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Пояснительная записка
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования, сборника рабочих программ «Школа России», ООП НОО ГБОУ СОШ №512.
Общая характеристика учебного предмета
«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу после
обучения грамоте.
Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества народов
России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной литературы и современных писателей России и других стран (художественные и научнопознавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи,
рассказы, басни, драматические произведения.
Обучающиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам. Новые
книги пополняют знания об окружающем мире, жизни сверстников, об их отношении друг
к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-нравственный и
эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую самостоятельность.
Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного вида
информации и формирование библиографических умений.
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды речевой
и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры обучающихся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является навык чтения.
Навык чтения. На протяжения четырёх лет обучения меняются приёмы овладения
навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в
пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы
интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (беглое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочитанного. Обучающиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понимания прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предложений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей.
Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся целенаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и выделять главное. Обучающиеся овладевают приёмами выразительного чтения.
Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится параллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух высказывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопросы
по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учебного
и вне учебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и общения
людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произведений.
Совершенствуется монологическая речь обучающихся (с опорой на авторский текст, на
предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется активный словарный запас. Обучающиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ
прочитанного или услышанного произведения.
Особое место в программе отводится работе с текстом художественного произведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах (опи2

сание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые
(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием
текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление
текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнительной информации текста.
Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Обучающиеся получают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого
литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ,
стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица,
считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные средства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, метафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи).
При анализе художественного текста на первый план выдвигается художественный
образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тексты, а именно
произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через который автор выражает свои мысли и чувства.
Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, который
позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно воспринять героя произведения и сопереживать ему.
Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных
мыслей).
На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки,
характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения героя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного
произведения.
Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает примы и способы деятельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произведение и
проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным текстом
(со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и активизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развивается
умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой подход
обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирование нравственно-эстетического отношения к действительности. Обучающиеся выбирают произведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования и
декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложения
и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства.
Цели курса:
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов;
развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
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• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре
народов многонациональной России и других стран.
Задачи курса:
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.
Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями,
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства,
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные
нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения
и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире.
В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собственное
мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях.
На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг,
умением их самостоятельно выбрать и оценить.
Курс литературного чтения пробуждает интерес обучающихся к чтению художественных
произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства.
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней
школе.
Содержание учебного предмета, курса
Виды речевой и читательской деятельности
Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы
по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному
учебному, научно-познавательному и художественному произведениям.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского
стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у
них коммуникативно-речевых умений и навыков.
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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.
Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение
ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать
сущность поведения героев.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.
Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать
с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее
представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Умение самостоятельно составить аннотацию.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал.
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и
тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных
средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное
соотношение с содержанием.
Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения,
осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре
разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
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Характеристика героя произведения с использованием художественновыразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный
и краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли
каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста): определение
главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план
(в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами
Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации).
Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части.
Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в
содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и
справочным материалом.
Умение говорить (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение
понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою
точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научнопознавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство
собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на
основе литературных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со словарями.
Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование).
Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и использование
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выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных
средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге.
Круг детского чтения
Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими
ценностями.
Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные
жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого,
А.П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной отечественной (с учётом
многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступными для восприятия младших школьников.
Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников мифов
Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках
Отечества.
Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические издания.
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика
(практическое освоение)
Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств
выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмысление их
значения.
Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема.
Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою.
Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя,
диалог героев).
Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение
особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности
сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными средствами.
Творческая деятельность обучающихся
(на основе литературных произведений)
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Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор.
Место предмета в учебном плане:
Рабочая программа рассчитана на 34 недели, 136 часов в год, 4 ч в неделю. В соответствии с годовым календарным учебным графиком ГБОУ СОШ №512 на 2022-2023
учебный год.
Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Личностные
У обучающихся будут сформированы:
 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков
других людей;
 умение оценивать свое отношение к учебе;
 уважение к культуре разных народов.
У обучающихся могут быть сформированы:
 представление об общих нравственных категориях у разных народов;
 нравственное чувство и чувственное сознание;
 умение анализировать свои переживания и поступки;
 способность к самооценке;
 эмпатия, способность к сопереживанию другим людям;
 бережное отношение к живой природе;
 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за природой.
Предметные
Речевая и читательская деятельность
Обучающиеся научатся:
 правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место логического ударения;
 пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа;
 рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану;
 привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения, поставленной проблемы;
 определять и оценивать позиции литературных героев;
 выявлять тему и главную мысль произведения;
 сопоставлять героев, идеи разных произведений;
 составлять план рассказа;
 определять свое и авторское отношение к героям;
 формулировать вопросы к тексту, составлять план текста.
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Обучающиеся получат возможность научиться:
 составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне;
 ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте;
 делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на
титульный лист, оглавление, предисловие.
Творческая деятельность
Обучающиеся научатся:
 читать по ролям художественное произведение;
 продолжать сюжет произведения, историю героя;
 участвовать в инсценировании произведения.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам
наблюдений;
 выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в
устной и письменной форме, рисунках.
Литературоведческая пропедевтика
Обучающиеся научатся:

различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);

выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой обстановки, природы;

находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы,
антонимы к предложенным словам.
Обучающиеся получат возможность научиться:

определять приемы, использованные писателем для создания литературного
персонажа и выражения, своего отношения к нему.

использовать изученные выразительные средства в собственных творческих
работах.
Метапредметные
Регулятивные
Обучающиеся научатся:
 соотносить свои действия с поставленной целью;
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного текста;
 планировать свои учебные действия;
 анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки;
 составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе;
 планировать свою читательскую деятельность;
 планировать свою деятельность при реализации проекта.
Познавательные
Обучающиеся научатся:
 сравнивать произведения и героев;
 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;
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 свободно ориентироваться в аппарате учебника;
 находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 сравнивать и классифицировать жизненные явления;
 выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;
 находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии;
 сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным произведением;
 ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие,
оглавление, выходные сведения);
 находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках произведений;
 извлекать информацию из произведений изобразительного искусства;
 знакомиться с детской периодической литературой.
Коммуникативные
Обучающиеся научатся:
 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений;
 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться:
 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера;
 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе;
 овладевать диалогической формой речи;
 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных
результатов при работе в группе.

















Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
– искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв,
слогов, слов);
– неправильная постановка ударений (более 2);
– чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения
слов при чтении вслух;
– непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
– неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
– неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
– нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
– нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
– монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
– не более двух неправильных ударений;
– отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при
чтении вслух;
– осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
– неточности при формулировке основной мысли произведения;
– нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера персонажа.
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Техника чтения
Переход к осмысленному правильному чтению целыми словами.
В I-м полугодии темп чтения вслух незнакомого текста – 60 слов. Формирование осознанного чтения про себя. Темп чтения про себя – на 10 и более слов быстрее, чем при
чтении вслух.
II-е полугодие. Сознательное, правильное, выразительное чтение целыми словами с
соблюдением соответствующей интонации, тона, темпа и громкости речи. Темп чтения
вслух незнакомого текста – 75 слов, про себя – на 10 и более слов быстрее.






Учебно-тематическое планирование
№
п/п

Наименование разделов

Учебные
часы

Контрольные работы
Практическая часть

1.

Устное народное творчество

16 часов

2.
3.

Поэтическая тетрадь №1
Великие русские писатели

10 часов
25 часов

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Литературные сказки
Были-небылицы
Поэтическая тетрадь №2
Люби всё живое
Поэтическая тетрадь №3
Собирай по ягодке – наберешь
кузовок
Зарубежная литература

9 часов
16 часов
9 часов
12 часов
12 часов
13 часов

Входная диагностическая работа.
Проверочная работа№1
Тест №1
Тест №2
Проверочная работа №2
Проверочная работа №3
Тест №3
Проверочная работа №4
Проверочная работа №5
Тест №4
Тест №5

14 часов

Проверочная работа №6

10.

Итого 136
часов
Критерии оценки по технике чтения в 3 классе
Объём прочитанного на оценку текста должен быть не менее: - в третьем классе – 1/3
страницы.
Оценка «5» ставится ученику, если он:
 читает в 1 полугодии осознанно, бегло, правильно, с использованием основных
средств выразительности, темп чтения - не менее 60 слов в минуту;
 во 2 полугодии - бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и
свое отношение к его содержанию, темп чтения - не менее 75 слов в минуту;
 полно, кратко и выборочно пересказывать текст, самостоятельно составлять простейший пан, выявляет основной смысл прочитанного;
 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое);
 знает и читает наизусть стихотворение.
Оценка «4» ставится ученику, если он:
 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы;
 темп чтения - не менее 55 слов в минуту в 1 полугодии, во втором полугодии - не
менее 70 слов;
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 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз;
 составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно);
 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные
речевые ошибки и устраняет их самостоятельно;
 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные неточности.
Оценка «3» ставится ученику, если он:
 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, темп
чтения - не менее 50 слов в минуту в 1 полугодии;
 во 2 полугодии - целыми словами, недостаточно выразительно, темп чтения - не
менее 65 слов в минуту, допускает при чтении от 3 до 5 ошибок;
 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет план и др. помощью наводящих вопросов учителя;
 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправления
их только с помощью учителя.
Оценка «2» ставится ученику, если он:
 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает
большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает
прочитанное, темп чтения - 35 слов в минуту в 1 полугодии, во 2 полугодии не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок, темп чтения до 50 слов в
минуту;
 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает множество речевых ошибок;
 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя;
 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения;
 при оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при
чтении без предварительной подготовки.
Чтение наизусть
Оценка "5" – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.
Оценка "4" – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,
самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3" – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
Оценка "2" – нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит
текст.
Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
 Правильная постановка логического ударения
 Соблюдение пауз
 Правильный выбор темпа
 Соблюдение нужной интонации
 Безошибочное чтение
Оценка "5" – выполнены правильно все требования
Оценка "4" – не соблюдены 1–2 требования
Оценка "3" – допущены ошибки по трем требованиям
Оценка "2" – допущены ошибки более, чем по трем требованиям
Чтение по ролям
12

Требования к чтению по ролям:
 Своевременно начинать читать свои слова
 Подбирать правильную интонацию
 Читать безошибочно
 Читать выразительно
Оценка "5" – выполнены все требования
Оценка "4" – допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" – допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" – допущены ошибки по трем требованиям
Пересказ
Оценка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно,
не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос,
умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка "4" – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка "3" – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.
Оценка "2" – не может передать содержание прочитанного.
Способами оценивания результативности обучения чтению являются:
 замер скорости чтения ;
 ответы обучающихся на вопросы по содержанию, структуре, языковому оформлению и жанровой принадлежности литературных произведений;
 выразительность чтения (умение передать общий характер текста с помощью
интонационных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и
эмоциональной окраски голоса);
 выполнение заданий на составление плана пересказа, собственного высказывания;
 выполнение заданий по ориентировке в книгах;
 наблюдение учителя за продуктивностью участия детей в коллективной творческой деятельности (в составлении книжных выставок, конкурсах чтецов, драматизации,
воображаемой экранизации и т.п.);
 наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной и
групповой работы;
 наблюдения за читательской деятельностью учащихся;
 ведение читательского дневника;
 проверочные и тестовые работы учащихся.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Класс

1 четверть

2 четверть

3 четверть

4 четверть

Год

3

Стартовая диагностическая работа. Тест

Контроль
техники
чтения

Тест

Контроль
техники
чтения

Итоговый тест

13

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Дата
по плану

Дата
по факту

Тема урока

1

02.09

Введение. Знакомство с
учебником.

2

05.09

В мире книг

3
Д/р

06.09

Входная работа.

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)
Предметные
Метапредметные
Личностные
Устное народное творчество
16 часов
понимание литературы как овладение способностью
явления национальной и
принимать и сохранять
мировой культуры, средцели и задачи учебной
ства сохранения и переда- деятельности, поиска
чи нравственных ценносредств её осуществления.
стей и традиций.
Уметь:
Формирование умения
– объяснять авторское и
планировать, контролирособственное отношение к
вать и оценивать учебные
персонажам;
действия в соответствии с
– определять тему и глав- поставленной задачей и
ную мысль произведения. условиями её реализации,
– подбирать пословицы и
определять наиболее эфпоговорки к прочитанному фективные способы доспроизведению; – анализи- тижения результата.
ровать поступки главных
героев; – пересказывать с
опорой на картинный
план;
– делить текст на смысловые части.
Конструировать монолоФормирование умения
гическое высказывание:
понимать причины успеформулировать главную
ха/неуспеха учебной дея-

формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ.

Воспитание художественноэстетического вкуса,
эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе
опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы

Формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в
14

мысль, отбирать доказательства, логично и последовательно строить текст
(высказывание), выбирать
выразительные средства
языка.
Уметь: – анализировать
взаимоотношения героев; –
читать осознанно текст
художественного произведения

тельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
религий.

Овладение способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств её осуществления.

Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации
многонационального российского общества.

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.
Народные промыслы.
Уметь:
Произведения приклад- – определять эмоционального искусства: гжель- ный тон персонажа;
ская и хохломская по– проводить лексическую
суда.
работу;
– создавать небольшой

Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера.

Формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
религий.

Формирование умения
планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,

Воспитание художественноэстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания
наизусть произведений ху15

4

07.09

Русские народные песни

5

09.09

Докучные сказки

6

12.09

устный текст на заданную
тему.

определять наиболее эффективные способы достижения результата.

дожественной литературы.

7

13.09

Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»

Уметь:
– подбирать пословицы и
поговорки к прочитанному
произведению;
– анализировать поступки
главных героев;
– пересказывать с опорой
на картинный план;
– делить текст на смысловые части.

Формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

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

8

14.09

Русская народная сказка «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»

Уметь:
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

Использование знаковосимволических средств
представления информации о книгах.

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка
умения терпимо относиться
к людям иной национальной
принадлежности.

Русская народная сказка «Иван –царевич и
Серый волк»

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к

Активное использование
речевых средств для решения коммуникативных

Овладение начальными навыками адаптации к школе, к
школьному коллективу.
16

9

16.09

10

11

19.09

20.09

персонажам; – работать с
иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.

и познавательных задач.

Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.
– подбирать пословицы и
поговорки к прочитанному
произведению;
– анализировать поступки
главных героев;
– пересказывать с опорой
на картинный план;
– делить текст на смысловые части.

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.

Развитие самостоятельности
и личной ответственности за
свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.

Русская народная сказ- Уметь:
ка «Сивка – бурка»
– анализировать взаимоотношения героев; – читать

Овладение логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобще-

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

Русская народная сказка «Иван –царевич и
Серый волк»

17

осознанно текст художественного произведения.

ния, классификации по
родовидовым признакам,
установления причинноследственных связей, построения рассуждений.

12

21.09

Русская народная сказка «Сивка – бурка»

Уметь: – объяснять авторское и собственное отношение к персонажам; – работать с иллюстрациями; –
определять тему и главную
мысль произведения; – делить текст на смысловые
части.

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.

13

23.09

Поговорим о самом
главном. Толкование
пословиц.

Уметь:
– подбирать пословицы и
поговорки к прочитанному
произведению;
– анализировать поступки
главных героев; – пересказывать с опорой на картинный план;
– делить текст на смысловые части.

Готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

14

26.09

Проверим себя. Проверочная работа по раз-

Уметь:
– подбирать пословицы и

Формирование умения
понимать причины успе-

ных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев.
Наличие мотивации к творческому труду и бережному
отношению к материальным
и духовным ценностям,
формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни.
Формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
религий.

18

П/р

делу «Устное народное поговорки к прочитанному
произведению;
творчество».
– анализировать поступки
главных героев;
– делить текст на смысловые части.

ха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

15

27.09

Художники иллюстраторы В. Васнецов и
И. Билибин.
Вхождение в проект
«Сочиняем волшебную
сказку»

Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.

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.

Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации
многонационального российского общества.

16

28.09

Защита проекта «Сочиняем волшебную сказку»

Уметь
– подбирать пословицы и
поговорки к прочитанному
произведению.
– анализировать взаимоот-

Готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества

Формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
19

ношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.
Поэтическая тетрадь №1 10 ч
17

30.09

Поэтическая тетрадь.
Средства художественной выразительности.

Уметь:
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

18

03.10

В мире книг. Тютчев
Ф.И. «Листья»

Уметь:– анализировать
взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

19
Р/р

04.10

Ф. Тютчев «Листья».
Сочинение - миниатюра
«О чём расскажут осенние листья».

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.

религий.

Овладение способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств её осуществления.

Воспитание художественноэстетического вкуса,
эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе
опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы.
Овладение способностью
Воспитание художественпринимать и сохранять
ноэстетического вкуса,
цели и задачи учебной
эстетических потребностей,
деятельности, поиска
ценностей и чувств на осносредств её осуществления. ве опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы.
Освоение способами реРазвитие этических чувств,
шения проблем творчедоброжелательности и эмоского и по - искового хационально - нравственной
рактера.
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей.

20

20

05.10

Фет А.А. «Мама!
Глянь-ка из окошка…».

Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему .

21

07.10

Никитин И.С. «Встреча
зимы».

22

10.10

И.З. Суриков «Детство».

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.

Формирование умения
планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Активное использование
речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач.

Формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре
других народов, выработка
умения терпимо относиться
к людям иной национальной
принадлежности.

Использование различных
способов поиска учебной
информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии
с коммуникативными и
познавательными задачами.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев.

Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах общения.

21

23

11.10

И.З. Суриков «Зима».

Уметь:
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

Овладение логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам.

24

12.10

И.З. Суриков «Детство». «Зима». Сравнение
как средство создания
картины природы в
стихотворении

25

14.10

Некрасов Н.А. «Не ветер бушует над бором…»

26
Т

17.10

Проверим себя. Тест

Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему .
Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему .
Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и глав-

Овладение логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам,
установления причинноследственных связей, построения рассуждений.
Овладение логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам,
установления причинноследственных связей, построения рассуждений.
Формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации
многонационального российского общества.
Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации
многонационального российского общества.
Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации
многонационального российского общества.
Наличие мотивации к творческому труду и бережному
отношению к материальным
и духовным ценностям,
формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни.
22

ную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части
Великие русские писатели 25 ч
27

18.10

Великие русские писатели. Как рассказать о
герое.

Уметь:
– подбирать пословицы и
поговорки к прочитанному
произведению;
– анализировать поступки
главных героев;
– пересказывать с опорой
на картинный план;
– делить текст на смысловые части.

Готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством учёта интересов
сторон и сотрудничества.

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

28

19.10

В мире книг. «Что интересного я узнал о
жизни А.С Пушкина»

Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа; – проводить лексическую работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.

Воспитание художественно
эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе
опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы.

29

21.10

А. Пушкин. Лирические Уметь:
стихотворения.
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;

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.
Умение договариваться о
распределении ролей в
совместной деятельности,
осуществлять взаимный
контроль в совместной

Воспитание художественно
эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучи23

– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.

30

24.10

А.С. Пушкин «Уж небо
осенью дышало…». «В
тот год, осенняя погода…»,

Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.
Участие в диалоге при обсуждении произведения.
Выражение личного отношения к прочитанному,
аргументация своей позиции с привлечением текста
произведения.
Уметь:
– определять тему и главную мысль произведения;
– выразительно читать
произведения наизусть.

31

25.10

А.С. Пушкин
«Опрятней модного
паркета».

32

26.10

А.С. Пушкин «Зимнее
утро».

33

07.11

А.С. Пушкин «Зимний
вечер».

Уметь:
– определять тему и глав-

деятельности, общей цели
и путей её достижения,
осмысливать собственное
поведение и поведение
окружающих.
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.
Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера.

Овладение способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности,
поиска
средств её осуществления.

вания наизусть произведений художественной литературы.
Воспитание художественно
эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы.
Овладение начальными навыками адаптации к школе,
к школьному коллективу.

Формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре
других народов, выработка
умения терпимо относиться
к людям иной национальной
принадлежности.
Овладение способностью Формирование уважительпринимать и сохранять ного отношения к иному
24

ную мысль произведения;
– выразительно читать
произведения наизусть.

34

08.11

А.С. Пушкин «Зимнее
утро», «Зимний вечер».

35

09.11

А.С. Пушкин «Сказка о
царе Салтане, о сыне его
славном и могучем
богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди».

36

11.11

37

14.11

А.С. Пушкин «Сказка о
царе Салтане, о сыне его
славном и могучем
богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о
прекрасной Царевне
Лебеди».
А.С. Пушкин «Сказка о
царе Салтане, о сыне его
славном и могучем

Участие в диалоге при обсуждении произведения.
Выражение личного отношения к прочитанному,
аргументация своей позиции с привлечением текста
произведения.
Пересказ текста. Умение
ставить вопросы по содержанию прочитанного,
отвечать на них.

Построение небольшого
монологического высказывания о произведении
(героях, событиях).

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к

цели и задачи учебной мнению, истории и культуре
деятельности,
поиска других народов, выработка
средств её осуществления. умения терпимо относиться
к людям иной национальной
принадлежности.
Освоение способами реОвладение начальными нашения проблем творчевыками адаптации к школе,
ского и поискового хак школьному коллективу.
рактера.

Формирование умения
планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.
Использование знаковосимволических
средств
представления информа-

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

развитие самостоятельности
и личной ответственности за
свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.
Использование знаковосимволических средств
представления информации
25

38

15.11

39
Т

16.11

богатыре князе Гвидоне
персонажам;
Салтановиче и о прекрас- – работать с иллюстраной Царевне Лебеди».
циями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.
А.С. Пушкин «Сказка о
Уметь: – объяснять авторцаре Салтане, о сыне его ское и собственное отнославном и могучем
шение к персонажам; – рабогатыре князе Гвидоне
ботать с иллюстрациями; –
Салтановиче и о прекрас- определять тему и главной Царевне Лебеди».
ную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.

ции о книгах.

о книгах.

Использование знаковосимволических средств
представления информации о книгах.

Обобщающий урок. А.С.
Пушкин «Сказка о царе
Салтане, о сыне его
славном и могучем
богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной Царевне Лебеди».
Тест

Использование знаковосимволических средств
представления информации о книгах.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев.

Уметь: – объяснять авторское и собственное отношение к персонажам; – работать с иллюстрациями; –
определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.

26

40

18.11

И.А. Крылов. Подготовка сообщения об
И.А. Крылове.

41

21.11

И.А. Крылов «Мартышка и очки».

42

22.11

И.А. Крылов «Ворона и
Лисица».

43

23.11

М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова
о поэте

Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.
Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;

Активное использование
речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач.

Наличие мотивации к творческому труду и бережному
отношению к материальным
и духовным ценностям,
формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни.

Использование различных
способов поиска учебной
информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии
с коммуникативными и
познавательными задачами.

Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных
ориентации
многонационального
российского общества.

Овладение логическими
действиями
сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам,
установления причинноследственных связей, построения рассуждений.

Воспитание
художественноэстетического вкуса, эстетических
потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы.

Готовность слушать собеседника и вести диалог,
признавать различные

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной
27

44

25.11

М.Ю. Лермонтов
«Утес»

45

28.11

М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На
севере диком стоит
одиноко…».

46

29.11

Детство Л.Н. Толстого.
Из воспоминаний писателя.

47

30.11

Л.Н. Толстой «Какая
бывает роса на траве»,

– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.
Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.
Уметь:
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

Уметь:
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.
Уметь:
– объяснять авторское и

точки зрения и право каждого иметь и излагать своё
мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий.
Готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей.

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.
Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера.

Формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре
других народов, выработка
умения терпимо относиться
к людям иной национальной
принадлежности

Овладение способностью
принимать и сохранять

Формирование чувства гордости за свою Родину, её
28

Овладение начальными навыками адаптации к школе,
к школьному коллективу.

Развитие самостоятельности
и личной ответственности за
свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.

«Куда девается вода из
моря?»

48

02.12

Л.Н. Толстой «Акула».

49

05.12

Л.Н. Толстой «Акула».

собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.

цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств её осуществления.

историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных
ориентации
многонационального
российского общества.

Формирование умения
планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.

Формирование умения
планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
29

героев.

50
П/р

06.12

51
Т

07.12

52

09.12

Проверка читательской
грамотности по рассказу Л.Н. Толстого
«Прыжок».

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.
Обобщающий урок по
Уметь:
разделу «Великие рус– подбирать пословицы и
ские писатели». Тест
поговорки к прочитанному
произведению;
– анализировать поступки
главных героев;
– пересказывать с опорой
на картинный план;
– делить текст на смысловые части.
Литературные сказки 9 ч
Знакомство с названием Уметь:
раздела. В мире книг
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения; –
делить текст на смысловые

Формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

Развитие самостоятельности
и личной ответственности за
свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.

Формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

Развитие самостоятельности
и личной ответственности за
свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.

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.

Наличие мотивации к творческому труду и бережному
отношению к материальным
и духовным ценностям,
формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни.
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53

12.12

54

13.12

14.12
55

Д.Н. Мамин - Сибиряк
«Сказка про храброго
зайца – длинные уши,
косые глаза, короткий
хвост».

части.
Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.

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.
Д.Н. Мамин- Сибиряк
Уметь:
Умение договариваться о
«Сказка про храброго
– определять эмоциональ- распределении ролей в
зайца – длинные уши,
ный тон персонажа;
совместной деятельности,
косые глаза, короткий
– проводить лексическую
осуществлять взаимный
хвост».
работу;
контроль в совместной
– создавать небольшой
деятельности, общей цели
устный текст на заданную и путей её достижения,
тему.
осмысливать собственное
поведение и поведение
окружающих.
В.Ф. Одоевский «Мороз Уметь:
Формирование умения
Иванович».
– подбирать пословицы и
понимать причины успепоговорки к прочитанному ха/неуспеха учебной деяпроизведению;
тельности и способности
– анализировать поступки конструктивно действоглавных героев;
вать даже в ситуациях не– пересказывать с опорой
успеха
на картинный план;
– делить текст на смысловые части.

Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации
многонационального российского общества.
Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации
многонационального российского общества.
Овладение начальными навыками адаптации к школе,
к школьному коллективу.
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56

16.12

57

19.12

58

20.12

59

21.12

В.Ф. Одоевский «Мороз Уметь:
Иванович».
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.
В.Ф. Одоевский «Мороз Уметь:
Иванович».
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.
В.М. Гаршин «ЛягушУметь:
ка-путешественница».
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

Использование знаковосимволических средств
представления информации о книгах.

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница».

Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера.

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.

Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера.
Овладение способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств её осуществления.

Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла
учения.
Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла
учения.
Воспитание художественноэстетического вкуса,
эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы.
Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей.
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60

23.12
П/р

Обобщающий урок по
разделу «Литературные
сказки». Проверочная
работа.

2 часть. Были-небылицы 16 ч
Знакомство с названием
раздела. Как пересказать произведение с
помощью плана.

61

26.12

62

27.12

В мире книг.

63

09.01

М. Горький «Случай с
Евсейкой».

Уметь:
– подбирать пословицы и
поговорки к прочитанному
произведению;
– анализировать поступки
главных героев;
– пересказывать с опорой
на картинный план;
– делить текст на смысловые части.

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.

Наличие мотивации к творческому труду и бережному
отношению к материальным
и духовным ценностям,
формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни.

Уметь:
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

Овладение логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам,
установления причинноследственных связей, построения рассуждений.

Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций
многонационального российского общества.

Овладение способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств её осуществления.

Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации
многонационального российского общества.
Формирование чувства гордости за свою Родину, её
33

Уметь:
– анализировать взаимо-

Овладение логическими
действиями сравнения,

отношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

64

10.01

М. Горький «Случай с
Евсейкой».

65

11.01

М. Горький «Случай с
Евсейкой».

66

13.01

Итоговая проверка
техники чтения за I
полугодие

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.
Достижение необходимого
для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего
речевого развития, т.е.

анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам,
установления причинноследственных 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.

историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации
многонационального российского общества.
Формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
религий.

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.

Формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
религий.

Овладение навыками
смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого

Осознавать значимость чтения для расширения своего
читательского кругозора;
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67

16.01

К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».

68

17.01

К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».

69

18.01

К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научнопопулярных и учебных
текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
Уметь:
– подбирать пословицы и
поговорки к прочитанному
произведению;
– анализировать поступки
главных героев;
– пересказывать с опорой
на картинный план;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– определять тему и главную мысль произведения;
– выразительно читать
произведения наизусть.

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления
текстов в устной и письменной формах.

Участие в диалоге при обсуждении произведения.
Выражение личного отношения к прочитанному,

Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера.

Готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

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

Овладение способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств её осуществления.

Формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре
других народов, выработка
умения терпимо относиться
к людям иной национальной
принадлежности.
Овладение начальными навыками адаптации к школе,
к школьному коллективу.
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70

20.01

Поговорим о самом
главном. Что побеждает?

71

23.01

А.И. Куприн «Слон».

72

24.01

А.И. Куприн «Слон».

73

25.01

А.И. Куприн «Слон».

аргументация своей позиции с привлечением текста
произведения.
Участие в диалоге при обсуждении произведения.
Выражение личного отношения к прочитанному,
аргументация своей позиции с привлечением текста
произведения.
Построение небольшого
монологического высказывания о произведении
(героях, событиях)
Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;

Развитие самостоятельности
и личной ответственности за
свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения.
Использование знаковосимволических средств
представления информации о книгах.
Активное использование
речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач.

Активное использование
речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач.

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

Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла
36

– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.
Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.

74

27.01

А.И. Куприн «Слон».

75

30.01

Обобщающий урок по
разделу «Былинебылицы».

Уметь:
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

76
П/р

31.01

Проверочная работа
по разделу «Былинебылицы».»

Уметь:
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

учения.
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
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
навыками
смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления

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

Формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
религий.

Формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
религий.

37

текстов в устной и письменной формах.
Поэтическая тетрадь №2 9 ч
Как выучить стихотворение наизусть. В мире
книг
С. Чёрный «Воробей»

77

03.02

78

06.02

79

07.02

С. Чёрный «Что ты
тискаешь утёнка…»

80

08.02

С. Чёрный «Слон».

Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.
Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную

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.
Овладение логическими
действиями сравнения,
анализа, синтеза, обобщения, классификации по
родовидовым признакам,
установления причинноследственных связей, построения рассуждений.

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

Готовность слушать собеседника и вести диалог,
признавать различные
точки зрения и право каждого иметь и излагать своё
мнение и аргументировать
свою точку зрения и оцен-

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

Воспитание художественноэстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы.
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81

10.02

А. А. Блок «Сны»,

82

13.02

А.А. Блок «Ворона».

83

14.02

М.М. Пришвин «Моя
Родина»

84

15.02

С.А. Есенин «Черёмуха».

тему.
Уметь: – подбирать пословицы и поговорки к прочитанному произведению;
– анализировать поступки
главных героев; – пересказывать с опорой на картинный план; – делить
текст на смысловые части .
Уметь: – подбирать пословицы и поговорки к прочитанному произведению;
– анализировать поступки
главных героев; – пересказывать с опорой на картинный план; – делить
текст на смысловые части .
Уметь:
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

ку событий.
Овладение способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств её осуществления.

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;

Формирование умения
планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,

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

Овладение способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств её осуществления.

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

Использование знаковосимволических средств
представления информации о книгах. 

Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентаций
многонационального российского общества.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных си39

85

17.02
П/р

86

20.02

87

21.02

88

22.02

Обобщающий урок по
разделу «Поэтическая
тетрадь». Проверочная
работа.

– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.

определять наиболее эффективные способы достижения результата.

Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– определять тему и главную мысль произведения.

Формирование умения
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.

Люби все живое 12 ч
Знакомство с названием
раздела. В мире книг
И.С. Соколов-Микитов Уметь:
«Листопадничек».
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.
И.С. Соколов-Микитов Уметь:
«Листопадничек».
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и глав-

туаций, умения сравнивать
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев.
Наличие мотивации к творческому труду и бережному
отношению к материальным
и духовным ценностям,
формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни.

Активное использование
речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач.

Формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
религий.

Овладение способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств её осуществления.

Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации
многонационального рос40

89

24.02

В.И. Белов «Малька
провинилась».

90

27.02

В.И. Белов «Ещё про
Мальку».

91

28.02

В.Ю. Драгунский «Он
живой и светится».

ную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.
Уметь:
– подбирать пословицы и
поговорки к прочитанному
произведению;
– анализировать поступки
главных героев;
– пересказывать с опорой
на картинный план;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.

сийского общества.
Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера.

Формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
религий.

Формирование
умения
планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.

Воспитание художественноэстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе
опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы.

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.

Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации
многонационального российского общества.

41

92

01.03

В.П. Астафьев «Капалуха».

93

03.03

Б.С. Житков «Про
обезьянку».

94

06.03

Б.С. Житков «Про
обезьянку».

95

07.03

Б.С. Житков «Про
обезьянку».

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

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.

Наличие мотивации к творческому труду и бережному
отношению к материальным
и духовным ценностям,
формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни.

Использование знаковосимволических средств
представления информации о книгах.

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую

Активное использование
речевых средств для решения коммуникативных
и познавательных задач.

Формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре
других народов, выработка
умения терпимо относиться
к людям иной национальной
принадлежности.
Овладение начальными навыками адаптации к школе,
к школьному коллективу.

Использование различных
способов поиска учебной
информации в справочниках, словарях, энциклопе-

Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной
деятельности и формирова42

работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.
08.03

Обобщающий урок по
разделу «Люби всё живое».

97

10.03
П/р

Проверочная работа.

98

13.03

96

диях и интерпретации информации в соответствии
с коммуникативными и
познавательными задачами.
Уметь:
Готовность конструктивно
– подбирать пословицы и
разрешать конфликты попоговорки к прочитанному средством учёта интерепроизведению;
сов сторон и сотрудниче– анализировать поступки ства.
главных героев;
– пересказывать с опорой
на картинный план;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
Готовность конструктивно
– анализировать поступки разрешать конфликты поглавных героев;
средством учёта интере– пересказывать с опорой
сов сторон и сотрудничена картинный план;
ства.
– делить текст на смысловые части.

Поэтическая тетрадь № 3 12 ч
Знакомство с разделом Уметь:
учебника. Как сочинить – анализировать взаимоотстихотворение.
ношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

Овладение способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств её осуществления.

ние личностного смысла
учения.

Формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
религий.

Формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
религий.
Воспитание художественноэстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе
опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы.
43

99

14.03

С.Я. Маршак
днём».

«Гроза Уметь:
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

Овладение способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств её осуществления.

100

15.03

С.Я. Маршак «В лесу Уметь:
над росистой
– анализировать взаимоотполяной…».
ношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

Овладение способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств её осуществления.

101

17.03

А.Л. Барто «Разлука».

Освоение способами решения проблем творческого и поискового характера.

102

20.03

А.Л. Барто «В театре».

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;

Формирование умения
планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и

Воспитание художественноэстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе
опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы.
Воспитание художественноэстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе
опыта слушания и заучивания наизусть произведений
художественной литературы.
Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей.

Формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре
других народов, выработка
умения терпимо относиться
44

– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.
103

21.03

С.В. Михалков «Если».

104

22.03

М. Дружинина «Мамочка-мамуля…»

105

03.04

Бокова Т. «Родина слово большое, большое…»

условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата
Уметь:
Умение договариваться о
– подбирать пословицы и
распределении ролей в
поговорки к прочитанному совместной деятельности,
произведению;
осуществлять взаимный
– анализировать поступки контроль в совместной
главных героев;
деятельности, общей цели
– пересказывать с опорой
и путей её достижения,
на картинный план;
осмысливать собственное
– делить текст на смысло- поведение и поведение
вые части.
окружающих.
Уметь:
Готовность слушать собе– определять эмоциональ- седника и вести диалог,
ный тон персонажа;
признавать различные
– проводить лексическую
точки зрения и право кажработу;
дого иметь и излагать своё
– определять тему и главмнение и аргументировать
ную мысль произведения; свою точку зрения и оценку событий.
Уметь:
Умение договариваться о
– определять эмоциональ- распределении ролей в
ный тон персонажа;
совместной деятельности,
– проводить лексическую
осуществлять взаимный
работу;
контроль в совместной
– определять тему и главдеятельности, общей цели
ную мысль произведения; и путей её достижения,
осмысливать собственное
поведение и поведение

к людям иной национальной
принадлежности.
Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных
ориентации
многонационального
российского общества.
Формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
религий.
Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных
ориентации
многонационального
российского общества.
45

106

04.04

Е.А. Благинина
«Кукушка»,

Уметь:
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

107

05.04

Е.А. Благинина «Котёнок».

Уметь:
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.

108

07.04

Обобщающий урок по
разделу «Поэтическая
тетрадь»
Тест.

109

10.04

Проект: «Праздник поэзии»

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– читать осознано текст
художественного произведения;

окружающих.
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.
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.
Готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

Готовность слушать собеседника и вести диалог,
признавать различные
точки зрения и право каж-

Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей.
Развитие этических чувств,
доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам
других людей.
Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных
ориентации
многонационального
российского общества.
Формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре
других народов, выработка
46

– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу.
Собирай по ягодке – наберешь кузовок 13 ч
Знакомство с названием Уметь:
раздела. В мире книг.
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.

110

11.04

111

12.04

Б.В. Шергин «Собирай
по ягодке –
наберёшь кузовок».

Уметь:
– определять эмоциональный тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой
устный текст на заданную
тему.

112

14.04

М.М. Зощенко «Золотые слова».

Уметь:
– подбирать пословицы и

дого иметь и излагать своё умения терпимо относиться
мнение и аргументировать к людям иной национальной
свою точку зрения и оцен- принадлежности.
ку событий.
Использование различных
способов поиска учебной
информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами.

Использование различных
способов поиска учебной
информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии
с коммуникативными и
познавательными задачами.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев.
Готовность конструктивно Развитие этических чувств,
разрешать конфликты по- доброжелательности и эмо47

113

17.04

М.М. Зощенко «Золотые слова».

114

18.04

М.М. Зощенко «Великие путешественники».

115

19.04

М.М. Зощенко «Великие путешественники».

поговорки к прочитанному
произведению;
– анализировать поступки
главных героев;
– пересказывать с опорой
на картинный план;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– подбирать пословицы и
поговорки к прочитанному
произведению;
– анализировать поступки
главных героев;
– пересказывать с опорой
на картинный план;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– определять тему и главную мысль произведения;
– выразительно читать
произведение.
– анализировать поступки
главных героев;
Пересказ текста. Умение
ставить вопросы по содержанию прочитанного,
отвечать на них.

средством учёта интересов сторон и сотрудничества.

ционально-нравственной
отзывчивости, понимания и
сопереживания
чувствам
других людей.

Готовность конструктивно
разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества.

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

Овладение способностью
принимать и сохранять
цели и задачи учебной
деятельности, поиска
средств её осуществления.

Формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре
других народов, выработка
умения терпимо относиться
к людям иной национальной
принадлежности.
Формирование средствами
литературных произведений
целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии
природы, народов, культур и
религий.
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Формирование
умения
планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,

116

21.04

Н.Н. Носов «Федина
задача».

117

24.04

А.П. Платонов «Цветок
на земле».

118

25.04

А.П. Платонов «Цветок
на земле».

119

26.04

Н.Н. Носов «Телефон».

Участие в диалоге при обсуждении произведения.
Выражение личного отношения к прочитанному,
аргументация своей позиции с привлечением текста
произведения.
Уметь:
– подбирать пословицы и
поговорки к прочитанному
произведению;
– анализировать поступки
главных героев;
– пересказывать с опорой
на картинный план;
– делить текст на смысловые части.
Уметь:
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст
художественного произведения.
Пересказ текста. Умение
ставить вопросы по содержанию прочитанного,

определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Освоение способами реОвладение начальными нашения проблем творчевыками адаптации к школе,
ского и поискового харак- к школьному коллективу.
тера.

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 причинноследственных связей, построения рассуждений.
Формирование
умения
планировать, контролировать и оценивать учебные

Наличие мотивации к творческому труду и бережному
отношению к материальным
и духовным ценностям,
формирование установки на
безопасный, здоровый образ
жизни.

Формирование чувства гордости за свою Родину, её
историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации
многонационального российского общества.
Принятие и освоение социальной роли обучающегося,
развитие мотивов учебной
49

отвечать на них.

120

28.04

Обобщающий урок по
разделу «Собирай по
ягодке – наберёшь кузовок»

121

01.05

Проверочная работа

122

02.05

Техника чтения

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
– работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысловые части.

действия в соответствии с
поставленной задачей и
условиями её реализации,
определять наиболее эффективные способы достижения результата.
Использование знаковосимволических средств
представления информации о книгах.

деятельности и формирование личностного смысла
учения.

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения сравнивать
поступки героев литературных произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев.
подбирать пословицы и
Готовность конструктивно Формирование средствами
поговорки к прочитанному разрешать конфликты по- литературных произведений
произведению;
средством учёта интерецелостного взгляда на мир в
– анализировать поступки сов сторон и сотрудничеединстве и разнообразии
главных героев;
ства.
природы, народов, культур и
– пересказывать с опорой
религий.
на картинный план;
– делить текст на смысловые части
достижение необходимого Овладение
навыками Осознавать значимость чтедля продолжения образосмыслового чтения тек- ния для расширения своего
вания уровня читательской стов в соответствии с це- читательского кругозора;
компетентности, общего
лями и задачами, осознан50

речевого развития, т.е.
овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и
преобразования художественных, научнопопулярных и учебных
текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий;
123

03.05

Зарубежная литература 14 ч
Знакомство с названием Уметь:
– анализировать взаимоотнораздела. Зарубежная
шения героев;
литература.

– читать осознанно текст художественного произведения

124

05.05

В мире книг. Дневник
читателя

Уметь:
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст художественного произведения.

125

08.05

Г.Х. Андерсен «Гадкий
утёнок».

Уметь:
– объяснять авторское и
собственное отношение к
персонажам;
работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную мысль произведения;
– делить текст на смысло-

ного построения речевого
высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления
текстов в устной и письменной формах.

Активное использование
речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач.
Формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации.
Формирование умения планировать, контролировать и
оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, определять наиболее эффективные способы
достижения результата.

Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций, умения
сравнивать поступки героев
литературных произведений со

51

вые части.
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09.05

Г.Х. Андерсен «Гадкий
утёнок».

127

10.05

Г.Х. Андерсен «Гадкий
утёнок».

128

12.05

Г.Х. Андерсен «Гадкий
утёнок».

129

15.05

Развивающий час по
теме «Зарубежная литература»

Уметь:
– определять эмоциональный
тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой устный текст на заданную тему.
Уметь:
– анализировать взаимоотношения героев;
– читать осознанно текст художественного произведения.
Уметь:
– объяснять авторское и собственное отношение к персонажам;
работать с иллюстрациями;
– определять тему и главную
мысль произведения;
– делить текст на смысловые
части.
Уметь:
– определять эмоциональный
тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой устный текст на заданную тему.

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха.

своими собственными поступками, осмысливать поступки
героев.
Наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и
духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.

Использование знаковосимволических средств
представления информации
о книгах.

Формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, становление гуманистических и
демократических ценностных
ориентации многонационального российского общества.
Формирование умения пла- Формирование средствами линировать, контролировать и тературных произведений цеоценивать учебные действия лостного взгляда на мир в
в соответствии с поставлен- единстве и разнообразии приной задачей и условиями её роды, народов, культур и релиреализации, определять наи- гий.
более эффективные способы
достижения результата.
Активное использование
речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
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130

16.05

Развивающий час по
теме «Зарубежная литература»

131
132
133
134
135
136

17.05
19.05
22.05
23.05
24.05
26.05

Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв

Уметь:
– определять эмоциональный
тон персонажа;
– проводить лексическую
работу;
– создавать небольшой устный текст на заданную тему.

Активное использование
речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач.

Формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект,
включающий:

1. Литература для ученика
- Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений. В 2 частях.
/ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2021.
- Наглядный материал, компьютер, интернет, раздаточный материал, мультимедиа.
Словари:

Ожегов С.И. «Толковый словарь русского языка» - 1 штука.
Комплект портретов детских писателей.
2. Литература для учителя.
- Сборник рабочих программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: Просвещение, 2018.
- Литературное чтение. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. Учреждений. В 2 частях.
/ Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий и др. – М.: Просвещение, 2021.
- Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению: 3 класс. – М.:
ВАКО, 2021.
- Наглядный материал, компьютер, интернет, раздаточный материал, мультимедиа.
Словари:

Ожегов С.И. «Толковый словарь русского языка» - 1 штука.
Комплект портретов детских писателей.
3. Интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа :
http://school-collection.edu.ru
2. КМ-школа – образовательная среда для комплексной информатизации школы. –
Режим доступа : http://www.km-school.ru
3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа :
http://nachalka/info/about/193
4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа :
http://nsc.1september. ru/urok
5. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа :
http://nachalka.info/about/193
6. Начальная школа – детям, родителям, учителям. – Режим доступа :
http:www.Nachalka.com
7. Детские презентации : коллекция. – Режим доступа : http:www.viku.rdf.ru
8. Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа : http:www.rusedu.ru
9. Международная ассоциация «Развивающее обучение». – Режим доступа :
http://www.maro. newmail.ru
10. Детские песни, мультфильмы, сказки, звуковые сказки. – Режим доступа :
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
11. Интернет-ресурсы учителю начальной школы. – Режим доступа :
http://www.int-edu.ni
4. Технические средства обучения.
1. Персональный компьютер (ноутбук).
2. Классная доска с набором магнитов.
3. Мультимедийный проектор.
4. Экспозиционный экран.
5. Принтер лазерный.
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5. Учебно-практическое оборудование.
1. Аудиторная доска с магнитной поверхностью.
2. Ученические одно-и двухместные столы с комплектом стульев.
3. Стол учительский с тумбой.
6. Специализированная мебель.
Компьютерный стол.
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