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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»
разработана на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России,
примерной программы начального общего образования по
литературному чтению, учебно-методического комплекта «Школа России», а
именно авторской программы Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В.
Головановой «Литературное чтение»,
планируемых результатов начального общего образования,
Локального акта «Положение о рабочей программе учебных
предметов, курсов, модулей»,
Локального акта «Положение о системе оценивания, формах и порядке
проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в
начальной школе в условиях перехода на ФГОС»,
Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных
учреждениях, реализующих программы общего образования на 2017/2018
учебный год,
Учебного плана МШГУ на 2017 – 2018 гг,
Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г. №189).
Цели изучения курса:
•

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением как базовым навыком в системе образования младших
школьников; 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 искусству
слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений
вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать;
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.
Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной
школе является формирование читательской компетентности
младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя,
способность к использованию читательской деятельности как средства
самообразования.

Основные задачи:
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на
прочитанное;
- учить чувствовать и понимать образный язык художественного
произведения, выразительные средства, создающие художественный образ,
развивать образное мышление учащихся;
- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного
произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение
учащихся, и особенно ассоциативное мышление;
- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт
слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный
вкус;
- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к
литературному творчеству, творчеству писателей;
- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об
окружающем мире и природе;
- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к
классике художественной литературы;

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений
различного уровня сложности;
- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,
разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственноэстетический и познавательный опыт ребёнка;
- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык
чтения и речевые умения;
- работать с различными типами текстов;
- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном
чтении художественных произведений, формировать «читательскую
самостоятельность».
Формы контроля
Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде
индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ
содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное
чтение наизусть или с листа. Осуществляется на материале изучаемых
программных произведений в основном в устной форме. Возможны и
письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание
героя или события), а также самостоятельные работы с книгой,
иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и
тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ»,
«найди ошибку» и т.п.
Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и
может проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная
работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с
учетом предмета чтения.
Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально.
Для проверки подбираются доступные по лексике и содержанию
незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества
слов (слово «средней» длины равно шести знакам, к знакам относят как
букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста
учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя»
проводится фронтально или группами. Для проверки учитель заготавливает
индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на
карточках могут быть общими, а могут быть дифференцированными. Для

учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется
соответствующей схемой.
Комплексные работы относятся к итоговому контролю.
Структура контрольно-измерительных материалов соответствует структуре
ЕГЭ. Данные работы позволяют быстро проверить усвоение материала у
большого количества учащихся, объективно оценить результаты работы,
повторить пройденный материал, углубить и систематизировать знания
учащихся. На выполнение работы отводится 10-25 минут (в зависимости от
уровня подготовленности класса).
При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу:
«3» - если сделано не менее 50% объёма работы;
«4» - если сделано не менее 75% объёма работы;
«5» - если работа не содержит ошибок.
Общими критериями оценивания результативности обучения чтению
являются следующие:
-индивидуальный прогресс в совершенствовании правильности, беглости и
способов чтения (слоговое, плавное слоговое, целыми словами, плавное
слитное);
-индивидуальный прогресс в понимании содержания прочитанного;
-индивидуальный прогресс в выразительности чтения (соблюдение знаков
препинания, интонационная передача эмоционального тона, логических
ударений, пауз и мелодики, темпа и громкости - в соответствии с характером
текста);
-индивидуальный прогресс в навыках работы с текстом;
-умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания, и
следовать ей;
-ориентировка в книге, в группе книг, в мире детских книг;
-интерес к чтению художественной, познавательной и справочной
литературы, расширение круга чтения.
Способами оценивания результативности обучения чтению являются:

-замер скорости чтения (в скрытой для детей форме);
-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;
-наблюдение за читательской деятельностью учащихся;
-анализ читательского дневника;
-анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций;
-анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради
и в хрестоматии).
Критерии сформированности навыка чтения:
-умение читать текст бегло, выразительно;
-осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе
чтения вслух не менее 90 слов в минуту (на конец года);
-умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания,
интонации, передающие характерные особенности героев;
-безошибочность чтения.
Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда
школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед
учеником динамику результатов его учебной деятельности,
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной
оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая
фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти
причины не должны касаться личностных характеристик учащегося.
Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения
по существу работы, раскрывающего как положительные, так и
отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок.
Критерии оценивания
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого
учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим
критериям:
-

беглость, правильность, осознанность, выразительность.

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом
классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных
требований.
Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено
два других требования.
Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены
остальные три требования или не выполнена норма беглости, а остальные
требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся
прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в
норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная
отметка.
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
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.
Планируемые результаты изучения курса
Реализация программы обеспечивает достижение следующих личностных,
метапредметных и предметных результатов.
•

Личностные результаты:

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития;
- формирование потребности в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя;
- знакомство с культурно-историческим наследием России,
общечеловеческими ценностями;
- восприятие литературного произведения как особого вида искусства;
- эмоциональная отзывчивость на прочитанное;
- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника.
•

Метапредметные результаты:

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
- освоение способами решения проблем творческого и поискового
характера;

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

•

Предметные результаты:

- формирование необходимого уровня читательской компетентности;
- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и
прослушанного произведения;
- овладение элементарными приёмами интерпретации, анализа,
преобразования художественных, научно-познавательных и учебных текстов;
- умение самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу;
- умение пользоваться словарями и справочной литературой;
- осознание себя как грамотного читателя, способного к творческой
деятельности;
- умение составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях), устно передавать содержание текста по
плану;
- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения,
выступать перед знакомой аудиторией с небольшими сообщениями.
.Требования к результатам освоения программы учащимися 3 класса
К концу 3 класса учащийся научится:
•
•

•

•

•

свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро
находить нужную словарную статью;
свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык
условных обозначений; находить нужный текст по страницам
«Содержание» и «Оглавление»;
быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и
слова на странице и развороте; находить в специально выделенных
разделах нужную информацию;
работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею,
переживание), разные жизненные позиции (точки зрения, установки,
умонастроения); выделять информацию, заданную аспектом
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;
работать с несколькими источниками информации (учебной книгой,
тетрадью для самостоятельной работы и хрестоматией; учебной
книгой и учебными словарями; учебной книгой и дополнительными
источниками информации (другими учебниками комплекта,

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и
иллюстрациями к текстам.
Учащиеся получат возможность научиться:
•

•

•

•
•

освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых
и тематических (сами термины - определения сборников не
используются).
работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе:
распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть
работы и встраивать ее в общее рабочее поле;
понимать основание разницы между двумя заявленными точками
зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из
них или пробовать высказывать собственную точку зрения;
находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам
зрения.
осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и
полученного результата.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Самое великое чудо на свете (4ч)
Рукописные книги древней Руси.
Первопечатник Иван Федоров.
Устное народное творчество (14ч)
Русские народные песни.
Докучные сказки.
Сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый
Волк», «Сивка-Бурка».
Поэтическая тетрадь 1 (11ч)
Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья»;
А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь над жаркой нивой...»;
И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать беспробудно...», «Встреча зимы»;
И. З. Суриков. «Детство», «Зима».

Великие русские писатели (24ч)
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...»;
И. А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и
Лисица»;
М. Ю. Лермонтов. «Горные вершины», «На севере диком...», «Утес»,
«Осень»;
Л. Н. Толстой. «Детство» (отрывок), «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка»,
«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». Поэтическая
тетрадь 2 (6 ч)
Н. А. Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка
Мазай и зайцы»;
К. Д. Бальмонт. «Золотое слово»;
И. А. Бунин. «Детство», «Полевые цветы», «Густой зеленый ельник у
дороги...».
Литературные сказки (8 ч)
Д. Н. Мамин - Сибиряк. «Аленушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца —
Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»;
В. М. Гаршин. «Лягушка-путешественница»;
В. Ф. Одоевский. «Мороз Иванович».
Были и небылицы (10 ч)
М. Горький. «Случай с Евсейкой»;
К. Г. Паустовский. «Растрепанный воробей»;
А. И. Куприн. «Слон».
Поэтическая тетрадь 1 (6 ч)
С. Черный. «Что ты тискаешь утенка...», «Воробей», «Слон»;

А. А. Блок. «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»;
С. А. Есенин. «Черемуха».
Люби живое(16 ч)
М. М. Пришвин. «Моя Родина»;
И. С. Соколов-Микитов. «Листопадничек»;
В. И. Белов. «Малька провинилась», «Еще про Мальку»;
В. В. Бианки. «Мышонок Пик»;
Б. С. Житков. «Про обезьянку»;
В. Л. Дуров. «Наша Жучка»;
В. П. Астафьев. «Капалуха»;
В. Ю. Драгунский. «Он живой и светится».
Поэтическая тетрадь 2 (8ч)
С. Я. Маршак. «Гроза днем», «В лесу над росистой поляной»;
А. Л. Барто. «Разлука», «В театре»;
С. В. Михалков. «Если...»;
Е. А. Благинина. «Кукушка», «Котенок».
Собирай по ягодке — наберешь кузовок (12ч)
Б. В. Шергин. «Собирай по ягодке — наберешь кузовок»;
А. П. Платонов. «Цветок на земле», «Еще мама»;
М. М. Зощенко. «Золотые слова», «Великие путешественники»;
Н. Н. Носов. «Федина задача», «Телефон»;
В. Ю. Драгунский. «Друг детства».
По страницам детских журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки» (8ч)

Ю. И. Ермолаев. «Проговорился», «Воспитатели»;
Г. Б. Остер. «Вредные советы», «Как получаются легенды»;
Р. Сеф. «Веселые стихи».
Зарубежная литература (8 ч)
«Храбрый Персей».
Г. Х. Андерсен. «Гадкий утенок»

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
П/П

ДАТА

1
U

Сентябрь

ТЕМА УРОКА

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час)
Знакомство с учебником. Работа со вступительной статьёй. Ориентироваться в учебнике по литературному чтению.

1
2

5

Самое великое чудо на свете (4 часа)
Рукописные книги Древней Руси.
Знакомство с названием раздела.
Диагностическая
работа.

3

6

4

7

5

8

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
УЧЕБНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Применять систему условных обозначений при выполнении
заданий. Находить нужную главу и нужное произведение в
содержании учебника. Предполагать на основе названия
содержание главы. Пользоваться словарём в конце учебника.
Составлять связное высказывание по иллюстрациям и
оформлению учебника.
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по теме,
используя условные обозначения. Читать текст вслух целыми
словами, интонационно объединяя их в словосочетания, увеличивать
темп чтения при повторном чтении текста, выборочно читать текст
про себя, отвечать на вопросы.

Первопечатник Иван Фёдоров

Использовать фотографии, рисунки как объекты для получения
необходимой информации. Участвовать в работе пары и
группы, читать текст друг другу.

О первопечатнике Иване Фёдорове.

Находить необходимую информацию в книге для подготовки
сообщения. Договариваться друг с другом; принимать позицию
собеседника, проявлять уважение к чужому
мнению.
Обобщать полученную информацию по истории 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. Придумывать рассказы о
книге, используя различные источники информации. Проверять
себя и оценивать свои достижения.

Обобщающий урок по разделу «Самое великое чудо на
свете».
Тест №1. « Самое великое чудо на свете»
Устное народное творчество (14 часов)
1

6

12

7

13

8

14

9

15

10

18

11

19

12

20

Русские
народные
песни. Знакомство с названием раздела.

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на
уроке. Воспроизводить наизусть текст русских народных песен.

Шуточные народные песни.

Знакомство с шуточными народными песнями. Моделировать
песенки.

Докучные сказки.

.
Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их
особенности. Принимать участие в коллективном сочинении
сказок, с опорой на особенности их построения.

Произведения прикладного искусства: гжельская и
хохломская посуда.

Комбинированный урок.
Называть виды прикладного
искусства.

Называть виды прикладного
Произведения прикладного искусства: дымковская и
искусства.
богородская
игрушка.
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец
Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов.
Иванушка».

Осмысливать содержание прочитанного текста (с помощью
вопросов, пересказа, самостоятельно). Определять особенности
текста волшебных сказок, называть волшебные предметы,
описывая волшебные события. Сравнивать содержание сказок и
иллюстрации к ним.
Русская народная сказка «Сестрица Алёнушка и братец Использовать чтение про себя для составления выборочного и
краткого пересказов. Ускорять или замедлять темп чтения,
Иванушка».
соотнося его с содержанием. Делить текст на части. Находить
героев, которые противопоставлены в сказке. Использовать
слова с противоположным значением при характеристике героев.
Называть основные черты характера героев. Характеризовать
героев произведения. Инсценировать сказку: распределять роли,
выбирать
диалоги.
2

13

21

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

Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов.
Осмысливать содержание прочитанного текста (с помощью
вопросов, пересказа, самостоятельно). Определять особенности
текста волшебных сказок, называть волшебные предметы,
описывая волшебные события. Сравнивать содержание сказок и
иллюстрации к ним.

14

22

15

26

16

27

17

28

Проект:
«Сочиняем волшебную сказку».

18

29

Проект:
«Сочиняем волшебную сказку».

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой
на особенности их построения. Придумывать свои сказочные
истории. Договариваться друг с другом, выражать свою
позицию.

Обобщающий урок по разделу «Устное
народное творчество».
Проверочная работа № 1. « Устное народное

Систематизировать и проверить свои знания по данной теме.
Отвечать на вопросы, формулировать выводы по теме. Различать
виды устного народного творчества: малые и большие жанры.

19
U

Октябрь

Русская народная сказка «Сивка-бурка».

Русская народная сказка «Сивка-бурка».

3

Использовать чтение про себя для составления выборочного и
краткого пересказов. Ускорять или замедлять темп чтения,
соотнося его с содержанием. Делить текст на части. Находить
героев, которые противопоставлены в сказке. Использовать
слова с противоположным значением при характеристике героев.
Называть основные черты характера героев. Характеризовать
героев произведения.
Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов.
Осмысливать содержание прочитанного текста (с помощью
вопросов, пересказа, самостоятельно). Определять особенности
текста волшебных сказок, называть волшебные предметы,
описывая волшебные события. Сравнивать содержание сказок и
иллюстрации к ним.
Использовать чтение про себя для составления выборочного и
краткого пересказов. Ускорять или замедлять темп чтения,
соотнося его с содержанием. 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. Инсценировать
сказку: распределять роли, выбирать диалоги.
Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой
на особенности их построения. Придумывать свои сказочные
истории. Участвовать в работе группы.

20

3
4

21

5

22

6

23

10

11
12

26

27

Сравнивать произведения словесного, музыкального,
изобразительного искусства. Проверять себя и оценивать свои
достижения.

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе
научно-популярной статьи Я. Смоленского.

Прогнозировать содержание раздела. Читать осознанно текст,
понимать прочитанное. Участвовать в работе группы. Отвечать и
задавать вопросы.

Ф.И. Тютчев «Листья».
Сочинение-миниатюра «О чём расскажут осенние
листья».
А.А. Фет «Мама! Глянь-ка из окошка…».

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

24

25

творчество»

13
17

Читать стихотворения, передавая с помощью интонации
настроение поэта. Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему.
Объяснять интересные выражения в лирическом тексте.
Читать выразительно стихотворение, передавая настроение
автора. Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов
в слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. Использовать
приёмы интонационного чтения (определить силу голоса,
выбрать тон и темп чтения). Придумать маленький рассказ об
осенних листьях.
Читать стихотворение, передавая с помощью интонации
настроение поэта. Наблюдать за повторением ударных и
безударных слогов в слове (ритмом), находить рифмующиеся
слова. Использовать приёмы интонационного чтения (выразить
радость, удивление, определить силу голоса, выбрать тон и темп
чтения).
Читать выразительно стихотворение, передавая настроение
автора. Использовать приёмы интонационного чтения
(определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).

И.С. Никитин «Полно, степь моя…».

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение
автора. Использовать приёмы интонационного чтения
(определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).

И.С. Никитин «Встреча зимы».

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение
автора. Использовать приёмы интонационного чтения (выразить
радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).

И.З. Суриков «Детство».

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение
автора. Использовать приёмы интонационного чтения (выразить
4

радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).
Иллюстрировать стихотворение.

28

18

И.З. Суриков «Зима».

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1».

29

19
30

20

31

24

32

25

33

26

34

27

Контрольная работа № 1. «Поэтическая тетрадь»
Первый снег.
Великие русские писатели (24 часа)
Подготовка сообщения «Что интересного я узнал о жизни
А.С. Пушкина».
А.С. Пушкин «За весной, красой
природы…».

U

Ноябрь

Объяснять интересные 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.
Читать стихотворения и прозаические произведения, передавая с
помощью интонации настроение авторов. Сочинять свои
стихотворения, используя различные средства выразительности.
Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке,
выбирать виды деятельности. Читать осознанно текст, понимать
прочитанное. Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать
вопросы.
.

А.С. Пушкин «Уж небо осенью
дышало…».

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или
пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём.
Находить средства художественной выразительности в
лирических текстах. Наблюдать за рифмой и ритмом
стихотворного текста.

А.С. Пушкин «В тот год осенняя
погода…», «Опрятней модного
паркета».

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или
пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём.
Находить средства художественной выразительности в
лирических текстах.

А.С. Пушкин «Зимнее
утро».

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или
пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём.
Находить средства художественной выразительности в
лирических текстах.

Проверка техники чтения.
35

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение
автора. Использовать приёмы интонационного чтения (выразить
радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).
Иллюстрировать стихотворение.

А.С. Пушкин «Зимний
вечер».

Находить средства художественной выразительности в
лирических текстах. Наблюдать за рифмой и ритмом
5
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40
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21

стихотворного текста.

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

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

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

И.А. Крылов «Мартышка и очки».

И.А. Крылов «Зеркало и обезьяна».

6

Читать произведение вслух и про себя, увеличивая темп чтения.
Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или
пользуясь словарём в учебнике либо толковым словарём.
Сравнивать произведение живописи и произведение литературы.
Давать характеристику героев литературной сказки.
.
Читать произведение вслух и про себя, увеличивая темп чтения.
Сравнивать произведение живописи и произведение литературы.
Давать характеристику героев литературной сказки.
.
Читать произведение вслух и про себя, увеличивая темп чтения.
Сравнивать произведение живописи и произведение литературы.
Давать характеристику героев литературной сказки. Объяснять
интересные словесные выражения в произведении. Оценивать
свой ответ, планировать возможный вариант исправления
допущенных ошибок.
Читать произведение вслух и про себя, увеличивая темп чтения.
Сравнивать произведение живописи и произведение литературы.
Давать характеристику героев литературной сказки.
Пересказывать сказку в прозе по плану. Объяснять интересные
словесные выражения в произведении. Оценивать свой ответ,
планировать возможный вариант исправления допущенных
ошибок.
Подготовить сообщение об И.А. Крылове на основе статьи
учебника, книг о Крылове. Познакомиться со скульптурным
портретом И.А. Крылова. Читать осознанно текст, понимать
прочитанное. Участвовать в работе группы.
Понимать содержание прочитанного, высказывать своё
отношение. Определять особенности басни, выделять мораль
басни в текстах. Представлять героев басни. Характеризовать героев
басни на основе их поступков.
Понимать содержание прочитанного, высказывать своё
отношение. Определять особенности басни, выделять мораль
басни в текстах. Представлять героев басни. Характеризовать

И.А. Крылов «Ворона и Лисица».

43

22

44

23

М.Ю. Лермонтов. Статья В. Воскобойникова.
Подготовка сообщения на основе статьи.
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М.Ю. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере
диком стоит одиноко…».
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Декабрь
1
5

51

6

52

7

М.Ю. Лермонтов «Утёс».

героев басни на основе их поступков. Инсценировать басню.
Понимать содержание прочитанного. Определять особенности
басни, выделять мораль басни в текстах. Представлять героев
басни. Характеризовать героев басни на основе их поступков.
.
Подготовить сообщение о М.Ю. Лермонтове на основе статьи
учебника, книг о Лермонтове. Читать осознанно текст, понимать
прочитанное. Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать
вопросы.
.
Сравнивать произведение живописи и произведение литературы.
Называть отличительные особенности стихотворного текста.
Сравнивать произведение живописи и произведение литературы.
Читать произведение вслух и про себя, определяя настроение
стихотворения.
Называть отличительные особенности стихотворного текста.
Иллюстрировать стихотворение. Читать произведение вслух и
про себя, определяя настроение стихотворения.

М.Ю. Лермонтов «Осень».
Детство Л.Н. Толстого

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

Л.Н. Толстой «Акула».

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.

Л.Н. Толстой «Акула».
Л.Н. Толстой «Прыжок».

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью,
отвечать на вопросы по содержанию. Определять главных героев
произведения. Характеризовать героев. Участвовать в
обсуждении.
Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью,
отвечать на вопросы по содержанию. Определять главных героев

Л.Н. Толстой «Лев и
собачка».
7

произведения. Давать характеристики героев. Участвовать в
обсуждении.

53
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54

12

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

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью,
отвечать на вопросы по содержанию. Сравнивать прочитанные
рассказы (тема, главная мысль, события, герои).

Обобщающий урок по разделу «Великие русские
писатели».

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

Контрольная работа № 2. « Великие русские писатели»
55
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Н.А. Некрасов «Славная осень!»

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на
слух. Читать осознанно текст, понимать прочитанное.
Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать
вопросы.

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

Читать стихотворение выразительно, выражая авторское
настроение. Использовать приёмы интонационного чтения
(выразить радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп
чтения).

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

Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном
стихотворении. Находить среди стихотворений произведение с
использованием текста-повествования. Сравнивать текстописание и текст-повествование.
Соотносить заглавие стихотворения с темой и главной мыслью,
отвечать на вопросы по содержанию.

К.Д. Бальмонт «Золотое слово».
И.А. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой
зелёный ельник у
дороги».
Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2».
Контрольная работа №3( за 1 полугодие)
8

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом
стихотворении. Читать выразительно стихотворение, передавая
настроение автора. Использовать приёмы интонационного
чтения (выразить радость, определить силу голоса, выбрать тон
и темп чтения). Иллюстрировать стихотворение.
Объяснять интересные 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
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Январь
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16

усвоения программного материала.

Знакомство с литературными
сказками.
Проверка техники чтения.
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Присказка к «Алёнушкиным
сказкам».
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго зайца –
длинные уши, косые глаза, короткий хвост».

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница».

В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница».

В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».
В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович».

Обобщающий урок по разделу «Литературные сказки».
Диагностическая
работа. «Литературные сказки»
9

Читать присказку вслух и про себя, использовать приёмы
выразительного чтения. Объяснять понятие «присказка».

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать
своё мнение, отношение. Читать сказку вслух и про себя,
использовать приёмы выразительного чтения при
перечитывании. Сравнивать содержание народной и
литературной сказок; определять нравственный смысл сказки.
Наблюдать за развитием и последовательностью событий в
литературной сказке. Сравнивать героев в литературной сказке,
характеризовать их, используя текст сказки.
Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы
выразительного чтения. Сравнивать содержание басни и
литературной сказки; определять нравственный смысл сказки.
Наблюдать за развитием и последовательностью событий в
литературной сказке. Читать сказку в лицах.
Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их,
используя текст сказки. Придумывать смешную историю,
используя поговорку. Составлять картинный план. Определять
авторское отношение к изображаемому.
Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы
выразительного чтения.
Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их,
используя текст сказки. Определять авторское отношение к
изображаемому. Сравнивать содержание народной и литературной
сказок; определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за
развитием и последовательностью событий в литературной сказке.
Делить сказку на части, озаглавливать их. Иллюстрировать сказку.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на
основе диагностической работы, представленной в учебнике.
Участвовать в литературной викторине.
.
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Февраль
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М. Горький «Случай с Евсейкой».

М. Горький «Случай с Евсейкой».

К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».

Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности
сказки и рассказа, различать вымышленные события и реальные.
Находить средства художественной выразительности в
прозаическом тексте. Определять авторское отношение к
изображаемому.
Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие
высказанную мысль. Читать сказку выразительно по ролям.
Определять характеристики героев произведения с опорой на
текст. Самостоятельно придумывать сказочные и реальные
истории.
Наблюдать за развитием и последовательностью событий в
тексте. Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с
помощью словаря в учебнике или толкового словаря.

К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в
тексте. Характеризовать героев произведения.
.

К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей».

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. Определять
характеристики героев произведения с опорой на текст.
Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие главную
мысль.
Определять особенности сказки и рассказа, различать
вымышленные события и реальные. Читать рассказ, передавая с
помощью интонации настроение автора.

А.И. Куприн «Слон».
А.И. Куприн «Слон».

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в
рассказе. Читать рассказ, передавая с помощью интонации
настроение автора.

А.И. Куприн «Слон».

Определять авторское отношение к изображаемому. Читать
рассказ в лицах. Делить текст на части, озаглавливать каждую из
них.

А.И. Куприн «Слон».

Составлять план и пересказывать текст подробно и кратко,
выборочно.

Обобщающий урок по разделу «Были-небылицы».

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.

Проверочная работа № 2. «Были-небылицы»
С. Чёрный «Что ты
тискаешь утёнка…»

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение,
отражая настроение. Находить в стихотворении яркие, образные

10

слова и выражения. Объяснять смысл выражений с опорой на
текст. Определять
авторское отношение к изображаемому.

С. Чёрный «Воробей», «Слон».
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А.А. Блок «Ветхая
избушка».

82

9

А.А. Блок «Сны»,
«Ворона».

Читать стихотворение, отражая настроение. Выбирать эпизоды
из текста, подтверждать свой ответ выборочным текстом.

83

13

С.А. Есенин «Черёмуха».

Читать стихотворение, отражая настроение. Наблюдать за
жизнью слов в художественном тексте. Иллюстрировать
стихотворение.

84
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Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 1».

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно.
Проверять правильность высказывания, сверяя его с текстом;
самостоятельно оценивать свои достижения.

Определять различные средства выразительности. Наблюдать за
жизнью слов в художественном тексте. Наблюдать за
повторением ударных и безударных слогов в слове (ритмом).
Объяснять интересные выражения в тексте. Читать
стихотворение выразительно в лицах. Самостоятельно
придумывать сказочные и реальные истории.
Соотносить заглавие стихотворения с темой и главной мыслью,
отвечать на вопросы по содержанию. Выбирать эпизоды из
текста, подтверждать свой ответ выборочным
текстом.

Тест №2. «Поэтическая тетрадь»
85
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М.М. Пришвин «Моя Родина»
(из воспоминаний).
И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек».

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек».

11

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с
произведением на уроке, используя условные обозначения.
Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную
мысль рассказа. Самостоятельно сочинять тексты, используя
средства художественной выразительности.
Определять жанр произведения. Определять идею произведения,
отношение автора и собственное отношение к литературному
персонажу. Понимать нравственный смысл рассказа. Определять
основную мысль рассказа.
.
Составлять план произведения. Рассказывать о герое, подбирая в
произведении слова-определения, характеризующие его
поступки и характер. Сравнивать свои наблюдения за жизнью
животных с рассказом автора. Придумывать свои рассказы о
животных. Проверять составленный план, сверяя его с текстом.
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В.И. Белов «Малька провинилась».

В.И. Белов «Ещё про Мальку».

Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную
мысль рассказа. Сравнивать свои наблюдения за жизнью
животных с рассказом автора. Рассказывать о герое, подбирая в
произведении слова-определения, характеризующие его
поступки и характер. Пересказывать произведение на основе
плана.
Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную
мысль рассказа. Рассказывать о герое, подбирая в произведении
слова-определения, характеризующие его поступки и характер.

В.В. Бианки «Мышонок Пик».

Определять жанр произведения. Читать и воспринимать на слух
произведение. Понимать нравственный смысл рассказа.
Определять основную мысль произведения.

В.В. Бианки «Мышонок Пик».

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом
автора. Составлять план произведения, пересказывать
произведение на основе плана.
Рассказывать о герое, подбирая в произведении словаопределения, характеризующие его поступки и характер.

В.В. Бианки «Мышонок Пик».
Б.С. Житков «Про
обезьянку».

Определять жанр произведения. Понимать нравственный смысл
рассказа.

94

6

Б.С. Житков «Про
обезьянку».

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом
автора. Участвовать в обсуждении.

95
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Б.С. Житков «Про
обезьянку».

Пересказывать произведение на основе плана. Давать
характеристику героя. Участвовать в обсуждении.
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Б.С. Житков «Про
обезьянку».

Рассказывать о герое, подбирая в произведении словаопределения, характеризующие его поступки и характер.
Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном
12
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произведении.
Определять жанр произведения. Рассказывать о герое, подбирая
в произведении слова-определения, характеризующие его
поступки и характер. Понимать нравственный смысл рассказа.
Определять основную мысль рассказа.

В.Л. Дуров «Наша
Жучка».
В.П. Астафьев «Капалуха».

В.Ю. Драгунский «Он живой и светится».
Обобщающий урок по разделу «Люби
живое».
Контрольная работа № 4. «Люби живое»
С.Я. Маршак «Гроза днём».

С.Я. Маршак «В лесу над росистой
поляной…».
А.Л. Барто «Разлука».

U
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106

Апрель
3
4
5

Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант
исправления допущенных ошибок.

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на
уроке, осмысливать цели чтения. Читать и воспринимать на слух
лирические тексты. Сравнивать название произведения и его
содержание; высказывать своё мнение.
Читать стихотворение, отражая позицию автора и своё
отношение к изображаемому. Озаглавливать произведение,
читать и воспринимать на слух лирические тексты. Заучивать
стихи наизусть.
Сравнивать название произведения и его содержание;
высказывать своё мнение. Читать стихотворение выразительно.
Рассказывать о герое, подбирая в произведении словаопределения, характеризующие его поступки и характер.

Проверка техники чтения.
104

Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную
мысль рассказа. Участвовать в обсуждении. Высказывать свои
собственные впечатления о прочитанном произведении.
Объяснять смысл непонятных слов с опорой на текст, с
помощью словаря в учебнике или толкового словаря.
Рассказывать о герое, подбирая в произведении словаопределения, характеризующие его поступки и характер.

А.Л. Барто «В театре».

Сравнивать название произведения и его содержание;
высказывать своё мнение. Читать и воспринимать на слух
тексты.

С.В. Михалков «Если».

Сравнивать название произведения и его содержание;
высказывать своё мнение. Читать стихотворение выразительно.

Е.А. Благинина
«Кукушка», «Котёнок».

Читать выразительно стихи. Высказывать своё мнение о героях,
подбирая в произведении слова-определения.
13
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108
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Проект: «Праздник поэзии»

Участвовать в творческих проектах. Читать выразительно и
наизусть
стихи.

Обобщающий урок по разделу «Поэтическая тетрадь 2».

Проверять чтение друг друга, работая в паре, самостоятельно
оценивать свои достижения.

Тест № 3. « поэтическая тетрадь»
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Б.В. Шергин «Собирай по ягодке –
наберёшь кузовок».

Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание
раздела. Планировать работу с произведением на уроке с
использованием условных обозначений.

А.П. Платонов «Цветок на земле».
А.П. Платонов «Цветок на земле».

Придумывать свои вопросы к тексту. Наблюдать за
особенностями речи героев. Рассказывать о герое с опорой на
словесный ряд. Читать текст по ролям.

А.П. Платонов «Ещё мама».

Воспринимать на слух художественное произведение; читать
вслух и про себя, осмысливая содержание. Отвечать на вопросы
по содержанию произведения; определять главную мысль.

А.П. Платонов «Ещё мама».

М.М. Зощенко «Золотые слова».

М.М. Зощенко «Великие путешественники».

М.М. Зощенко «Великие путешественники».
14

Участвовать в работе группы. Понимать содержание
прочитанного, высказывать своё отношение. Использовать
приёмы интонационного чтения (выразить радость, удивление,
определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения).
Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять
главную мысль. Понимать особенности юмористических
произведений; выделять эпизоды, которые вызывают смех;
определять отношение автора к событиям и героям. Читать по
ролям.
Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять
главную мысль. Понимать особенности юмористических
произведений; выделять эпизоды, которые вызывают смех;
определять отношение автора к событиям и героям.
Восстанавливать порядок событий. Давать характеристику

персонажу. Составление небольшого рассказа о персонаже.
Выявление подтекста читаемого произведения.
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Н.Н. Носов «Федина
задача».

Понимать особенности юмористических произведений; выделять
эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора
к событиям и героям. Отвечать на вопросы по содержанию
произведения, определять главную мысль текста. Соотносить
название с содержанием произведения.

Н.Н. Носов «Телефон».

Понимать особенности юмористических произведений; выделять
эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора
к событиям и героям. Высказывать своё мнение о прочитанном.
Читать текст в лицах.
Понимать особенности юмористических произведений;
выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять
отношение автора к событиям и героям. Соотносить название с
содержанием произведения.
Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о
жизни детей. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения.

В.Ю. Драгунский «Друг детства».

Обобщающий урок по разделу «Собирай по ягодке –
наберёшь кузовок».
Проверочная работа № 3. « Собирай по ягодкенаберешь кузовок»
«Мурзилка» и «Весёлые картинки» – самые старые
детские журналы. По страницам журналов для детей.
Ю.И. Ермолаев «Проговорился».

Ю.И. Ермолаев «Воспитатели».
Г.Б. Остер «Вредные советы».

Понимать особенности юмористических произведений;
выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять
отношение автора к событиям и героям. Соотносить название с
содержанием произведения.
Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о
жизни детей. Проверять себя и самостоятельно оценивать свои
достижения.
Восстанавливать порядок событий. Давать характеристику
персонажу. Составление небольшого рассказа о персонаже.
Выявление подтекста читаемого произведения.
Понимать особенности юмористических произведений;
выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять
отношение автора к событиям и героям. Отвечать на вопросы по
содержанию произведения, определять главную мысль текста.
Соотносить название с содержанием произведения.

Г.Б. Остер «Как получаются
легенды».
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Р. Сеф «Весёлые стихи».

Определять жанр произведения. Понимать нравственный смысл
рассказа.
Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом
автора. Участвовать в обсуждении.

Создание сборника
добрых
советов.
Обобщающий урок по разделу «По страницам детских
журналов».
Проверочная работа № 4. «По страницам детских
журналов»
Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей».

Мифы Древней Греции. «Храбрый Персей».

Итоговая диагностическая
работа.
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».
Г.Х. Андерсен «Гадкий утёнок».

Пересказывать произведение на основе плана. Давать
характеристику героя. Участвовать в обсуждении.
Рассказывать о герое, подбирая в произведении словаопределения, характеризующие его поступки и характер.
Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном
произведении.
Определять жанр произведения. Рассказывать о герое, подбирая
в произведении слова-определения, характеризующие его
поступки и характер. Понимать нравственный смысл рассказа.
Определять основную мысль рассказа.
Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную
мысль рассказа. Участвовать в обсуждении. Высказывать свои
собственные впечатления о прочитанном произведении.
Объяснять смысл непонятных слов с опорой на текст, с
помощью словаря в учебнике или толкового словаря.

Обобщающий урок по теме «Зарубежная литература».

Восстанавливать порядок событий. Давать характеристику
персонажу. Составление небольшого рассказа о персонаже.
Выявление подтекста читаемого произведения.
Понимать особенности юмористических произведений; выделять
эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора
к событиям и героям. Отвечать на вопросы по содержанию
произведения, определять главную мысль текста. Соотносить
название с содержанием произведения.

Проверка техники
чтения.
Контрольная работа №5. « Зарубежная литература»

Понимать особенности юмористических произведений; выделять
эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора
к событиям и героям. Высказывать своё мнение о прочитанном.
Читать текст в лицах.
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Проверка техники
чтения.

Понимать особенности юмористических произведений;
выделять эпизоды, которые вызывают смех; определять
отношение автора к событиям и героям. Соотносить название с
содержанием произведения.
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