вошедшие в круг дет- дара и аннотирует одну из книг. Осо- на результат. Способность
ского чтения. Определяет автор- знанно строит речевое высказывание в преодолевать трудности, доскую точку зрения и выражает соответствии с задачами коммуника- водить начатую работу до ее
свое отношение к произведению ции и составляет тексты в устной и
завершения.
и героям произведения. Читает письменной формах.
вслух со скоростью не менее 75
слов в минуту и про себя – не
менее 95 слов в минуту. Читает
выразительно подготовленный
текст.
Произведения М.М. Пришвина (7 ч)
Определяет произведение, изу- Овладевает навыками смыслового чте- Высказывать собственные
ченное в 1-2 классах, по цитате. ния текстов различных стилей и жан- суждения и давать им обосСравнивает очерк «Моя Родина» ров в соответствии с целями и заданование. Развитие этических
с рассказом «Деревья в лесу».
чами. Сравнивает, анализирует, синте- чувств: доброжелательности
Выразительно читает эпизоды зирует, обобщает, классифицирует по и эмоционально-нравственочерка. Моделирует обложку.
родовидовым признакам. Устанавли- ной отзывчивости, понимаИллюстрирует прочитанное.
вает аналогии и причинно-следствен- ния и сопереживания чувОформляет страницу в книжке- ные связи.
ствам других людей.
самоделке «О Родине».
Выразительно читает наизусть Строит рассуждения, отнесения к из- Развитие этических чувств:
отрывок из очерка М.М. Привестным понятиям. Слушает собесед- доброжелательности и эмошвина «Моя Родина». Коммен- ника и ведет диалог. Признает возмож- ционально-нравственной оттирует заглавие. Находит и чи- ность существования различных точек зывчивости, понимания и сотает выразительно описания.
зрения и права каждого иметь свою.
переживания чувствам друВыполняет творческую работу –
гих людей
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107 Произведения
М.М. Пришвина о
животных. Рассказ «Выскочка».

1

Комментировать заглавие.
Аналитически читать рассказ.
Составлять план. Определять
отношение автора к Выскочке. Выполнять задания в
учебнике.

108 Рассказ-описание
«Жаркий час».

1

109 Промежуточная
аттестация. Тестовая работа.
110 В. Чалмаев.
«Воспоминания о
М.М. П

1.

Сравнивать рассказы «Двойной след» и «Выскочка». Читать рассказ-описание «Жаркий час». Пояснять заглавие
словами из текста. Комментировать особенности описания
(выделение глаголов, повторов, поведения зайца).
Проверка качества достижения планируемых результатов
обучения.
Сравнивать разные по жанру
произведения М.М. Пришвина: очерк, художественный рассказ, юмористический
рассказ, рассказ-описание.

111 Урок-обобщение
по разделу («Проверьте себя»).

1

1

Читать вслух описание следов
в рассказе В. Бианки. Читать
и рассказывать прочитанные

сочиняет свое произведение о
подвиге животного.
Анализирует творческую работу
одноклассника. Оформляет
книжку-самоделку «Любовь
сильнее страха смерти». Комментирует заглавие, высказывает свои суждения об отношении автора к герою. Аналитически читает по ролям, составляет
план (блок-схему). Анализирует
образы героев рассказа. Слушает монологическую речь одноклассника, дополняет ответ,
не делая повторов.
Самостоятельно составляет список рассказов М.М. Пришвина.
Рассказывает о Вьюшке и Выскочке. Подбирает пословицы и
загадки к рассказу. Самостоятельно читает рассказ «Жаркий
час». Читает описания картин
природы, поведения зайца.
Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу
до ее завершения.
Выразительно читает, выбирает
тон чтения для каждого абзаца,
выделяет логические ударения в
предложениях. Определяет задачи чтения – передать чувство
радости от прихода весны и
страх животного. Читает
наизусть первый абзац рассказа.
Самостоятельно читает очерк.
Моделирует обложку одной из
книг М.М. Пришвина. Находит
имена героев. Заполняет схему

Умеет с достаточной полнотой и точ- Способность к самоорганизоностью выражать свои мысли в соот- ванности. Способность преветствии с задачами и условиями ком- одолевать трудности.
муникации.

Умеет вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета.
Развитие мотивов учебной деятельно- Освоение способов решения
сти и формирование личностного
проблем творческого и поиссмысла учения.
кового характера.
Овладевает навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. Сравнивает, анализирует, синтезирует, обобщает, классифицирует по
родовидовым признакам. Устанавливает аналогии и причинно-следственные связи.
Осознанно строит речевое высказыва- Владение коммуникативние в соответствии с задачами комму- ными умениями с целью реаникации и составляет тексты в устной и лизации возможностей
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в детских журналах произведения о животных и природе.
Выполнять самостоятельную
работу в учебнике и тетради.
112 Дж. Лондон.
«Волк».

1

113 Дж. Лондон.
«Волк» (окончание).

1

114 Проверочная работа за 4 четверть

1

115 Э. Сетон-Томпсон. «Чинк».

1

Работать с рассказом: чтение,
работа с сюжетом, герои рассказа, смысл рассказа. Выполнять задания в учебнике и в
тетради. Делить текст на части, выделять отдельные эпизоды. Составлять план. Писать отзыв о книге.
Понимать схожесть рассказов
зарубежных и отечественных
писателей. Правильно читать
иностранные имена, названия
населенных пунктов.

«Они писали о природе». Составляет список рассказов о
природе (работает в группе).
Подбирает в библиотеке книги о
природе. Пишет аннотацию прочитанной книги.
Работает с рассказом: чтение,
работа с сюжетом, герои рассказа, смысл рассказа. Делит
текст на части, выделяет отдельные эпизоды. Составляет план.
Пишет отзыв о книге.

Составляет и решает кроссворд.
Понимает схожесть рассказов
зарубежных и отечественных
писателей. Правильно читает
иностранные имена, названия
населенных пунктов.
Проверка качества достиже- Способность преодолевать трудния планируемых результатов ности, доводить начатую работу
обучения.
до ее завершения.
Сюжет рассказа, герой, описа- Самостоятельно читает рассказ,
ние кульминационного моработает по содержанию и вомента. Рассказ «Чинк и
просам учебника в группе.
Обри». Сравнивать рассказ
«Чинк» с рассказами русских
писателей А.П. Чехова, Л.Н.
Толстого, А.И. Куприна.

письменной формах. Овладевает спо- успешного сотрудничества с
собностями принимать и сохранять учителем и учащимися
цели и задачи учебной деятельности, класса при работе в парах.
вести поиск средств ее осуществления.
Использует знаково-символические
Способность к самоорганизосредства представления информации
ванности. Способность предля создания моделей изучаемых объ- одолевать трудности.
ектов и процессов, схем решения учебных и практических задач.

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения.
Умеет с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

Освоение способов решения
проблем творческого и поискового характера.
Развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения. Готовность использовать подготовку, получаемую
в учебной деятельности, при
решении практических задач,
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116 Э. СетонТомпсон.
117 «Чинк».

2

Находить в тексте описание
героя. Выполнять дифференцированную работу по группам. Составлять библиографический список. Находить
на карте страну изучаемого
произведения.

Читает осознанно, правильно и
быстро рассказ. Находит и читает описание шакала. Самостоятельно читает и комментирует
третью часть рассказа. Озаглавливает части. Находит справочные материалы об Э. СетонеТомпсоне. Читает и анализирует
эпизоды рассказа по заданию
группы.

Понимает причины успеха/неуспеха
возникающих в повседневучебной деятельности и конструктивно ной жизни.
действует даже в ситуациях неуспеха.
Осваивает способы решения проблем
творческого и поискового характера.

118 ВФ Детские книги
зарубежных писателей. Урок – игра

1.

Слушать стихотворения. Работать с выставкой книг зарубежных писателей. Называть
произведения зарубежных писателей из круга детского чтения.

Составляет схему «Зарубежные
писатели». Определяет главную
мысль рассказа «Джон Джей
Пленти и кузнечик Дэн». Играет
в слова, подбирает рифмы. Дополняет схему «Они писали о
животных». Выполняет творческую работу: составляет справку
о любимом писателе.

Активно использует речевые средства
и средства информационных и коммуникационных технологий для решения
коммуникативных и познавательных
задач

119 Урок-обобщение
по разделу («Проверьте себя»).

1

Называть произведения зарубежных писателей из круга
детского чтения. Выполнение
заданий в учебнике и тетради.

Называет произведения зарубежных писателей из круга детского чтения. Работает в группе
с принесенными книгами. Аннотирует прочитанную книгу.
Коллективно оформляет книгусамоделку.

Развитие самостоятельности
и личной ответственности за
свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе. Высказывать
собственные суждения и
давать им обоснование.
Строит рассуждения, отнесения к из- Развитие этических чувств,
вестным понятиям. Слушает собесед- доброжелательности и эмоника и ведет диалог. Признает возмож- ционально-нравственной отность существования различных точек зывчивости, понимания и созрения и права каждого иметь свою.
переживания чувствам других людей. Способность преодолевать трудности, доводить начатую работу до ее
завершения.
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Приложение
Описание учебно - методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К - полный комплект (на каждого ученика класса);
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учеников);
П – комплект необходимый для работы в группах (один экземпляр на 5-6 человек);

1

1.1

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

Наименования объектов и средств учебно-методического и материально-технического обеспечения
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 6
октября 2009. №373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».
Л.А. Ефросинина Литературное чтение, Л.Е. Журова
О
б
у
ч
е
Орфографический
словарь Д.Н. Ушаков С.Е. Крючков,
н
и
Справочное
пособие по русскому языку
е
г
Толковый
словарь русского языка. Практическое посорбие по развитию речи.
а
Словарь
ударений русского языка
м
Этимологический словарь русского языка для школьнио
ков
тФразеологический словарь русского языка для школье
ников
Рабочие
программы
1-4 классы.
Предметная
линия
Школьный
толковый словарь
русского
языка
учебников системы
«Начальная
школа 21слов
века»:
посоШкольный
словарь строения
и изменения
русского
бие
для
учителя
общеобразовательных
учреждений.
языка
М:
«Вентана
Граф»,
2013.
Школьный словообразовательный словарь русского
языка
Технические средства
Компьютер
Мультимедийный проектор
Мультимедийный экран
Принтер
Интерактивная доска
Проектор для интерактивной доски
Документ камера
Музыкальный центр
Мобильный класс

Колво

Примечание

д

д

д
д

В библиотечный
фонд входят комплекты учебников,
рекомендованных
или допущенных
Министерством образования и науки
Российской Федерации

д
д
д
д
д
п
д
д
д
д
д
д
д
д
д
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