Пояснительная записка
«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области «Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и коррекционных задач.
Основными задачами уроков литературного чтения являются:
обучение сознательному, правильному, беглому, выразительному чтению, чтению вслух и про себя;
освоение общекультурных навыков чтения, формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с текстом;
овладение коммуникативной культурой, обогащение и активизация речи обучающегося, формирование умения выражать свои
мысли;
расширение и углубление знаний обучающегося об окружающем мире;
формирование нравственного сознания и эстетического вкуса,
понимания духовной сущности произведений;
формирование у обучающегося интереса к книгам, к самостоятельному чтению;
коррекция нарушений устной и письменной речи.
Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ТНР
Место учебного предмета в индивидуальном учебном плане
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 136 ч (4 Ч В неделю)
Учебно-методический комплект:
Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 частях – М.: Просвещение, 2016
Аудиоприложение к учебнику «Литературное чтение», 3 класс, авт. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова М. В.
Планируемые результаты изучения учебного предмета
«Литературное чтение» является важнейшим учебным предметом предметной области «Филология» и служит для реализации образовательных, воспитательных, развивающих и коррекционных задач.
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностные результаты:
1) формирование чувства гордости за свою Родину, еѐ историю, российский народ, становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации многонационального российского общества;
2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в единстве и разнообразии природы, народов,
культур и религий;
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3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и
заучивания наизусть произведений художественной литературы;
4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов, выработка умения терпимо
относиться к людям иной национальной принадлежности;
6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;
7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного
смысла учения;
8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах
общения;
9) 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;
10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным ценностям, формирование
установки на безопасный, здоровый образ жизни.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и
условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;
5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач;
7) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами;
8) 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;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам,
установления причинно-следственных связей, построения рассуждений;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать своѐ
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, общей цели и путей еѐ достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих;
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12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и сотрудничества.
Предметные результаты:
- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т. е.
овладение чтением вслух и про себя, элементарными приѐмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с
использованием элементарных литературоведческих понятий;
- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и
оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными источниками для понимания и получения
дополнительной информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию;
- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать причинно-следственные связи и определять
главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение;
- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать простейший собственный текст на основе художественного
произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного опыта.
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
Текущий контроль: устно, письменно, опрос, самостоятельные работы, тесты, чтение текста, пересказ содержания произведения
(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа.
Тематический контроль: тесты, контрольные, проверочные работы.
Итоговый контроль: комплексные письменные работы, тесты, контрольные работы.

Содержание курса
Тема
Вводный урок по курсу литературное чтение
Вступительная статья.
Самое великое чудо на свете
Рукописные книги древней Руси. Первопечатник Иван Федоров

Кол-во часов по плану
1
4
4

Устное народное творчество
Русские народные песни. Докучные сказки. Сказки «Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и
Серый Волк», «Сивка-Бурка»
Поэтическая тетрадь № 1
1. Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»; 2. А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»; 3. И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»; 4. И. З. Суриков.
«Детство», «Зима»
Великие русские писатели
1. А. С. Пушкин. «За весной, красой природы...», «Уж небо осенью дышало...», «В тот год осенняя погода...»,
«Опрятней модного паркета...», «Зимнее утро», «Зимний вечер», «Сказка о царе Салтане...»; 2. И. А. Крылов.
«Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица»;3. М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес», «Осень»; 4. Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка»,
«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря»
Поэтическая тетрадь № 2
1. Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка Мазай и зайцы»; 2. К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»; 3. И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у дороги...».
Литературные сказки
1. Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца — Длинные Уши, Косые Глаза,
Короткий Хвост»; 2. В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»; 3. В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».
Были и небылицы
1. М. Горький. «Случай с Евсейкой»; 2. К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»; 3. А. И. Куприн. «Слон»
Поэтическая тетрадь № 1
1. С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»; 2. А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; 3. С. А. Есенин. «Черемуха»
Люби живое
1. М. М. Пришвин. «Моя Родина»; 2. И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»; 3. В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»; 4. В. В. Бианки. «Мышонок Пик»; 5. Б. С. Житков. «Про обезьянку»; 6. В. Л. Дуров.
«Наша Жучка»; 7. В. П. Астафьев. «Капалуха»; 8. В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится»
Поэтическая тетрадь № 2
1. С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»; 2. А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»; 3. С. В. Михалков. «Если...»; 4. Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок»
Собирай по ягодке – наберѐшь кузовок
1. Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»; 2. А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»; 3.
М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»; 4. Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»; 5. В.
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Ю. Драгунский. «Друг детства»
8
По страницам детских журналов «Мурзилка», и «Весѐлые картинки»
1. Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»; 2. Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»; 3. Р. Сеф. «Веселые стихи»
8
Зарубежная литература
«Храбрый Персей». Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок».
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КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п

Тема урока

Практика

1

Вводный урок
по курсу литературного
чтения

Ориентироваться в учебнике по литературному
чтению. Знать и применять систему условных
обозначений при выполнении заданий.
Находить нужную главу
и нужное произведение в
содержании учебника.
Предполагать на основе
названия содержание
главы. Пользоваться
словарѐм в конце учебника. Составлять связное высказывание по
иллюстрациям и
оформлению учебника

2

Рукописные
книги Древней Руси

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по теме,
используя условные обозначения. Читать текст
вслух целыми словами,

Планируемые предметные результаты
1 четверть (33 ч)
Осознавать структуру учебника, систему условных обозначений. Пользоваться оглавлением, словарѐм. Различать
элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация).

УУД

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и
того, что ещѐ неизвестно; умение
с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

Самое великое чудо на свете (4 ч)
Понимать значение выражеСмысловое чтение как осмысний «рукописные книги», «ле- ление цели чтения, извлечение
топись». Правильно, осознаннеобходимой информации из проно читать прозаические прослушанных текстов, построение
изведения, понимать глубину
логической цепочки рассуждесодержания произведения, от- ний, анализ истинности утвер-

Виды
контрол
я

Стр.
учеб
н.

Дата проведения
план

Те3-4
кущ.

3.09 –
7. 09

текущ

3.09 –
7. 09

5-7

факт

7

3

4

5

интонационно объединяя
их в словосочетания,
увеличивать темп чтения при повторном чтении текста, выборочно
читать текст про себя,
отвечать на вопросы.
Находить необходимую
Обобщение по информацию в книге.
Обобщать полученную
разделу «Саинформацию по истомое великое
чудо на свете» рии создания книги.
Осмыслить значение
книги для прошлого,
настоящего и будущего.
Находить книгу в
школьной библиотеке,
пользуясь тематическим
каталогом. Читать возможные аннотации на
книги. Составлять аннотацию на книгу (с
помощью учителя).
Придумывать рассказы
о книге, используя различные источники информации. Участвовать
в работе пары и группы,
читать текст друг другу.
Договариваться друг с
другом; принимать позицию собеседника,
проявлять уважение к
чужому мнению. Проверять себя и самостояПервопечатник Иван Федоров
Урокпутешествие в
прошлое

вечать на вопросы.
Выразительно и осознанно читать текст художественного
произведения; определять тему
и главную мысль произведения; читать в лицах диалог.
Понимать значение выражений
«рукописные книги», «летопись». Оценивать свои знания и
достижения.

ждений.
Смысловое чтение как осмысление цели чтения, извлечение
необходимой информации из прослушанных текстов, построение
логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений.
Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
построение логической цепочки
рассуждений, анализ истинности
утверждений; планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.

текущ

8-12

3.09 –
7. 09

текущ

3.09 –
7. 09

Те12
мати
тиче
ческий

10.09
–
14.09

8

тельно оценивать свои
достижения
6

7

8

9

Русские народные песни.

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке.
Различать виды устного
народного творчества:
малые и большие жанры.
Воспроизводить
наизусть текст русских
народных песен
Шуточные
Отличать докучные
народные
сказки от других видов
песни
сказок, называть их особенности.
Принимать участие в
коллективном сочинении сказок, с опорой
на особенности их поДокучные
строения.
сказки.
Называть виды прикладного искусства.
Читать текст целыми
словами, без ошибок и
повторов. Осмысливать
содержание прочитанПроизведения ного текста (с помощью
вопросов, пересказа,
прикладного
самостоятельно).
искусства:
Использовать чтение
гжельская и
хохломская по- про себя для составления выборочного и
суда, дымков-

Называть виды устного народного творчества: малые и большие жанры. Создавать небольшой устный текст на заданную
тему. Приводить примеры произведений фольклора, участвовать в диалоге при обсуждении
темы урока.
Понимать значение выражения
«шуточные народные песни».
Приводить примеры произведений фольклора, участвовать в
диалоге при обсуждении темы
урока. Называть виды устного
народного творчества: малые и
большие жанры.
Понимать значение выражения
«докучные сказки». Приводить
примеры произведений фольклора, участвовать в диалоге при
обсуждении темы урока. Называть виды устного народного
творчества: малые и большие
жанры.

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже
известно и усвоено учащимися, и
того, что ещѐ неизвестно; умение с
достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Поиск и выделение необходимой
информации, моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики
объекта.

текущ

1316

10.09
–
14.09

текущ

17

10.09
–
14.09

Поиск и выделение необходимой
информации, моделирование - преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта, построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений.

текущ

1819

10.09
–
14.09

Приводить примеры произведений прикладного искусства,
участвовать в диалоге при обсуждении темы урока. Понимать значение выражения
«произведения прикладного ис-

Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, преобразование объекта из
чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики. Учебное сотрудничество с

текущ

2021

17.09
-21.09

9

10

ская и богородская игрушка
Диагностическая работа

11

Русская
народная
сказка «Сестрица Алѐнушка и братец
Иванушка»

12

Русская народная сказка
«Сестрица
Алѐнушка и
братец Иванушка».

13

Русская народная сказка
«Иван-царевич
и серый волк».

краткого пересказов.
Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с содержанием Определять особенности текста волшебных сказок, называть волшебные предметы, описывая волшебные события.
Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним
Делить текст на части.
Пересказывать текст
по самостоятельно составленному плану
находить героев, которые противопоставлены в сказке.
Использовать слова с
противоположным значением при характеристике героев.
Называть основные
черты характера героев.
Характеризовать героев произведения.
Сравнивать героев
произведения, героев
разных сказок.
Инсценировать сказку:
распределять роли, вы-

кусства»

учителем и сверстниками
Выполнение заданий поисковотворческого характера

Понимать значение выражения «волшебная сказка». Определять мотивы поведения героев; читать осознанно текст
художественного произведения; определять тему и главную мысль произведения;
оценивать события, героев
произведения
Читать выразительно и осознанно текст художественного
произведения и выделять главное в прочитанном; пересказывать, делить текст на смысловые части, составлять его простой план; оценивать события,
героев произведения; приводить примеры произведений
фольклора
Понимать значение выражения
«волшебная сказка». Определять мотивы поведения героев;
читать осознанно текст художественного произведения;
определять тему и главную
мысль произведения; оценивать
события, героев произведения.

пред
вари
ритель
ный
те22кущ 24

17.09
-21.09

Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
Умение с достаточной полнотой
и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

текущ

2527

17.09
-21.09

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
цели, создание способов решения
проблем поискового характера,
инициативное сотрудничество в
поиске информации. Умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соот-

теку
кущий

2831

24.09
–
28.09

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
цели, создание способов решения
проблем творческого и поискового характера, инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации.

17.09
-21.09

10

14

15

Русская народная сказка
«Иван-царевич
и серый волк».
Русская народная сказка
«Иван-царевич
и серый волк».

16

Русская
народная
сказка «Сивка-бурка»

17

Русская
народная
сказка «Сивка-бурка»

бирать диалоги
Придумывать свои
сказочные истории.
Сравнивать произведения словесного, музыкального, изобразительного искусства.
Участвовать в работе
группы, читать фрагменты текста в паре
Договариваться друг с
другом, выражать
свою позицию.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения

Читать выразительно и осознанно текст художественного
произведения и выделять главное в прочитанном; пересказывать, делить текст на смысловые
части, составлять его простой
план; оценивать события, героев
произведения; приводить примеры произведений фольклора.
Определять мотивы поведения
героев; читать осознанно текст
художественного произведения;
определять тему и главную
мысль произведения; оценивать события, героев произведения

Понимать значение выражений «драматизация», «волшебная сказка». Читать осознанно текст художественного
произведения, пересказывать
текст, используя иллюстрации
учебника, приводить примеры
произведений фольклора. Читать выразительно текст художественного произведения
и выделять главное в прочитанном; пересказывать, делить
текст на смысловые части, со-

ветствии с задачами и условиями
коммуникации.
Анализ объектов с выделением
существенных и несущественных
признаков. Извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов, преобразование объекта из
чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики. Учебное сотрудничество
с учителем и сверстниками.
Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
цели, создание способов решения
проблем поискового характера,
инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации.
Умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли
в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Извлечение необходимой
информации из прослушанных текстов, преобразование
объекта из чувственной
формы в модель, где выделены существенные характеристики. Вы бор наиболее
эффективных способов решения
задач. Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками.

текущ

3235

24.09
–
28.09

текущ

3639

24.09
–
28.09

текущ

4044

24.09
–
28.09

текущ

4550

1.10 5.10

11

18

Обобщение по
разделу «Устное народное
творчество»

19

Проверочная
работа «Устное народное
творчество»

20

Проект «Как
научиться читать стихи» на
основе научнопопулярной
статьи Я. Смоленского.

21

Ф.И. Тютчев«Весенняяг
роза».

ставлять его простой план;
оценивать события, героев
произведения; приводить
примеры произведений фольклора.
Называть виды устного народного творчества: малые и
большие жанры. Приводить
примеры произведений фольклора, участвовать в диалоге
при обсуждении темы урока

Прогнозировать содержание раздела. Читать выразительно стихи, передавая настроение автора.
Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове
(ритмом), находить
рифмующиеся слова.
Определять различные
средства выразительности.
Использовать приѐмы
интонационного чтения

Участвовать в анализе содержания, определять тему и
главную мысль произведения.

Называть произведения русских поэтов. Выразительно читать стихотворение, использовать интонацию, читать стихо-

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка
процесса и результатов деятельности; построение логической
цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками
Выполнять задания поисковотворческого характера

текущ

Темати
тиче
ческий

1.10 5.10

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при
решении проблем творческого и
поискового характера. Осознанное
и произвольное построение высказываний в устной речи с соблюдением нормы построения текста. Осознание способов и приѐмов
действий при решении учебных
задач.
Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
цели, создание способов решения
проблем поискового характера,

тема 59мати 61
тиче
ческий

1.10 5.10

текущ

8.10 –
12.10

5157

62

1.10 5.10

12

22

Ф.И. Тютчев
«Листья». Сочинениеминиатюра «О
чѐм расскажут
осенние листья».

23

А.А.Фет«
Мама! Глянька из окошка...».

24

А.А. Фет
«Зреет рожь
над жаркой
нивой...»

25

И.С. Никитин
«Полно, степь
моя...».

(выразить радость, удивление, определить силу
голоса, выбрать тон и
темп чтения).
Сочинять свои стихотворения, используя
различные средства
выразительности.
Участвовать в работе
группы, читать стихи
друг другу, работая в
паре, самостоятельно
оценивать свои достижения

творения наизусть. Анализировать средства художественной
выразительности (олицетворение). Понимать художественновыразительное значение звукописи.
Называть произведения русских поэтов. Рассказывать о
листьях, как о живых существах, анализировать поэтическое
изображение листьев в стихах,
читать выразительно стихотворение. Сочинять маленький
рассказ. Анализировать средства художественной выразительности (олицетворение)
Называть произведения русских поэтов. Выразительно
читать стихотворение, использовать интонацию. Анализировать средства художественной
выразительности (эпитеты).
Называть произведения русских поэтов. Определять эмоциональность характера текста
(представить картину, изображѐнную поэтом); читать осознанно текст художественного
произведения. Анализировать
средства художественной выразительности (эпитеты).
Называть произведения русских поэтов. Читать осознанно
текст художественного произ-

инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, преобразование объекта из
чувственной формы в модель, где
выделены существенные характеристики. Учебное сотрудничество
с учителем и сверстниками

текущ

63

8.10 –
12.10

Смысловое чтение как осмысление цели чтения, извлечение необходимой информации из прослушанных текстов. Учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками.
Чтение «про себя» с осознанием
содержания текста. Определение
эмоционального характера текста. Учебное сотрудничество с
учителем и сверстниками.

текущ

64

8.10 –
12.10

текущ

65

8.10 –
12.10

Определение эмоционального
характера текста. Соотнесение
иллюстрации с фрагментами тек-

текущ

6667

15.10
–
19.10
13

26

И.С. Никитин
«Встречазимы

27

И.З. Суриков
«Детство».

28

И.З. Суриков
«Зима».

29

Обобщение по

ведения (видеть картины природы, сменяющие друг друга);
определять тему и главную
мысль произведения. Анализировать средства художественной выразительности
(олицетворение).
Называть произведения русских поэтов. Читать осознанно
текст художественного произведения (видеть подвижные
картины природы, сменяющие
друг друга); определять тему и
главную мысль произведения.
Анализировать средства художественной выразительности (олицетворение).
Называть произведения русских поэтов. Определять эмоциональность характера текста;
читать осознанно текст художественного произведения; читать выразительно стихотворные произведения. Анализировать средства художественной
выразительности (сравнение).
Называть произведения русских поэтов. Читать стихотворения выразительно. Анализировать средства художественной выразительности (сравнение).
Объяснять интересные

Называть произведения рус-

ста. Определение темы, идеи
произведения. Умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации
Чтение «про себя» с осознанием
содержания текста. Определение
эмоционального характера текста. Извлечение необходимой
информации из прослушанных
текстов

текущ

6871

15.10
–
19.10

Смысловое чтение поэтического тетекста, выделение существенной кущ
информации. Анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков. Определение эмоционального характера текста.

7275

15.10
–
19.10

Смысловое чтение поэтического тетекста, выделение существенной кущ
информации. Анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков. Определение эмоционального характера текста.
Рефлексия способов и условий
те-

7677

15.10
–
19.10

22.1014

разделу «Поэтическая тетрадь 1».

30

Контрольная
работа №1.

выражения в лирическом
тексте. Иллюстрировать
стихотворения. Проверить свои знания. Участвовать в работе группы,
читать стихи друг другу,
работая в паре, самостоятельно оценивать свои
достижения.
Проверка усвоения программного материала

31

Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о
жизни А.С.
Пушкина

32

А.С. Пушкин «За
весной, красой
природы…», «Уж
небо осенью дышало…»

33

А.С. Пушкин «В
тот год осенняя погода...», «Опрятнеймодногопаркета».

Прогнозировать
содержание раздела. Планировать работу на
уроке, выбирать
виды деятельности.
Читать произведения вслух и
про себя, увеличивая темп чтения.
Понимать содержание прочитанного, высказывать своѐ отношение.
Различать лирическое и прозаи-

ских поэтов. Анализировать
средства художественной выразительности, выразительно
читать текст, использовать интонацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения.

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками.

Великие русские писатели (24 ч)
Называть произведения А.С. Целеполагание как постановка
Пушкина.
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещѐ
неизвестно; умение с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации
Участвовать в анализе соУмение с достаточной полнотой и
держания, определять тему и точностью выражать свои мысли в
главную мысль произвесоответствии с задачами и условиядения. Читать выразительно ми коммуникации
и осознанно текст стихотворения
Называть произведения А.С. Самостоятельное выделение и форПушкина. Использовать
мулирование познавательной цели,
средства художественной
создание способов решения проблем
выразительности в устных
поискового характера, инициативвысказываниях. Анализироное сотрудничество в поиске и сборе

кущ

26.10

тема
мати
тиче
ческий

22.1026.10

теку
кущий

8185

22.1026.10

текущ

8586

22.1026.10

текущ

8687

5.11 9.11

15

34

А.С. Пушкин
«Зимнее утро».

35

А.С. Пушкин «Зимний вечер».

ческое произведения.
Называть отличительные особенности стихотворного текста.
Объяснять значение некоторых
слов с опорой на
текст или пользуясь словарѐм в
учебнике либо
толковым словарѐм.
Находить средства художественной выразительности в лирических текстах
(эпитеты, сравнения).
Использовать
средства

вать средства художественной выразительности (сравнение). Понимать художественно-выразительное значение звукописи.

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

художественной
выразительности
в устных высказываниях.
Знать особенности литературной
сказки.
Определять
нравственный
смысл литератур-

Использовать средства художественной выразительности
в устных высказываниях.
Понимать художественновыразительное значение звукописи. Называть произведения А.С. Пушкина.
Называть произведения
А.С. Пушкина. Использовать
средства художественной вы

Смысловое чтение поэтического
текста, выделение существенной
информации.
Анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков. Определение эмоционального характера текста.
Смысловое чтение поэтического
текста, выделение существенной информации. Анализ объектов с выде-

теку
кущий

8889

5.11 9.11

текущ

9091

5.11 9.11
16

36

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…»

37

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…»
А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…»

38

ной сказки.
Сравнивать
произведение живописи и произведение литературы.

Давать характеристику героев
литературной
сказки.
Определять самостоятельно тему и главную
мысль рассказа.

разительности в устных выска
зываниях. Понимать художественно-выразительное
значение звукописи.
Соотносить рисунки с художественным текстом,
сравнивать их. Называть
особенности литературной
сказки.

Определять нравственный
смысл литературной сказки.
Знать содержание сказки А.С.
Пушкина. Определять тему и
главную мысль, участвовать в
обсуждении прочитанного
произведения, читать выразительно, осознанно текст художественного произведения.
Понимать художественно-

лением существенных и несущественных признаков. Определение
эмоционального характера текста.
Самостоятельное выделение и фор- темулирование познавательной цели,
кущ
создание способов решения проблем
поискового характера, инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации. Умение с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Умение полно и точно выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Смысловое чтение поэтического
текста, выделение существенной
информации. Анализ объектов с
выделением существенных и несущественных признаков. Определение эмоционального характера
текста

92100

5.11 9.11

текущ

101109

12.11
-16.11

текущ

110119

12.11
-16.11

17

39

А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…»

Сравнивать рассказ-описание и
рассказрассуждение.
Составлять разные виды планов,
воссоздавать
текст по плану.
Соотносить заглавие рассказа с
темой и главной
мыслью, отвечать на вопросы
по содержанию.

выразительное значение звукописи

Уметь оценивать собственную
успешность в выполнении заданий. Оценивать правильность
выполненного задания на основе
сравнения с предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев. Установление
причинно-следственных связей.
Построение логической цепи рассуждений, доказательств

текущ

120129

12.11
-16.11

40

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

Участвовать в анализе содержания, определять тему и
главную мысль произведения.
Знать биографию И.А. Крылова, понимать значение слова
«басня».

41

И.А. Крылов «Мартышка и очки»

Подготовить сообщение об
И.А.Крылове на
основе статьи
учебника, книг о
Крылове. Познакомиться со
скульптурным
портретом
И.А.Крылова.
Определять особенности басни,
выделять мораль
басни в текстах.
Представлять героев басни.
Характеризовать
героев басни на
основе их поступ-

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
цели, создание способов решения
проблем поискового характера,
инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Понимать значение слова
Самостоятельное выделение и
«басня». Определять тему и
формулирование познавательной
главную мысль, участвовать в цели, создание способов решения
обсуждении прочитанного про- проблем поискового характера,
изведения, читать выразитель- инициативное сотрудничество в
но. Различать в басне изобра- поиске и сборе информации. Умежѐнные события и замаскиро- ние с достаточной полнотой и точванный, скрытый смысл.
ностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и услови-

теку
кущий

130133

12.11
-16.11

текущ

134135

19.11
-23.11

18

42

И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна».

43

И.А. Крылов «Ворона и Лисица».

44

М.Ю. Лермонтов.
Статья В.Воскобойникова. Подготовка сообщения
на основе статьи.

45

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

ков.
Инсценировать
басню.
Проверять себя и
самостоятельно
оценивать свои
достижения.
Различать в басне
изображѐнные
события и замаскированный,
скрытый смысл

Подготовить сообщение о
М.Ю.Лермонтове
на основе статьи
учебника, книг о
Лермонтове. Читать осознанно
текст, понимать
прочитанное.
Участвовать в работе группы. Отвечать на заданные вопросы.
Сравнивать произведение живо-

Различать в басне изображѐнные события и замаскированный, скрытый смысл. Определять тему и главную мысль,
участвовать в обсуждении
прочитанного произведения,
читать выразительно
Различать в басне изображѐнные события и замаскированный, скрытый смысл. Определять тему и главную мысль,
участвовать в обсуждении прочитанного произведения, читать
выразительно

Участвовать в анализе содержания, определять тему и
главную мысль произведения.

Соотносить рисунки с художественным текстом, сравнивать
их. Подбирать музыкальное
сопровождение к лирическому
стихотворению

ями коммуникации
Умение оценивать собственную
успешность в выполнении заданий. Оценивание правильности
выполненного задания на основе
сравнения с предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев.
Извлечение необходимой информации
из прослушанных текстов. Самостоятельное вы
деление и формулирование познавательной цели, создание способов решения проблем поискового характера,
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.
Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели,
создание способов решения проблем
поискового характера, инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации. Умение с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.
Смысловое чтение как осмысление
цели чтения. Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели, создание способов
решения проблем поискового характера, инициативное сотрудничество

текущ

136137

19.11
-23.11

текущ

137139

19.11
-23.11

текущ

140143

19.11
-23.11

текущ

144145

26.11
-30.11

19

46

М.Ю. Лермонтов
«Утес»

47

М.Ю. Лермонтов
«Осень»

48

Детство Л.Н. Толстого. Подготовка
сообщения о жизни
и творчестве писателя.

писи и произведение литературы.
Называть отличительные особенности стихотворного текста. Читать произведения
вслух и про себя,
определяя настроение стихотворения. Иллюстрировать стихотворение

Подготовить сообщение о Л.Н. Толстом на основе статьи учебника, книг о
Толстове. Читать
осознанно текст,
понимать прочитанное. Участвовать
в работе группы.

Соотносить рисунки с художественным текстом, их сравнивать. Анализировать средства художественной
выразительности (олицетворение). Определять настроение лирического стихотворения.

Называть произведения М.Ю.
Лермонтова. Читать выразительно и осознанно текст
стихотворения, определять
средства выразительности речи,
отображающие красоту природы, читать стихотворение
наизусть (по выбору). Определять настроение лирического
стихотворения.
Участвовать в анализе содержания, определять тему и
главную мысль произведения

в поиске и сборе информации. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации
Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
цели, создание способов решения проблем поискового характера, инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.
Умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации
Смысловое чтение поэтического
текста, выделение существенной
информации. Анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков.

Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели,
создание способов решения проблем
поискового характера, инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации. Умение с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

текущ

146147

26.11
-30.11

текущ

147

26.11
-30.11

текущ

148151

26.11
-30.11

20

49

Л.Н. Толстой «Акула»

50

Л.Н. Толстой «Акула»

51

Л.Н. Толстой
«Прыжок».
Л.Н. Толстой «Лев и
собачка».
Л.Н. Толстой «Какая
бывает роса на траве», «Куда девается
вода из моря?»

52
53

54

Обобщение по разделу «Великие рус-

Отвечать и задавать
вопросы
Соотносить заглавие рассказа с темой и главной
мыслью, отвечать
на вопросы по содержанию. Определять главных героев произведения.
Давать характеристики героев. Участвовать в обсуждении
Составлять разные
виды планов, воссоздавать текст по
плану. Сравнивать
прочитанные рассказы (тема, главная мысль, события, герои).

Различать лирическое и

Учебное сотрудничество с учителем
и сверстниками
Называть произведения Л.Н.
Самостоятельное выделение и форТолстого. Определять самулирование познавательной цели,
мостоятельно тему и главную
создание способов решения проблем
мысль рассказа
поискового характера, инициативное сотрудничество в поиске и сборе
информации. Умение с достаточной
полнотой и точностью выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации
Называть произведения Л.Н.
Умение оценивать собственную
Толстого. Пересказывать текст, успешность в выполнении заданий.
показывая голосом, интонацией Оценивание правильности выполсвоѐ отношение к героям,
ненного задания на основе сравнеучаствовать в обсуждении про- ния с предыдущими заданиями или
читанного произведения, читать на основе различных образцов и
выразительно, осознанно текст
критериев. Учебное сотрудничество
художественного произведения. с учителем и сверстниками.
Называть произведения Л.Н.
Развитие навыков формулировки
Толстого. Определять саличной оценки, аргументирования
мостоятельно тему и главную
своего мнения. Учебное сотрудничемысль рассказа, участвовать в
ство с учителем и сверстниками
обсуждении прочитанного про- Смысловое чтение текста, выделеизведения, читать выразительно, ние существенной информации.
осознанно текст художестУмение осознанно и произвольно
венного произведения.
строить речевое высказывание в
Сравнивать рассказ-описание и устной и письменной речи, передарассказ-рассуждение.
вая содержание текста и соблюдая
нормы построения текста. Рассматривать разные способы выполнения
заданий.
Понимать значение слова «бас- Рефлексия способов и условий дейня». Различать литературные
ствия, контроль и оценка процесса

текущ

152155

3.12 –
7.12

текущ

152156

3.12 –
7.12

текущ
текущ
текущ

156159
160161
162163

3.12 –
7.12
3.12 –
7.12
10.12
-14.12

с/р
тест

164166

10.12
-14.12
21

ские писатели».

55

Н.А. Некрасов «Славная
осень!»

56

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

57

Н.А. Некрасов «Дедушка Мазай и
зайцы».

прозаическое
произведения.
Называть отличительные особенности стихотворного текста. Проверять себя
и самостоятельно
оценивать свои
достижения

жанры. Называть произведения
русских поэтов и писателей.
Анализировать средства художественной выразительности,
выразительно читать текст, использовать интонацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения

и результатов деятельности; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности
утверждений; планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками

Поэтическая тетрадь 2 (6 ч)
Создавать словесные
Анализировать средства худо- Целеполагание как постановка
картины по тексту сти- жественной выразительности
учебной задачи на основе соотнехотворения. Находить (олицетворения, сравнения,
сения того, что уже известно и
среди стихотворений
эпитеты). Определять наусвоено учащимися, и того, что
произведение с исполь- строение лирического стихоещѐ неизвестно; умение с достазованием текстатворения.
точной полнотой и точностью выповествования. Читать
ражать
стихи выразительно,
свои мысли в соответствии с задаоценивать свои дочами и условиями коммуникации.
стижения
Называть произведения русОбмен мнениями с одноклассникаПрогнозировать содерских поэтов. Читать осознанно ми по поводу читаемых произведежание раздела. Воспри- текст художественного произ- ний. Установление аналогии, форнимать стихи на слух.
ведения (видеть подвижные
мулировка собственного мнения и
Читать осознанно текст, картины, сменяющие друг
позиции, выделение существенпонимать прочитанное. друга); определять тему и
ной информации.
Участвовать в работе
главную мысль произведения. Самостоятельное выделение и форгруппы. Отвечать и за- Выразительно читать текст,
мулирование познавательной цели,
давать вопросы.
использовать интонацию,
создание способов решения про.
участвовать в диалоге при об- блем поискового характера, инициИспользовать приѐмы
суждении прочитанного
ативное сотрудничество в поиске и
интонационного чтения произведения.
сборе информации. Умение с до(выразить радость,
статочной полнотой и точностью
определить силу головыражать свои мысли в соответ-

6

текущ

167168

10.12
-14.12

текущ

169170

10.12
-14.12

текущ

170172

17.12
-21.12

22

са, выбрать тон и темп
чтения).
58

К.Д. Бальмонт
«Золотое слово».

59

И.А. Бунин
«Детство»,
«Полевые цветы», «Густой
зелѐный ельник
у дороги».

60

Обобщающий
урок по разделу «Поэтическая тетрадь
2». Контрольная работа №2

61

Знакомство с
литературными сказками.

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на слух
тексты литературных
сказок, высказывать
своѐ мнение, отношение. Читать сказку
вслух и про себя, ис-

ствии с задачами и условиями
коммуникации
Называть произведения русУмение оценивать собственную
ских поэтов. Читать осознанно успешность в выполнении заданий.
текст художественного произОценивание правильности выполведения; определять тему и
ненного задания на основе сравнеглавную мысль произведения.
ния с предыдущими заданиями или
на основе различных образцов и
критериев.
Называть произведения русОбмен мнениями с односких поэтов. Анализировать
классниками по поводу читаемых
средства художественной выпроизведений. Смысловое чтение
разительности, выразительно
литературных текстов, выделение
читать текст, использовать инсущественной информации из тектонацию, участвовать в диалоге стов разных видов. Развитие воспри обсуждении прочитанного создающего и творческого вопроизведения.
ображения.
Называть произведения русРефлексия способов и условий
ских поэтов. Анализировать
действия, контроль и оценка просредства художественной выцесса и результатов деятельности;
разительности, выразительно
построение логической цепочки расчитать текст, использовать инсуждений, анализ истинности уттонацию, участвовать в диалоге верждений; планирование учебнопри обсуждении прочитанного го сотрудничества с учителем и
произведения
сверстниками
Отличать авторскую (литературную) сказку от народной.

текущ

173

17.12
-21.12

текущ

174177

17.12
-21.12

Те178
мати
тиче
ческий

Постановка учебной задачи на ос- тенове соотнесения того, что уже изкущ
вестно и усвоено учащимися, и того,
что ещѐ неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации.

180181

17.12
-21.12

24.12
-28.12

23

пользовать приѐмы
выразительного чтения
при перечитывании
сказки.
Сравнивать содержание литературной и
народной сказок; определять нравственный
смысл сказки.
Наблюдать за развитием и последовательностью событий в литературных сказках.
Объяснять значения
разных слов с опорой
на текст, с помощью
словаря в учебнике или
толкового словаря.
Сравнивать героев в
литературной сказке,
характеризовать их,
используя текст сказки.
Определять авторское
оношение к изображаемому.
62

Д.Н. МаминСибиряк
«Аленушкины сказки»
(присказка)

Понимать особенности при
сказки. Участвовать в анализе
содержания.

Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
цели, создание способов решения
проблем поискового характера,
инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации. Умение с
достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями ком-

текущ

182

24.12
-28.12

24

63

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

64

В.М. Гаршин
«Лягушкапутешественница».

65

В.М. Гаршин
«Лягушкапутешественница».

Читать сказку в лицах.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения
на основе диагностической работы, представленной в учебнике

Называть авторов, которые
пишут литературные сказки.
Прогнозировать жанр произведения, определять мотив поведения героев путѐм выбора
правильного ответа из текста.
Участвовать в анализе содержания, оценивать события
и поступки. Объяснять авторское и собственное отношение к
персонажам, работать с иллюстрацией, составлять небольшое
монологическое высказывание с
опорой на авторский текст.
Называть авторов, которые
пишут литературные сказки.
Определять построение и характер текста, использовать силу голоса для постановки логического ударения, участвовать
в диалоге.
Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, работать с иллюстрацией, составлять небольшое монологическое высказывание с
опорой на авторский текст.
Выполнять творческую работу
(сочинение сказок), осознанно
и выразительно читать текст
художественного произведения.

муникации.
Установление причинноследственных связей. Построение
логической цепи рассуждений, доказательств. Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений. Соотнесение названия произведения с его содержанием, фрагментов текста и иллюстрации. Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками

текущ

183187

24.12
-28.12

текущ

188191

24.12
-28.12

Установление причиннотеследственных связей. Построение кущ
логической цепи рассуждений, доказательств. Обмен мнениями с
одноклассниками по поводу читаемых произведений. Соотношение
названия произведения с его содержанием, фрагментов текста и
иллюстрации

192195

14.01
-18.01

Смысловое чтение литературных текстов, выделение существенной информации из текста. Восприятие на
слух художественного произведения в
исполнении учителя и учащихся.
Учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками

25

66

В.Ф. Одоевский «Мороз
Иванович».

67

В.Ф. Одоевский «Мороз
Иванович».

68

Обобщающий
урок по разделу «Литературные сказки».

69

М. Горький
«Случай с Евсейкой».

3 четверть (38 ч)
Называть авторов, которые
Самостоятельное выделение и
пишут литературные сказки.
формулирование познавательной
Объяснять авторское и собст- цели, создание способов решения
венное отношение к персонапроблем поискового характера,
жам, работать с иллюстрацией, инициативное сотрудничество в
составлять небольшое моноло- поиске и сборе информации. Умегическое высказывание с опо- ние с достаточной полнотой и точрой на авторский текст.
ностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации. Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Подробно и кратко пересказы- Установление причинно- следвать сказку. Определять, от
ственных связей. Построение локакого лица идѐт повествовагической цепи рассуждений, докание, пересказывать текст, дезательств. Обмен мнениями с одлить текст на смысловые чаноклассниками по поводу читаести, составлять простой план
мых произведений. Рассуждение о
значении тех или иных нравственных качеств.
Называть авторов, которые
Рефлексия способов и условий
пишут литературные сказки.
действия, контроль и оценка проПоддерживать диалог, встуцесса и результатов деятельности;
пать в дискуссию, оценивать
построение логической цепочки
свой ответ, участвовать в вик- рассуждений, анализ истинности
торине.
утверждений; планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
Прогнозировать содержание раздела.
Определять особенности сказки и рассказа.

Анализировать средства художественной выразительности
(сравнение). Выразительно читать текст, использовать инто-

Постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещѐ
неизвестно; умение с достаточной

текущ

196203

14.01
-18.01

текущ

204208

14.01
-18.01

Те209мати 213
тиче
ческий

14.01
-18.01

текущ

21.01
-25.01

3-7

26

70

М. Горький
«Случай с Евсейкой».

71

К. Г. Паустовский «Растрѐпанный
воробей».

72

К. Г. Паустовский «Растрѐпанный
воробей».

73

К. Г. Паустовский «Растрѐпанный
воробей».

Различать вымышленные события и реальные.
Определять нравственный смысл поступков героя.
Выражать собственное отношение к поступкам героев в сказочных реальных событиях.
Находить средства художественной выразительности в прозаическом тексте. Составлять план для краткого
и полного пересказов.
Пересказывать текст
подробно и кратко,
выборочно. Определять характеристики
героев произведения с
опорой на текст. Рассказывать о прочитанных книгах. Самостоятельно придумывать
сказочные и реальные
истории. Находить в
тексте слова и выражения, подтверждающие высказанную
мысль. Читать сказку
выразительно по ролям

нацию, участвовать в диалоге
при обсуждении прочитанного
произведения.
Участвовать в анализе содержания, оценивать события и
поступки. Сочинять продолжение сказки. Давать характеристику персонажу; определять
главную мысль произведения;
создавать небольшой устный
текст на заданную тему
Давать характеристику необычным персонажам; читать
осознанно текст художественного произведения; определять тему и главную мысль
произведения; оценивать события, героев произведения;
выделять опорные слова в
произведении

полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации
Работа с вопросами по содержанию литературного текста.
Установление аналогии, формулировка собственного мнения и позиции, выделение существенной информации. Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых произведений
Самостоятельное выделение и
формулирование познавательной
цели, создание способов решения
проблем поискового характера,
инициативное сотрудничество в
поиске и сборе информации. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в
соответствии с задачами и условиями коммуникации
Определять эмоциональный
Работа с вопросами по сохарактер читаемого произведержанию литературного текста.
дения; читать осознанно текст Установление аналогии, формулихудожественного произведеровка собственного мнения и пония «про себя» (без учета ско- зиции, выделение существенной
рости), выразительно; выскаинформации. Обмен мнениями с
зываться о чтении товарища.
одноклассниками по поводу читаемых произведений
Определять собственное отУстановление причинно-следственношение к поступкам персона- ных связей. Построение логической
жей; читать осознанно текст
цепи рассуждений, доказательств.
художественного произведеОбмен мнениями с одноклассникания. Участвовать в анализе
ми по поводу читаемых произведе-

текущ

8-11

21.01
-25.01

текущ

1215

21.01
-25.01

текущ

1619

21.01
-25.01

текущ

2024

28.011.02

27

содержания, оценивать события и поступки.
74

А.И. Куприн
«Слон».

75

А.И. Куприн
«Слон».

76

Е.А. Благинина «Кукушка», «Котѐнок».

77

А.И. Куприн
«Слон».

78

А.И. Куприн
«Слон».

Определять характер текста;
читать осознанно текст художественного произведения;
определять тему и главную
мысль произведения; оценивать события, героев произведения.
Понимать текст художественных произведений; осознавать
отношение автора к тому, о
чѐм ведѐтся речь, и собственное отношение к тому, что и
как написано.
Выразительно читать стихотворение, использовать интонацию. Анализировать средства художественной выразительности (сравнение).
Участвовать в анализе содержания, оценивать события
и поступки. Делить текст на
смысловые части.

Составлять простой план текста; составлять небольшое монологическое высказывание с

ний. Соотнесение названия произведения с его содержанием, фрагментов текста и иллюстрации.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых произведений. Работа над вопросами по
содержанию литературного текста

текущ

2528

28.011.02

Установление причинно-следст венных связей. Построение логической цепи рассуждений, доказательств. Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений. Рассуждение о значении тех или иных нравственных
качеств
Анализ объектов с выделением
существенных и несущественных
признаков. Определение собственного отношения к персонажу.

текущ

2932

28.011.02

текущ

118119

28.011.02

Работа над вопросами по содержанию литературного текста. Установление аналогии, формулировка
собственного мнения и позиции,
выделение существенной информацию. Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений
Установление причинно-следствен
ных связей. Построение логической цепи рассуждений, доказа-

текущ

3336

4.02 8.02

текущ

3741

4.02 8.02
28

опорой на авторский текст.

79

Обобщающий
урок по разделу «Былинебылицы».
Проверочная
работа

80

С. Чѐрный
«Что ты тискаешь утѐнка...»

81

С. Чѐрный
«Воробей»,
«Слон»

82

А.А. Блок
«Ветхая избушка».

Участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. Оценивать свои знания и достижения

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение,
отражая настроение.
Находить в стихотворениях яркие, образные слова и выражения. Сравнивать стихи
разных поэтов на одну
и ту же тему. Выбирать стихи по своему
вкусу и читать их выразительно. Объяснять
смысл выражений с
опорой на текст.
Определять авторское
отношение к изображаемому. Придумывать стихотворные
тексты. Проверять
правильность высказывания, сверяя его с

Называть произведения русских поэтов. Анализировать
поэтическое изображение осени в стихах, определять тему и
главную мысль произведения

тельство. Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений
Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; планирование учебного
сотрудничества с учителем и
сверстниками

Целеполагание как постановка
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что
ещѐ неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации.
Называть произведения русОсновы смыслового чтения поэтиских поэтов. Выразительно чи- ческого текста, выделение сущетать стихотворение, использоственной информации. Анализ объвать интонацию. Анализировать ектов с выделением существенных и
средства художественной выра- несущественных признаков Опзительности (эпитеты, сравнеределение эмоционального характения)
ра текста. Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений
Называть произведения русЗаучивание стихотворений наизусть
ских поэтов. Анализировать
и декламирование их. Определение
поэтическое изображение осени эмоционального характера текста.
в стихах, определять тему и
Работа с вопросами по содержанию

Те42мати 44
тиче
ческий

4.02 8.02

текущ

4546

4.02 8.02

текущ

4749

11.02
–
15.02

текущ

50

11.02
–
15.02
29

текстом; самостоятельно оценивать
свои достижения
83

А.А. Блок
«Сны», «Ворона».

84

С.А. Есенин
«Черѐмуха».

85

Обобщение по
разделу «Поэтическая тетрадь 1».

86

М.М. Пришвин «Моя
Родина» (из
воспоминаний).

главную мысль произведения.
Читать стихотворения наизусть.

литературного текста.

Называть произведения русОпределение цели учебной деятельских поэтов. Определять тему и ности с помощью учителя и самоглавную мысль произведения,
стоятельно поиск средства еѐ осусравнивать стихотворения разществления. Построение логическоных авторов на одну и ту же
го рассуждения, аналогии.
тему. Выразительно читать стихотворение, использовать интонацию
Называть произведения русОсвоение основ смыслового чтения
ских поэтов. Анализировать
поэтического текста, выделение сусредства художественной выра- щественной информации. Осуществзительности (эпитеты, сравнеление анализа объектов с выделения) для создания картин цве- нием существенных и несущетущей черѐмухи. Определять
ственных признаков. Декларироватему и главную мысль произние произведения. Определение
ведения.
эмоционального характера текста.
Называть произведения русРефлексия способов и условий
ских поэтов. Анализировать
действия, контроль и оценка просредства художественной вы- цесса и результатов деятельности;
разительности, выразительно
построение логической цепочки
читать текст, использовать ин- рассуждений, анализ истинности
тонацию, участвовать в диало- утверждений; планирование учебге при обсуждении прочитан- ного сотрудничества с учителем и
ного произведения.
сверстниками.
Люби живое (16 ч)
Прогнозировать соНазывать произведения М.М. Постановка учебной задачи на осдержание раздела.
Пришвина. Определять тему и нове соотнесения того, что уже
Планировать работу с
главную мысль произведения; известно и усвоено учащимися, и
произведением на уро- выделять в тексте главное и
того, что ещѐ неизвестно; умение с
ке, используя условные второстепенное; ставить водостаточной полнотой и точнообозначения.
просы к прочитанному.
стью выражать свои мысли в соот-

текущ

5154

11.02
–
15.02

текущ

5556

11.02
–
15.02

тем- 56
тиче
ческий

18.02
-22.02

текущ

18.02
-22.02

5759

30

87

И.С. СоколовМикитов «Листопадничек».

88

И.С. СоколовМикитов «Листопадничек».

89

В. И. Белое
«Малька
провинилась».

90

В. И. Белов
«Ещѐ про
Мальку».

91

В. В. Бианки

Читать и воспринимать на слух произведения. Определять
жанр произведения.
Понимать нравственный
смысл рассказов
Определять основную
мысль рассказа.
Составлять план произведения.
Рассказывать о герое,
подбирая в произведении словаопределения,
характеризующие его
поступки и характер.
Сравнивать свои
наблюдения за жизнью
животных с рассказом
автора.
Пересказывать произведение на основе
плана.
Придумывать свои
рассказы о животных.
Проверять составленный план, сверяя его с
текстом и самостоятельно оценивать свои
достижения

Определять тему и главную
мысль произведения; выделять в тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к
прочитанному
Называть произведения И.С.
Соколова-Микитова. Определять эмоциональный тон
персонажа, проводить лексическую работу, составлять план,
создавать небольшой устный
текст на заданную тему.
Называть произведения В. И.
Белова. Озаглавливать текст.
Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, составлять небольшое
монологическое высказывание
с опорой на авторский текст.
Участвовать в анализе содержания, оценивать события и
поступки.
Озаглавливать текст. Участвовать в анализе содержания, оценивать события и поступки, читать выборочно текст, соотносить название произведения с
его содержанием.
Называть произведения В. В.

ветствии с задачами и условиями
коммуникации.
Освоение основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделение
существенной информации из текстов разных видов. Развитие воссоздающего и творческого воображения
Установление аналогии, формулировка собственного мнения и
позиции, выделение существенной
информации. Обмен мнениями с
одноклассниками по поводу читаемых произведений.

текущ

6063

18.02
-22.02

текущ

6467

18.02
-22.02

текущ

6870

25.02
-1.03

Определение цели учебной деятель- тености с помощью учителя и самокущ
стоятельно, поиск средства еѐ осуществления. Построение логических
рассуждений.

7072

25.02
-1.03

Освоение основ смыслового чте-

73-

25.02

Установление причинно- следственных связей. Построение логической цепи рассуждений, доказательств. Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых произведений

те-

31

«Мышонок
Пик».

Бианки. Осознанно и выразительно читать текст художественного произведения.

92

В. В. Бианки
«Мышонок
Пик».

93

В. В. Бианки
«Мышонок
Пик».

94

Б. С. Житков
«Про обезьянку».

95

Б. С. Житков
«Про обезьянку».

Определять построение и характер текста, использовать силу голоса для постановки логического ударения, участвовать в диалоге.
Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, составлять небольшое монологическое высказывание с
опорой на авторский текст
Называть произведения Б. С.
Житкова. Осознанно и выразительно читать текст художественного произведения.
Определять тему и главную
мысль, участвовать в обсуждении прочитанного произведения, читать выразительно.
Определять построение и характер текста, использовать
силу голоса для постановки
логического ударения, участвовать в диалоге.

96

Б. С. Житков
«Про обезьянку».

Читать выразительно и осознанно текст произведения,
осуществлять выборочное чте-

ния художественных и познавательных текстов, выделение существенной информации из текстов разных
видов. Восприятие на слух художественных произведений разных жанров в исполнении учителя и учащихся.
Установление причинноследственных связей. Построение
логической цепи рассуждений, доказательств.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых произведений

кущ

76

-1.03

текущ

7679

25.02
-1.03

текущ

7982

4.03 8.03

Освоение основ смыслового чтения
художественных и познавательных текстов, выделение существенной информации из текстов
разных видов. Восприятие на слух
художественных произведений
разных жанров в исполнении учителя и учащихся
Определять цели учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, вести поиск средства
еѐ осуществления. Умение строить
логические рассуждения, проводить аналогии.
Установление причинноследственных связей. Построение
логической цепи рассуждений, до-

текущ

8386

4.03 8.03

текущ

8790

4.03 8.03

текущ

9194

4.03 8.03
32

ние отрывков
Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, составлять небольшое
монологическое высказывание
с опорой на авторский текст.
Пересказывать кратко
Называть авторов, которые
пишут о животных. Участвовать в анализе содержания,
оценивать события и поступки

97

Б. С. Житков
«Про обезьянку».

98

В. П. Астафьев «Капалуха».

99

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

Называть авторов, которые
пишут о животных.

100

Обобщение
по разделу
«Люби живое»

Называть авторов, которые
пишут о животных. Поддерживать диалог, вступать в дискуссию.

101

Контрольная
работа №3

казательств.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых произведений

Освоение основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделение
существенной информации из текстов разных видов. Восприятие на
слух художественных произведений разных жанров в исполнении
учителя и учащихся
Формулировка собственного мнения и позиции, выделение существенной информации. Обмен мнениями с одноклассниками по поводу
читаемых произведений.
Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и
результатов деятельности; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками

текущ

9497

11.03
-15.03

текущ

98102

11.03
-15.03

текущ

102106

11.03
-15.03

текущ

106108

11.03
-15.03

тема
мати
тиче
ческий

18.03
-22.03

Поэтическая тетрадь 2 (8 ч)
102

С.Я. Маршак
«Гроза днѐм».

Прогнозировать содержание раздела. Пла-

Называть произведения русских поэтов. Выразительно чи-

Целеполагание как постановка
учебной задачи на основе со-

текущ

109110

18.03
-22.03
33

103

104

С.Я. Маршак
«В лесу над
росистой поляной...».

А.Л. Барто
«Разлука».

нировать работу на
уроке, осмысливать цели чтения.
Читать и воспринимать на слух лирические тексты.
Читать стихотворения,
отражая позицию автора и свое отношение к
изображаемому.
Сравнивать название
произведения и его содержание, высказывать своѐ мнение.
Находить в произведениях средства художественной выразительности: олицетворения,
эпитеты, сравнения.
Сочинять стихотворения.
Участвовать в творческих проектах.
Заучивать стихи
наизусть
Проверять чтение друг
друга, работая в паре самостоятельно оценивать
свои достижения
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уро-

тать стихотворение, использовать интонацию. Понимать
художественновыразительное значение звукописи

отнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что
ещѐ неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии
с задачами и условиями коммуникации.

Называть произведения русских поэтов. Выразительно читать стихотворение, использовать интонацию. Анализировать средства художественной выразительности (сравнение).

Рассмотрение возможности сущетествования у людей различных токущ
чек зрения, в том числе не совпадающих с точкой зрения ученика, и
умение
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии

4 четверть (34 ч)
Называть произведения русОпределение эмоционального хаских поэтов. Делать выводы,
рактера текста. Работа с вопросадавать аргументированные отми по содержанию литературного

текущ

111

18.03
-22.03

112113

18.03
-22.03
34

105

106

107

108

ке, осмысливать це-ли
чтения.
А.Л. Барто «В Читать и восприни-мать
на слух лирические тектеатре».
сты.
Читать стихотворения,
отражая позицию автоС. В. Михалра и свое отношение к
ков «Если».
изображаемому.
Сравнивать название
произведения и его содержание, высказывать
своѐ мнение.
Находить в произведениях средства художественной выразительности: олицетворения, эпиОбобщение по теты, сравнения.
разделу «Поэ- Сочинять стихотворения.
тическая тетУчаствовать в творчерадь 2»
ских проектах.
Заучивать стихи
наизусть
Проверять чтение друг
друга, работая в паре самостоятельно оценивать
свои достижения
Б. В. Шергин
«Собирай по
ягодке наберешь ку-

веты, подтверждая отрывками из
текста.
Анализировать юмористическое стихотворение, выразительно читать, отвечать на вопросы по прочитанному тексту
Читать осознанно текст художественного произведения;
определять тему и главную
мысль произведения; оценивать события, героев произведения.

Называть авторов, которые
пишут о животных, природе.
Поддерживать диалог, вступать в дискуссию.

текста.
Осуществление анализа объектов
с выделением существенных и
несущественных признаков.

текущ

113115

1.04 5.04

Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера. Осознанно и произвольно строить
высказывание в устной речи, соблюдая нормы построения текста. Осознание способов и приѐмов действий при решении учебных задач.
Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками

текущ

116117

1.04 5.04

Собирай по ягодке – наберешь кузовок (11 ч)
Прогнозировать соНазывать произведения русЦелеполагание как постановка
держание раздела.
ских писателей. Соотносить
учебной задачи на основе соотОбъяснять смысл,
пословицы и содержание про- несения того, что уже известно и
название темы; подбиизведения. Объяснять авторусвоено учащимися, и того, что

тема 122
мати
тиче
ческий

1.04 5.04

текущ

1.04 5.04

123128

35

зовок»

109

110

111

112

рать книги, соответствующие теме
Планировать работу с
произведением на уроке
с использованием условных обозначений.
Воспринимать на слух
художественное произА.П. Платоведение; читать вслух и
нов «Цветок
про себя, осмысливая
на земле».
содержание.
Объяснять смысл
названия стихотворения.
Соотносить пословицу
с содержанием произведения.
Отвечать на вопросы по
содержанию произведения; определять главА.П. Платоную мысль текста.
нов «Цветок
Придумывать свои вона земле».
просы к текстам.
Наблюдать за особенностями речи героев.
А.П. Платонов Понимать особенности
юмористических произ«Ещѐ мама».
ведений; выделять эпизоды, которые вызывают
смех; определять отношение автора к событиям и героям.
А.П. ПлатоПридумывать самостонов «Ещѐ маятельно юмористичема».
ские рассказы о жизни

ское и собственное отношение
к персонажам, работать с иллюстрацией, составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст.
Осознанно и выразительно читать текст художественного
произведения.

Определять эмоциональный
тон персонажа, проводить лексическую работу, создать небольшой устный текст на заданную тему
Выразительно читать, прогнозировать содержание по названию, анализировать произведение.
Определять смысл произведения, поддержать диалог, вступить в дискуссию, оценить
свой ответ. Делать выводы,

ещѐ неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации. Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Постановка и формулирование
проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера. Осознанно и произвольно строить
высказывание в устной речи, соблюдая нормы построения текста.
Осознание способов и приѐмов
действий при решении учебных
задач.
Установление аналогии, формулировка собственного мнения
и позиции, выделение существенной информации. Обмен
мнениями с одноклассниками по
поводу читаемых произведений
Чтение вслух и про себя текстов
учебника (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к
тексту и искать ответы; проверять себя); отделение нового от
известного; выделение главного.
Умение осознанно и произвольно
строить высказывание в устной
речи, передавая содержание текста и соблюдая нормы построе-

текущ

129132

8.0412.04

текущ

133136

8.0412.04

текущ

137140

8.0412.04

текущ

141143

8.0412.04

36

детей. Проверять себя и
самостоятельно оценивать свои достижения

113

М.М. Зощенко «Золотые
слова».

114

М.М. Зощенко
«Великие путешественники».

115

М.М. Зощенко
«Великие путешественники».

116

Н.Н. Носов
«Федина задача»

давать аргументированные
ответы, подтверждая отрывками из текста.

ния текста. Обоснование способов и приѐмов действий при решении учебных задач. Использование разных способов выполнения задания
Называть особенности юмоПостановка и формулирование
ристического рассказа. Пропроблемы, самостоятельное согнозировать содержание текздание алгоритмов деятельности
ста по заголовку; участвовать
при решении проблем поисковов диалоге; читать осознанно
го характера. Осознанно и произтекст художественного произ- вольно строить высказывание в
ведения; определять тему и
устной речи, соблюдая нормы
главную мысль произведения; построения текста. Осознание
создавать небольшой устный
способов и приѐмов действий при
текст на заданную тему
решении учебных задач
Определять смысл произведе- Определение эмоционального хания, уметь поддержать диалог, рактера текста. Высказывание
вступить в дискуссию, оценить суждения о значении тех или
свой ответ. Делать выводы,
иных нравственных качеств. Обдавать аргументированные от- мен 17.04мнениями с одветы, подтверждая отрывками ноклассниками по поводу чииз текста
таемых произведений
Восстанавливать порядок собы- Обмен мнениями с однотий. Использовать силу голоса
классниками по поводу читаемых
при чтении; пересказывать
произведений. Соотношение
текст; делить текст на смыслоназвания произведения с его совые части, составлять его продержанием.
стой план; составлять небольшое монологическое выступление
Называть произведения Н.Н.
Умение осознанно и произвольно
Носова. Прогнозировать состроить высказывание в устной
держание текста по заголовку; речи, передавая содержание текучаствовать в диалоге; опста и соблюдая нормы построе-

текущ

144153

15.04
-19.04

текущ

154159

15.04
-19.04

текущ

160164

15.04
-19.04

текущ

164169

15.04
-19.04
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117

Н.Н. Носов
«Телефон».

118

Обобщение по
разделу «Собирай по
ягодке - наберѐшь кузовок». Проверочная работа

119

«Мурзилка» и
«Весѐлые картинки» самые старые
детские журналы.

120

Л. Кассиль
«Отметки

ределять тему и главную
мысль произведения; создавать небольшой устный текст
на заданную тему
Определять тему и находить
главных героев. Прогнозировать содержание текста по за
головку; участвовать в диалоге; читать осознанно текст художественного произведения;
определять тему и главную
мысль произведения; создавать
небольшой устный текст на заданную тему
Определять тему и главную
мысль произведения; выделять в тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к
прочитанному, сочинять рассказы

Прогнозировать содержание раздела.
Планировать работу на
уроке (начало, конец,
виды деятельности).
Выбирать для себя необходимый и интересный журнал.
Определять тему для
чтения.
Находить в библиотеке

ния текста. Рассмотрение разных
способов выполнения заданий
Осознание способов и приѐмов
действий при решении учебных
задач. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

Рефлексия способов и условий
действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности;
построение логической цепочки
рассуждений, анализ истинности
утверждений; планирование учебного сотрудничества с учителем и
сверстниками.
По страницам детских журналов (8 ч)
Называть детские журналы.
Целеполагание как постановка
Устанавливать темп чтения,
учебной задачи на основе соотработать с иллюстрациями,
несения того, что уже известно и
ориентироваться в журнале
усвоено учащимися, и того, что
ещѐ неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Называть детские журналы.
Выделение существенной инНаходить нужную статью в
формации. Осуществление ана-

текущ

170172

22.04
-26.04

тема 172
мати
тиче
ческий

22.04
-26.04

текущ

173174

22.04
-26.04

текущ

175178

22.04
-26.04
38

Риммы Лебедевой»
121

122

123

124

125

126

детские журналы по выбранной теме.
Воспринимать на слух
Ю.И. Ермола- прочитанное и отвечать
на вопросы по содерев «Проговожанию.
рился»
Читать текст без ошибок, плавно соединяя
Ю.И. Ермола- слова в словосочетания.
Использовать приѐм
ев «Воспитаувеличения темпа чтетели»
ния — «чтение в темпе
разговорной речи».
Придумывать самостоГ.Б. Остер
«Вредные со- ятельно вопросы по содержанию. Находить
веты», «Как
необходимую информаполучаются
цию в журнале. Готолегенды»
Р. Сеф «Весе- вить сообщение по теме,
используя информацию
лые стихи»
журнала. Сочинять по
материалам художественных текстов свои
Обобщение по произведения (советы,
легенды).
разделу «По
Проверять себя и
страницам
самостоятельно
детских журоценивать свои доналов»
стижения
Проверочная
работа « По
страницам
детских журналов».

журнале или рубрику, находить лиза объектов с выделением суотличия книги и журнала
щественных и несущественных
признаков
Называть детские журналы.
Выделение существенной инНаходить нужную статью в
формации. Осуществление анажурнале или рубрику, находить лиза объектов с выделением суотличия книги и журнала
щественных и несущественных
признаков
Называть детские журналы.
Осознанно и произвольно строНаходить нужную статью в
ить высказывание в устной речи,
журнале или рубрику, находить соблюдая нормы построения текотличия книги и журнала
ста. Осознание способов и приемов действий при решении задач
Уметь поддержать диалог,
Смысловое чтение художественвступить в дискуссию
ных и познавательных текстов,
выделение существенной информации из текстов разных видов
Проводить лексическую работу, создавать небольшой устный текст на заданную тему.

Осознание способов и
приѐмов
действий при решении учебных
задач. Рассмотрение разных способов выполнения заданий
Объяснять, как устроен журРефлексия способов и условий
нал. Участвовать в диалоге при действия, контроль и оценка прообсуждении прочитанных про- цесса и результатов деятельноизведений
сти; построение логической цепочки рассуждений, анализ исВыполнять задания поисково- тинности утверждений; планирование учебного сотрудничества с
творческого характера
учителем и сверстниками

текущ

179181

29.04
-3.05

текущ

181183

29.04
-3.05

текущ

183186

29.04
-3.05

текущ

186188

29.04
-3.05

текущ

188

6.05 10.05

тема 189мати 194
тиче
ческий

6.05 10.05

Зарубежная литература (7 ч)
39

127

Мифы Древней Греции.
«Храбрый
Персей».

128

Мифы Древней Греции.
«Храбрый
Персей».
Г.Х. Андерсен
«Гадкий утѐнок».

129

130

Г.Х. Андерсен
«Гадкий утѐнок».

131

Г.Х. Андерсен
«Гадкий утѐнок».

132

Обобщение

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке.
Читать и воспринимать на слух художественное произведение.
Находить в мифологическом тексте эпизоды,
рассказывающие о представлениях древних людей о мире.
Составлять рассказ о
творчестве писателя (с
помощью учителя). Пересказывать выборочно произведение. Сравнивать сказки разных
народов. Сочинять свои
сказки.
Определять нравственный смысл сказки (с
помощью учителя).
Подбирать книги по
рекомендованному
списку и собственному
выбору; записывать
названия и авторов произведений, прочитанных
летом. Рассказывать о
прочитанных книгах зарубежных писателей,
выражать своѐ мнение.
Проверять себя и самостоятельно оценивать

Понимать содержание текста
и подтекста несложных по художественному и смысловому
уровню произведений; давать
персонажам достаточную характеристику

Целеполагание как постановка
учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно
и усвоено учащимися, и того, что
ещѐ неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью
выражать
свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых произведений
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых произведений. Характеристика персонажей в опоре на текст
Называть произведения Г.Х.
Смысловое чтение художестАндерсена. Читать выразивенных текстов, выделение сущетельно текст художественного ственной информации из текстов
произведения и выделять глав- разных видов. Учебное сотрудное в прочитанном; оценивать ничество с учителем и сверстнисобытия, героев произведения. ками.
Читать выразительно текст ху- Обмен мнениями с однодожественного произведения и классниками по поводу читаемых
выделять главное в прочитан- произведений. Характеристика
ном; пересказывать, оценивать персонажей в опоре на текст.
события, героев произведения
Читать осознанно текст худо- Осознанно и произвольно строить
жественного произведения; со- высказывание в устной речи, составлять небольшое монологи- блюдая нормы построения текста.
ческое высказывание с опорой
на авторский текст; оценивать
события, героев произведения
Определять тему и главную
Рефлексия способов и условий

текущ

6.05 10.05

текущ

195199

6.05 10.05

текущ

200204

13.0517.05

текущ

205209

13.0517.05

текущ

210214

13.0517.05

тема

215

13.0540

по теме «Зарубежная литература».
Контрольная
работа №4

133

134

135

136

Обобщаюший
урок по изученному в 3
классе.
Проверка
навыков чтения.
Читательская
конференция
«Советуем
прочитать»
Повторение

свои достижения

мысль произведения; озаглавливать тексты; выделять в тексте главное и второстепенное

действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; планирование учебного сотрудничества с
учителем и сверстниками
Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что
уже усвоено и что ещѐ нужно
усвоить, осознание качества и

мати
тиче
ческий

17.05

текущ

20.05
–
24.05

итоговый
текущ

20.05
–
24.05
20.05
–
24.05

текущ

20.05
–
24.05

41

