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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке 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.),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.
Цель: знакомство с произведениями русской литературы, расширение читательского
кругозора и создание условий для формирования привычки и способности учащихся к
целенаправленному самостоятельному выбору и чтению книг.
Задачи:
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения
выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать
интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и
получения дополнительной информации.
Общая характеристика учебного предмета
Данный курс литературного чтения на родном (русском) языке 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
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литературного развития, а также нравственно-этического воспитания, так как чтение для
ребёнка — и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие, и самовоспитание.
Место учебного предмета в учебном плане
Класс
Количество часов в неделю
Количество часов в году
3 класс

0,5 ч

17 ч

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

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.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Курс «Литературное чтение на родном (русском) языке»
Специфика курса 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 на родном (русском) языке» 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.
Планируемые результаты освоения учебного курса
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой
культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков
героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих
понятий;
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5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания
и получения дополнительной информации.
Предметные






Умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинноследственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на части,
озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, пересказывать
произведение;
Умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений. На практическом уровне овладеть
некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста по аналогии,
рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика героев). Умение
написать отзыв на прочитанное произведение;
Развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст на
основе художественного произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на
основе личного опыта.

Метапредметные









Использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
Активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных
задач;
Использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях,
энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и
познавательными задачами;
Овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами,
осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и
составления текстов в устной и письменной формах;
Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения
рассуждений;
Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право
каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
Умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения,
осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества.

2. Содержание учебного предмета
Аудирование (слушание) - это умение слушать и слышать, т. е. адекватно воспринимать на
слух звучащую речь (высказывание собеседника, чтение различных текстов).
Чтение понимается как осознанный самостоятельный процесс прочтения доступных по объему и
жанру произведений, осмысления цели чтения и выбора вида чтения (ознакомительное,
просмотровое, выборочное); выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз,
ударений - логического и др., соответствующих смыслу текста.
Говорение (культура речевого общения) на основе разных видов текстов определяет
специфические умения: участвовать в диалоге (задавать вопросы по тексту и отвечать на них);
создавать монолог (отбирать и использовать изобразительно-выразительные средства языка для
создания собственного устного высказывания); воплощать свои жизненные впечатления в
словесном образе, выстраивать композицию собственного высказывания, раскрывать в устном
высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста.
Письмо (культура письменной речи) предполагает практическое освоение обучаемыми
некоторых типов письменной речи (на основе осмысления художественного произведения): текстповествование, текст-описание, текст-рассуждение; создание собственных мини-сочинений
(рассказ по картинке), написание отзыва.
Виды речевой и читательской деятельности
Чтение.
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Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них
коммуникативно-речевых умений и навыков. Постепенный переход от слогового к плавному,
осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и
интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков
препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их
с помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической
отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному
чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и
паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму
и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её
особенностей.
№
Раздел
Количество часов
1.
Устное народное творчество
3 часа
2.
Басни
1 час
3.
Произведение А. С. Пушкина
1 час
4.
Произведения Л.Н. Толстого
2 часа
5.
Произведение И.С. Тургенева
1 час
6.
Стихотворения русских поэтов
1 час
7.
Произведение Д.Н. Мамина-Сибиряка
1 час
8.
Произведение А.И. Куприна
1 час
9.
Произведение К.Г. Паустовского
1 час
10.
Мои любимые книги
2 часа
11
Произведения С.Я. Маршака
1 час
12.
Произведения о детях
1 час
13.
Детские книги о природе
1 час
Устное народное творчество.
Волшебные сказки. «Царевич Нехитёр-Немудёр». Русская народная сказка. О
присказках. Былины. «Про Добрыню Никитича и Змея Горыныча», «Первый бой Ильи
Муромца», «Алёша Попович». ВФ Урок-утренник «В мире сказок».
И.А Крылов «Волк на псарне» А.Е.Измайлов. «Филин и чиж».
Произведение А. С. Пушкина
ВФ «Сказка о царе Салтане ..». Урок – сказка
Произведения Л.Н. Толстого
Л. Толстой «Два брата» (сказка), «Белка и волк» (басня).
Произведение И.С. Тургенева
И.С. Тургенев. «Лес и степь».
Стихотворения русских поэтов
С.Д. Дрожжин. «Привет», «Зимний день».
Произведение Д.Н. Мамина-Сибиряка
ВФ Сказка Д.Н. Мамина-Сибиряка «Умнее всех». Урок – сказка
Произведение А.И. Куприна
А.И. Куприн «Белый пудель»
Произведение К.Г. Паустовского
ВФ. К.Г. Паустовский «Кот-ворюга». Урок – игра
Мои любимые книги
«Моя любимая книга». ВФ «Летнее чтение». Урок – размышление
Произведения С.Я. Маршака
«Произведения и книги С.Я. Маршака»;
Произведения о детях
ВФ Произведения А.П. Гайдара о детях. Рассказ «Горячий камень». Урок – путешествие
Детские книги о природе
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ(РУССКОМ) ЯЗЫКЕ
3 КЛАСС
КолПланируемые результаты
Основные виды учебной
№
во
Название темы
деятельности
п/п
часо
Предметные
Метапредметные
Личностные
обучающихся
в
Устное народное творчество (2 часа)
Способность к организации
1 Русские
1 Работать с понятием
Сравнивает формы присказки Сравнивает изучаемые объекты
собственной деятельности
народные
«присказка». Называть
(зачина). Сравнивает героев (сказки). Обобщает результаты
сказки «Лиса и
виды присказок.
Выразительно читает диалоги. сравнения в таблице и схеме. Умеет
Котофей
Рассказывать знакомые
с достаточной полнотой и точностью
Иваныч»,
сказки с разными присказвыражать свои мысли в соответствии
«Дрозд
ками. Определять смысл
с задачами и условиями
Еремеевич».
(главную мысль) сказки.
коммуникации.
Рассказывать сказку от
лица одного из героев.
2 ВФ Былины.
1 Познакомить с понятием о Называет правильно былины Комментирует ответы на вопросы.
Развитие этических
Урок-экскурсия
былине как жанре
и выделяет их особенности.
Определяет общую цель и пути ее
чувств:
фольклора и ее
Сравнивает героев –
достижения. Осуществляет
доброжелательности и
особенностями
положительных и
взаимный контроль в совместной
эмоционально(напевность, повторы,
отрицательных.
деятельности. Договаривается о
нравственной
устойчивые эпитеты).
Пересказывает по плану
распределении функций и ролей в
отзывчивости, понимания
былины или отдельные
совместной деятельности. Излагает и сопереживания
эпизоды. Читает
свое мнение и аргументирует свою чувствам других людей.
выразительно тексты былин точку зрения и оценку событий.
Умение устанавливать, с
или эпизоды из них (описание
какими учебными
героев, их подвигов, чудес).
задачами ученик может
самостоятельно успешно
справиться.
Басни (1 час)

6

3

И.А Крылов
«Волк на
псарне»
А.Е.Измайлов.
«Филин и чиж».

1

4

Сказки
Пушкина.
«Сказка
мёртвой царевне
и о семи
богатырях».

1

5

Л. Толстой «Два
брата» (сказка),

1

Представлять
самостоятельно
прочитанные книги по
образцу. Чтение наизусть
или по книге
самостоятельно
подготовленных басен.

Читает рассказ и мораль
Аннотирует книги по образцу.
басни. Выразительно читает Организация выставки книг по теме.
басню по ролям. Выделяет
Моделирование обложки. Слушает
главную мысль. Подбирает к собеседника и ведет диалог.
басне пословицы. Проверять и Признает возможность
оценивать выполнение
существования различных точек
задания.
зрения и права каждого иметь свою.
Произведение А.С. Пушкина (1 часа)
Работать с книгами сказок Моделирует обложку.
Планирует, контролирует и
А.С. Пушкина. РасРаботает с текстом сказки по оценивает учебные действия в
сматривать книги со
группам: «царица - царевна», соответствии с поставленной задачей
сказками разных изданий. «царевна - чернавка»,
и условиями ее реализации. Активно
Составлять выставку книг «царевна - богатыри»,
использует речевые средства и
со сказками А.С.
«королевич Елисей –
средства информационных и
Пушкина. Слушать
царевна».
коммуникационных технологий для
«Сказку мёртвой царевне
решения коммуникативных и
и о семи богатырях».
познавательных задач.

Вспомнить и называть
изученные в 1-2 классах
произведения Л.Н.
Толстого. Самостоятельно
читать вводную статью о
писателе. Принимать
участие в выставке книг
Л.Н Толстого.
Аннотировать знакомые
книги.

Произведения Л.Н. Толстого (2 часа)
Сравнивает жанры
Работает в группах по разным
произведений и выделяет
образовательным маршрутам. Делит
особенности. Называет
текст на части. Самостоятельно
особенности басни в
составляет план. Комментирует
прозаической форме, выответ. Находит главную мысль басни
деляет мораль. Выполняет
и сказки.
задания к тексту и в тетради.
Читает басни по ролям.
Заучивает басню наизусть.

Способность к
самоорганизованности.
Способность
преодолевать трудности.

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.
Готовность использовать
получаемую в учебной
деятельности подготовку
при решении
практических задач,
возникающих в
повседневной жизни.
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6

Л. Толстой
«Белка и волк»
(басня).

7

И.С. Тургенев.
«Лес и степь».

8

ВФ Урокутренник «В
мире сказок».

1

Вспомнить и называть
изученные в 1-2 классах
произведения Л.Н.
Толстого. Самостоятельно
читать вводную статью о
писателе. Принимать
участие в выставке книг
Л.Н Толстого.
Аннотировать знакомые
книги.
Сравнивать произведения
разных жанров. Различать
понятия «описание» и
«повествование».
Выделять описания героев
и пейзажа. Понимать
главную мысль.
Составлять блок-схему
(модульный план)
произведения. Составлять
кластер «Они писали
рассказы».

1

Называет народные и
литературные сказки о
животных, бытовые и
волшебные сказки.
Защищает книгу сказок,
подготовив аннотацию.

Сравнивает жанры
произведений и выделяет
особенности. Называет
особенности басни в
прозаической форме, выделяет мораль. Выполняет
задания к тексту и в тетради.
Читает басни по ролям.
Заучивает басню наизусть.

Работает в группах по разным
образовательным маршрутам. Делит
текст на части. Самостоятельно
составляет план. Комментирует
ответ. Находит главную мысль басни
и сказки.

Произведение И.С. Тургенева (1 час)
Находит в тексте описание
Умеет вводить текст с помощью
луны, грозы, ветра, дождя.
клавиатуры, фиксировать
Сравнивает произведения
(записывать) в цифровой форме и
А.П. Чехова «Степь» и И.С.
анализировать изображения, звуки,
Тургенева «Лес и степь».
готовить свое выступление и
Выполняет задания к текстам выступать с аудио-, видео- и
произведений. Моделирует
графическим сопровождением,
обложку произведений.
соблюдать нормы информационной
Выделяет сходство и различие избирательности, этики и этикета.
рассказов.
Устное народное творчество (1 час)
Называет сказки. Защищает
Слушает собеседника и ведет диалог.
свою сказочную книгу.
Признает
возможность
Участвует в параде сказочных существования различных точек
героев, инсценирует эпизоды зрения и права каждого иметь свою.
сказок.
Адекватно оценивает собственное
поведение и поведение окружающих.
Осуществляет взаимный контроль в
совместной деятельности.

Готовность использовать
получаемую в учебной
деятельности подготовку
при решении
практических задач,
возникающих в
повседневной жизни.

Способность
преодолевать трудности,
доводить начатую работу
до ее завершения.

Формирование основ
российской гражданской
идентичности, чувства
гордости за свою Родину,
российский народ и
историю России.
Владение
8

коммуникативными
умениями.
С.Д.
Дрожжин.
«Привет»,
«Зимний день».

1

10 ВФ Сказка Д.Н.
МаминаСибиряка
«Умнее всех».
Урок – сказка

1

11 А.И. Куприна
«Белый пудель»

1

9

Стихотворения русских поэтов (1 час)
Объясняет заглавие стиОвладевает навыками смыслового
хотворения «Привет» и под- чтения текстов различных стилей и
бирает синонимы к слову
жанров в соответствии с целями и
привет. Сравнивает темы
задачами. Сравнивает, анализирует,
стихотворений и их интона- синтезирует, обобщает,
ционные рисунки. Находит
классифицирует по родовидовым
пейзаж в стихотворении
признакам. Устанавливает аналогии
«Зимний день». Работает с
и причинно-следственные связи.
иллюстрацией и текстом
самостоятельно.
Произведение Д.Н. Мамина-Сибиряка (1 час)
Работать со сказкой:
Работает со схемой.
Обобщает результаты работы в
чтение, выделение
Сравнивает рассказы Л.Н.
таблице «Рассказы Д.Н. Маминаосновного содержания.
Толстого и Д.Н. МаминаСибиряка». Выразительно
Сравнить сказку с басней. Сибиряка. Характеризует
рассказывает понравившиеся части.
Кратко пересказывать
героев. Делит текст на части. Определяет общую цель и пути ее
сказку. Выразительно
Озаглавливает каждую часть. достижения. Договаривается о
читать одну из частей по Самостоятельно выполняет
распределении функций и ролей в
ролям.
задания к тексту.
совместной деятельности. Излагает
свое мнение и аргументирует свою
точку зрения и оценку событий.
Произведение А.И. Куприна.(1 час)
Называть произведения
Выполняет задания.
Определяет общую цель и пути ее
А.И. Куприна, вошедшие в Комментирует ответы. Читает достижения.
Договаривается
о
круг чтения. Различать
подтверждающие ответ
распределении функций и ролей в
основные жанры
эпизоды. Сочиняет рассказ
совместной деятельности. Излагает
произведений А.И.
«Мой четвероногий друг».
свое мнение и аргументирует свою
Куприна..
Оформляет книгу-самоделку точку зрения и оценку событий.
Самостоятельно
выполнять задания по
алгоритму. Анализировать
текст. Готовить партитуру
чтения. Выразительно
читать стихотворения.

Развитие мотивов
учебной деятельности и
формирование
личностного смысла
учения. Умение
устанавливать, с какими
учебными задачами
ученик может успешно
справиться
самостоятельно.
Заинтересованность в
расширении и углублении
получаемых знаний.

Любознательность,
активность и
заинтересованность в
познании мира.
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12 ВФ К.Г.
Паустовский
«Кот-ворюга».
Урок – игра

13

«Моя любимая
книга».

1

1

«По страницам рассказов А.И.
Куприна».
Произведение К.Г. Паустовского (1 час)
Понятия: юмористический Определяет главную мысль
Умеет с достаточной полнотой и
рассказ, юмор. Работать с рассказа. Различает рассказ- точностью выражать свои мысли в
текстом рассказа: чтение, повествование, рассказсоответствии с задачами и
сюжет (развитие событий), описание, юмористический
условиями коммуникации.
образ кота (внешний вид, рассказ. Моделирует обложку.
поступки). Творческая
Записывает описание кота.
работа: рассказ от имени Сравнивает произведения К.Г.
кота «Моя кошачья
Паустовского. Пересказывает
жизнь».
рассказ от имени кота «Моя
кошачья жизнь».
Мои любимые книги (1 час)
Организовать выставку
Читает стихотворения,
Умеет с достаточной полнотой и
«Моя любимая книга» с
басни. Рассказывает сказки и точностью выражать свои мысли в
отзывом ученика. Принять рассказы, изученные в 3
соответствии с задачами и
участие в конкурсе чтецов классе. Готовит вопросы для условиями коммуникации.
и рассказчиков
викторины. Называет не
Осуществляет взаимный контроль в
произведений, изученных менее пяти рассказов о
совместной деятельности. Адекватно
в течение четверти.
животных, не менее пяти
оценивает собственное поведение и
Принять участие в
фамилий русских поэтов, не поведение окружающих.
конкурсе творческих
менее пяти разных
Конструктивно разрешает
работ («Моя кошачья
баснописцев, все сказки А.С. конфликты посредством учета
жизнь», «Дождь-дождик» Пушкина, десять пословиц,
интересов сторон и сотрудничества.
и др.), в викторине «По
загадок. Составляет кроссворд
страницам нашего
по изученным произведениям.
учебника». Инсценировать Инсценирует отдельные
эпизоды отдельных
эпизоды.
произведений.
Произведения С.Я. Маршака (1 час)

Высказывать собственные
суждения и давать им
обоснование.

Развитие этических
чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания
чувствам других людей.
Способность
преодолевать трудности,
доводить начатую работу
до ее завершения.
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14 «Произведения
и книги С.Я.
Маршака»; .

1

Оформлять книгисамоделки «По страницам
книг С.Я. Маршака» и
«Герои пьесы-сказки С.Я.
Маршака «Кошкин дом».
Группировать книги со
сказками, стихами,
загадками. Читать по
ролям, рассказывать
наизусть загадки С.Я.
Маршака. Самостоятельно
писать отзыв на книгу
С.Я. Маршака.

15 ВФ
Произведения
А.П. Гайдара о
детях. Рассказ
«Горячий
камень». Урок –
путешествие

1

Работать с рассказом:
чтение, выполнение
заданий в учебнике,
выделение элементов
волшебства. Выбирать
слова из текста (образ
Ивашки). Сравнивать
рассказы А.П. Гайдара
«Горячий камень» и К.Г.
Паустовского «Стальное
колечко». Кратко
пересказывать по плану в
учебнике.

16 ВФ Детские
книги о при оде.
Урок –
путешествие

1

Понимает разносторонность
творчества С.Я. Маршака –
поэта, сказочника,
переводчика. Аннотирует
произведения и пишет
небольшие отзывы о
прочитанном.

Овладевает навыками смыслового
чтения текстов различных стилей и
жанров в соответствии с целями и
задачами. Устанавливает аналогии и
причинно-следственные связи.
Исправляет ошибки. Комментирует
и уточняет ответы. Оформляет отзыв
о книге.

Произведения о детях (1 час)
Называет произведение А.П. Овладевает навыками смыслового
Гайдара по зачитываемому
чтения текстов различных стилей и
учителем эпизоду.
жанров в соответствии с целями и
Рассматривает книги А.П.
задачами. Сравнивает, анализирует,
Гайдара. Работает с сюжетом синтезирует, обобщает,
рассказа по композиционному классифицирует по родовидовым
треугольнику. Кратко
признакам. Устанавливает аналогии
пересказывает по плану в
и причинно-следственные связи.
учебнике.

Детские книги о природе (1 час)
Слушать рассказ В.В. Би- Рассматривает книги,
Строит рассуждения, отнесения к
анки «По следам» или
составляет аннотацию к
известным понятиям. Слушает
другой рассказ этого
«своей» книге. Сочиняет
собеседника и ведет диалог.
автора. Работать с
загадки о животных. Читает Признает возможность

Развитие этических
чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания
чувствам других людей.

Развитие этических
чувств,
доброжелательности и
эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания
и сопереживания
чувствам других людей.

Принятие и освоение
социальной роли
обучающегося.
Высказывать собственные
11

книгами писателейнатуралистов (М.М.
Пришвин, Г. Скребицкий,
И.С. Соколов-Микитов, В.
Бианки, Э. Шим и др.).
17 ВФ «Летнее
чтение». Урок –
размышление

1

Аннотировать «свою»
книгу. Отбирать книгу по
теме и жанрам.
Рассказывать о любимом
писателе (с
использованием
справочного материала в
книгах и энциклопедиях).
Оформлять дневник
летнего чтения по
разделам.

наизусть фрагмент рассказа
существования различных точек
М.М. Пришвина.
зрения и права каждого иметь свою.
Самостоятельно определяет
план работы над прочитанным
произведением.
Мои любимые книги (1 час)
Аннотирует «свою» книгу.
Осознанно строит речевое
Отбирает книгу по теме и
высказывание в соответствии с
жанрам. Рассказывает о
задачами коммуникации и
любимом писателе (с
составляет тексты в устной и
использование справочного
письменной формах.
материала в книгах и
энциклопедиях). Оформляет
дневник летнего чтения по
разделам.

суждения и давать им
обоснование.
Способность
преодолевать трудности,
доводить начатую работу
до ее завершения.
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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