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Пояснительная записка
Рабочая адаптированная общеобразовательная программа для обучения детей с ОВЗ
(VII вид) предмета «Литературное чтение» составлена в соответствии с основными
положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, «Примерной
программы по учебным предметам», УМК «Школа России». Содержание авторской
программы полностью соответствует требованиям федерального компонента
государственного стандарта начального образования , поэтому изменения и дополнения в
программу не внесены.
Общая характеристика учебного предмета
Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки младшего
школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность,
способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса
литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам
начальной школы. Литературное чтение – это один из важных и ответственных этапов
большого пути ребенка в литературу. От качества изучения в этот период во многом зависит
полноценное приобщение ребенка к книге, развитие у него умения интуитивно чувствовать
красоту поэтического слова, свойственную дошкольникам, формирование у него в
дальнейшем потребности в систематическом чтении произведений подлинно
художественной литературы.
Художественное литературное произведение своим духовным, нравственно-эстетическим
содержанием способно активно влиять на всю личность читателя, его чувства, сознание,
волю. Оно по своей природе оказывает большое воспитательное воздействие на школьника,
формирует его личность.
При обучении по программе учебного курса «Литературное чтение» детей с задержкой
психического развития (ЗПР) следует полностью руководствоваться коррекционными
задачами, поставленными перед общеобразовательной школой:
обеспечить усвоение учениками знаний, умений, навыков в пределах программных
требований, необходимых для развития речи, грамотного письма и сознательного,
правильного, выразительного чтения;
расширить кругозор школьников; заложить основы навыков учебной работы; привить
интерес к родному языку, к чтению, книге; сформировать нравственные и эстетические
представления;
способствовать развитию наглядно-образного и логического мышления.
Эффективность обучения детей с задержкой психического развития зависит от решения
коррекционно-развивающих, коррекционно-образовательных и коррекционновоспитательных задач.
Место курса в учебном плане
В соответствии с учебным планом МКОУ Шумская СОШ, от 12.08.19 г. приказ № 156 -д, на
изучение предмета «Литературное чтение» отводится 540ч. В 1 классе–132 ч (4 ч в неделю, 33
учебные недели): из них 92 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения грамоте
(чтению) и 40 ч (10 учебных недель) – урокам литературного чтения. Во 2-4 классе на
уроки литературного чтения отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34учебные недели.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
Изучение курса литературного чтения в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников;
– формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной
читательской деятельности;
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– совершенствование всех видов речевой деятельности;
– приобретение умения работать с разными видами информации;
– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического
отношения к искусству слова;
– овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными
текстами;
– воспитание интереса к чтению и книге;
– обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений
о добре и зле;
– развитие нравственных чувств, уважение к 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, способного к творческой деятельности.
Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, приемами
понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их
самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге как средстве
познания мира и самопознания.
Таким образом, курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных
задач:
1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к
чтению и книге. Решение этой задачи предполагает прежде всего формирование
осмысленного читательского навыка (интереса к процессу чтения и потребности читать
произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность
обучения младшего школьника по другим предметам, то есть в результате освоения
предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение
осознанно читать тексты.
2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. Решение этой задачи
способствует развитию у детей способности полноценно воспринимать художественное
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; умению
работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать ее для
расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники
участвуют в диалоге, строят монологические высказывания (на основе произведений и
личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно
пользуются справочным аппаратом учебника, находят информацию в словарях,
справочниках и энциклопедиях.
3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в
художественной литературе. Выполнение этой задачи связано с пониманием
художественного произведения как особого вида искусства, с формированием умения
воссоздавать художественные образы литературного произведения; развитием творческого и
ассоциативного воображения учащихся; развитием умений определять художественную
ценность произведения и анализировать (на доступном уровне) средства выразительности,
сравнивать искусство слова с другими видами искусства (живопись, театр, кино, музыка),
находить сходство и различие разных жанров, используемых художественных средств;
накоплением эстетического опыта слушания произведений изящной словесности; развитием
поэтического слуха детей; обогащением чувственного опыта ребенка, его реальных
представлений об окружающем мире и природе.
4. Формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника;
понимание духовной сущности произведений. С учетом особенностей художественной
литературы, ее нравственной сущности, влияния на становление личности маленького
читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с
художественным произведением младший школьник осваивает основные нравственно2

эстетические ценности взаимодействия с окружающим миром, получает навык анализа
положительных и отрицательных действий героев, событий. Понимание значения
эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует
воспитанию адекватного эмоционального состояния как предпосылки собственного
поведения в жизни, создает условия для формирования потребности в самостоятельном
чтении художественных произведений, обогащает нравственно-эстетический и
познавательный опыт ребенка.
Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что
реализуется в отношении к другим людям и к природе.
Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание
и милосердие как проявление любви.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил
межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании
себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как
среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства.
Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и
научно-популярных произведений литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение
ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.
Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных
явлений. Приоритетность знания, установления истины, само познание как ценность – одна
из задач образования, в том числе литературного.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и
образовательная среда. Содержание литературного образования способствует формированию
эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности,
взаимной ответственности.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,
состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии трудолюбия
ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного
предмета у ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность,
самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному
труду в частности.
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа,
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей
страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку,
культуре, её жизни и её народу.
Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и
настоящему, готовность служить ей.
Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но
и частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения литературного
чтения
1 класс
Личностные
Учащиеся научатся:
 называть место, где родился и вырос, составлять небольшой текст о природе родного
края, о семье, родителях;
 понимать свою принадлежность к определённому народу России; с уважением
относиться к людям другой национальности, их традициям в процессе знакомства с
народным творчеством разных народов;
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 знать и рассказывать о традициях своей семьи. Проявлять заботу к своим близким, с
уважением относиться к родителям, помогать младшим; называть произведения
разных народов, в которых тоже рассказывается о семье, о маме, об отношении
детей к маме;
 размышлять в процессе чтения произведений о таких нравственных ценностях, как
честность, доброта, благородство, уважение к людям;
 понимать смысл нравственно-этических понятий на основе бесед о пословицах и
поговорках, произведениях К. Ушинского, Л. Толстого и других; и чтения
произведений на уроках «Литературного чтения» о дружбе, об отношениях между
людьми, об отношениях к животным и т. д. (дружелюбие, уважение, сочувствие,
взаимопомощь, взаимовыручка);
 проявлять интерес к чтению произведений о природе (животных и растениях),
выражая уважительное отношение к ней;
 понимать значение новой социальной роли ученика, принимать нормы и правила
школьной жизни; ответственно относиться к урокам «Литературного чтения»,
беречь учебник, тетрадь, бережно относиться к книгам, предназначенным для
самостоятельного чтения;
 понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;
 относиться с уважением к историческому прошлому своей страны, своего народа, к
его обычаям и традициям;
 относиться с уважением к родному языку.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
 читать планируемые результаты на шмуцтитулах учебника и обсуждать их под его
руководством учителя;
 понимать, какие учебные задачи будут решаться в процессе изучения темы (с какой
целью необходимо читать данный текст: поупражняться в чтении или найти ответ
на вопрос и т. д.);
 Планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя
(например, составить план пересказа по образцу или восстановить
последовательность событий сказки по серии рисунков), понимать важность
планирования действий.
 контролировать выполненные задания с опорой на образец, предложенный учителем,
составлять вместе с учителем план проверки выполнения задания;
 оценивать чтение по ролям, пересказ текста, выполнение проекта по предложенной
учителем системе (шкале);
 определять границы известного и неизвестного под руководством учителя:
выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного
по изучаемой теме под руководством учителя.
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость / неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.),
позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок,
оценочных шкал, формулировать их в устной форме по просьбе учителя;
 осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится»,
«Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё
только учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.;
 стремиться преодолевать возникающие трудности, проявлять волевое усилие (с
помощью учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
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 принимать общие цели изучения темы, представленные на шмуцтитулах, обсуждать
их совместно с учителем;
 понимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе и под
руководством учителя. Первый класс – это начальный этап планирования,
пропедевтика и подготовка к формированию этого умения.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
* осуществлять простейшие логические операции:
1) сравнение по заданным критериям, при помощи учителя (сравнить сказку и рассказ,
разные произведения на одну тему, авторскую и народную сказку, художественный и
научно-познавательный текст, художественный и учебный текст, сравнить пословицы и
текст, текст и иллюстрации (что общего и чем отличаются), сравнить поступки героев
и свои собственные;
2) группировка книг (для выставки) по заданным критериям (на одну и ту же тему,
одного автора, по заданному основанию (жанр), исключить лишнее (книгу, не
соответствующую теме);
3) классификация (распределить по тематическим группам, выбрать слова, которые
соответствуют представлениям о дружбе);
* находить нужную информацию в учебнике (название раздела, произведение, номер
страницы); в словаре учебника, пользоваться системой условных обозначений; в тексте для
пересказа по заданным критериям, информацию для характеристики героя, для
выразительного чтения, для ответа на задание;
* работать со словами и терминами: уточнять значение непонятных слов, обращаясь к
учителю, взрослому, словарю;
* соотносить прямое и переносное значение слов, находить информацию в энциклопедии.
Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно работать с учебником литературного чтения как источником
информации; находить заданное произведение разными способами;
 выделять в тексте основные части; определять микротемы, создавать устные
словесные иллюстрации на основе выделенной микротемы;
 группировать тексты по заданному основанию (по теме, главной мысли, героям);
 сравнивать разные тексты (по теме, главной мысли, героям).
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
 отвечать и задавать вопросы по прочитанному произведению;
 создавать связанное высказывание из 3—4 простых предложений на заданную тему с
помощью учителя на основе заданного образца;
 участвовать в диалоге с учителем и одноклассником;
 внимательно слушать собеседника, не перебивая его, стараться понять, о чём он
говорит;
 участвовать в парной работе, пользуясь определёнными правилами (работать дружно,
вместе обсуждать прочитанное, находить общую точку зрения, учиться отстаивать
свою точку зрения).
Учащиеся получат возможность научиться:
 задавать уточняющие вопросы на основе образца;
 принимать участие в коллективной работе (распределять роли, договариваться,
не конфликтовать, искать пути выхода из конфликтной ситуации, знать и
употреблять вежливые слова);
 подготавливать небольшую презентацию с помощью взрослых по теме проекта,
оформлять 2—3 слайда.
2 класс
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Личностные
Учащиеся научатся
 на основе художественных произведений определять основные ценности
взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь,
взаимовыручка);
 с гордостью относиться к произведениям русских писателей-классиков, известных во
всем мире.
Учащиеся получат возможность научиться:
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;
 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов,
рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них,
передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;
 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать;
создавать собственные высказывания и произведения о Родине.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
 сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с содержанием материала урока в
процессе его изучения;
 формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в соответствии с целями
темы; понимать учебную задачу урока;
 читать в соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без
искажений и пр.);
 коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения темы;
 коллективно составлять план для пересказа литературного произведения;
 контролировать выполнение действий в соответствии с планом;
 оценивать результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным
учителем;
 оценивать результаты работы сверстников по совместно выработанным критериям;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного
по изучаемой теме в мини-группе или паре.
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/ неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью шкал, лесенок, разноцветных фишек и
пр.), аргументировать позитивное отношение к своим успехам, проявлять
стремление к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач;
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал,
формулировать их в устной форме по собственному желанию;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу,
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи.
Учащиеся получат возможность научиться:
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её, сохранять
на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные действия с
заданной задачей;
 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно
наизусть и пр.);
 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или паре,
предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;
 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;
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 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал,
лесенок, баллов и пр.);
 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что
мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой
установкой урока;
 фиксировать по ходу урока и в конце урока
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью шкал,
значков «+» и «−», «?»);
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой
системы («+» и «−», «?»);
 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу,
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
 пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами,
используемыми в учебнике для передачи информации;
 отвечать на вопросы учителя и учебника, придумывать свои собственные вопросы;
 понимать переносное значение образного слова, фразы или предложения, объяснять
их самостоятельно, с помощью родителей, справочных материалов;
 сравнивать лирические и прозаические произведения, басню и стихотворение,
народную и литературную сказку;
 сопоставлять литературное произведение или эпизод из него с фрагментом
музыкального произведения, репродукцией картины художника, с пословицей и
поговоркой соответствующего смысла;
 создавать небольшое высказывание (или доказательство своей точки зрения) по
теме урока из 5—6 предложений;
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, басен И. А. Крылова;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных
сказок, составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по
ролям, при инсценировании и выполнении проектных заданий;
 соотносить пословицы и поговорки с содержанием литературного произведения;
 определять мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника и
рабочей тетради;
 понимать читаемое, интерпретировать смысл читаемого, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблиц или схем
(при сравнении текстов, осмыслении структуры текста и пр.).
Учащиеся получат возможность научиться:
 определять информацию на основе различных художественных объектов, например
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального
текста, таблицы, схемы и т. д.;
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль произведения;
 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения,
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих
творческих работах;
 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого
произведения;
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 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов
великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого,
Крылова и др.);
 понимать значение этих произведения для русской и мировой литературы;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов,
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при
инсценировании и выполнении проектных заданий;
 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных
установок и ценностей;
 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым
событиям и героям произведения;
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 7—
8 предложений;
 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и
рассказ; находить сходства и различия;
 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом
музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно
подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты
музыкальных произведений.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
 вступать в общение в паре или группе, задавать вопросы на уточнение;
 создавать связное высказывание из 5—6 простых предложений по предложенной
теме;
 оформлять 1—2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;
 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его основные
мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои;
 не конфликтовать, использовать вежливые слова;
 в случае спорной ситуации проявлять терпение, идти на компромиссы, предлагать
варианты и способы разрешения конфликтов;
 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; находить примеры
использования вежливых слов и выражений в текстах изучаемых произведений,
описывающих конфликтную ситуацию;
 оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя речевые оценочные
средства (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, искренне/лживо,
нравственно/безнравственно и др.), высказывая свою точку зрения;
 принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары),
участвовать в распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 определять совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания
(упражнения); оценивать достижения сверстников по выработанным критериям;
 оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев,
проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях;
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет;
 готовить небольшую презентацию (5—6 слайдов) с помощью взрослых (родителей,
воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайды.
Учащиеся получат возможность научиться:
 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или
прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться,
задавать вопросы;
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 понимать цель своего высказывания;
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление
нравственной проблемы;
 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения,
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой
зрения другого;
 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании
событий;
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять её на протяжении всей
работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие роли
и функции;
 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или иного
задания (упражнения); оценивать достижения участников групповой или парной
работы по выработанным критериям;
 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных ситуациях
на основе нравственных норм;
 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков
литературных героев и своего собственного поведения;
 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных
произведений;
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику
(детские журналы и газеты);
 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к взрослым
только в случае затруднений. Использовать в презентации не только текст, но и
изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы, модели и
пр.);
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному
плану.
3 класс
Личностные
Учащиеся научатся:
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье, находить
подтверждение этому в читаемых текстах, в том числе пословицах и поговорках;
 с гордостью и уважением относиться к творчеству писателей и поэтов,
рассказывающих в своих произведениях о Родине, составлять рассказы о них,
передавать в этих рассказах восхищение и уважение к ним;
 самостоятельно находить произведения о своей Родине, с интересом читать, создавать
собственные высказывания и произведения о Родине.
Учащиеся получат возможность научиться:
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине,
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев
прочитанных произведений;
 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту
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информацию до слушателей, используя художественные формы изложения
(литературный журнал, уроки-концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);
 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и
произведения собственного сочинения
 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих
художников, поэтов и музыкантов».
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
 формулировать учебную задачу урока в мини-группе (паре), принимать её,
сохранять на протяжении всего урока, периодически сверяя свои учебные
действия с заданной задачей;
 читать в соответствии с целью чтения (бегло, выразительно, по ролям, выразительно
наизусть и пр.);
 составлять план работы по решению учебной задачи урока в мини-группе или
паре, предлагать совместно с группой (парой) план изучения темы урока;
 выбирать вместе с группой (в паре) форму оценивания результатов, вырабатывать
совместно с группой (в паре) критерии оценивания результатов;
 оценивать свои достижения и результаты сверстников в группе (паре) по
выработанным критериям и выбранным формам оценивания (с помощью шкал,
лесенок, баллов и пр.);
 определять границы коллективного знания и незнания по теме самостоятельно (Что
мы уже знаем по данной теме? Что мы уже умеем?), связывать с целевой
установкой урока;
 фиксировать по ходу урока и в конце урока
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью
шкал, значков «+» и «−», «?»);
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой
системы («+» и «−», «?»);
 фиксировать причины неудач в устной форме в группе или паре;
 предлагать варианты устранения причин неудач на уроке;
 осознавать смысл и назначение позитивных установок на успешную работу,
пользоваться ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во внешней речи.
Учащиеся получат возможность научиться:
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или паре;
 формулировать свои задачи урока в соответствии с темой урока и
индивидуальными учебными потребностями и интересами;
 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений,
выразительно, выборочно и пр.);
 осмысливать коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный
группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы
(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить аргументы
в пользу своего плана работы;
 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов
изучения темы урока. Если план одобрен, следовать его пунктам, проверять
и контролировать их выполнение;
 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и
выбранными формами оценивания;
 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно (Что я
уже знаю по данной теме? Что я уже умею?), связывать с индивидуальной
учебной задачей;
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 фиксировать по ходу урока и в конце урока
удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью
шкал, значков «+» и «−», «?», накопительной системы баллов);
 анализировать причины успеха/неуспеха с помощью оценочных шкал и знаковой
системы («+» и «−», «?», накопи- тельной системы баллов);
 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей тетради
или в пособии «Портфель достижений»;
 записывать варианты устранения причин неудач, намечать краткий план действий по
их устранению;
 предлагать свои варианты позитивных установок или способов успешного
достижения цели из собственного опыта, делиться со сверстниками.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
 определять информацию на основе различных художественных объектов, например,
литературного произведения, иллюстрации, репродукции картины, музыкального
текста, таблицы, схемы и т. д.;
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя (учебника),
выявлять основную мысль произведения;
 сравнивать мотивы поступков героев из одного литературного произведения,
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, использовать их в своих
творческих работах;
 самостоятельно определять с помощью пословиц (поговорок) смысл читаемого
произведения;
 понимать смысл русских народных и литературных сказок, рассказов и стихов
великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова, Чехова, Толстого,
Крылова и др.); понимать значение этих произведения для русской и мировой
литературы;
 проявлять индивидуальные творческие способности при составлении рассказов,
небольших стихотворений, басен, в процессе чтения по ролям, при
инсценировании и выполнении проектных заданий;
 предлагать вариант решения нравственной проблемы, исходя из своих нравственных
установок и ценностей;
 определять основную идею произведения (эпического и лирического), объяснять
смысл образных слов и выражений, выявлять отношение автора к описываемым
событиям и героям произведения;
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из
7—8 предложений;
 сравнивать сказку бытовую и волшебную, сказку бытовую и басню, басню и рассказ;
находить сходства и различия;
 соотносить литературное произведение или эпизод из него с фрагментом
музыкального произведения, репродукцией картины художника; самостоятельно
подбирать к тексту произведения репродукции картин художника или фрагменты
музыкальных произведений.
Учащиеся получат возможность научиться:
 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения,
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и
групповой работе;
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения,
использовать их в своих творческих работах;
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 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ,
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и
различия;
 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки,
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;
 находить пословицы и поговорки с целью озаглавливания темы раздела, темы урока
или давать название выставке книг;
 сравнивать мотивы героев поступков из разных литературных произведений,
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из 9—
10 предложений;
 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов,
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина,
Лермонтова, Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой
литературы;
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов,
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и инсценировании, при
выполнении проектных заданий;
 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих
нравственных установок и ценностей и учитывая условия, в которых
действовал герой произведения, его мотивы и замысел автора;
 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи,
былины, жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического
стихотворения), осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка
произведения, выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям
произведения.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
 высказывать свою точку зрения (7—8 предложений) на прочитанное или
прослушанное произведение, проявлять активность и стремление высказываться,
задавать вопросы;
 понимать цель своего высказывания;
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, мимикой и жестикуляцией;
 участвовать в диалоге в паре или группе, задавать вопросы на осмысление
нравственной проблемы;
 создавать 3—4 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения устного
высказывания;
 проявлять терпимость к другому мнению, не допускать агрессивного поведения,
предлагать компромиссы, способы примирения в случае несогласия с точкой
зрения другого;
 объяснять сверстникам способы бесконфликтной деятельности;
 отбирать аргументы и факты для доказательства своей точки зрения;
 опираться на собственный нравственный опыт в ходе доказательства и оценивании
событий;
 формулировать цель работы группы, принимать и сохранять на протяжении всей
работы в группе, соотносить с планом работы, выбирать для себя подходящие
роли и функции;
 определять в группе или паре критерии оценивания выполнения того или
иного задания (упражнения); оценивать
достижения участников групповой или парной работы по выработанным критериям;
 определять критерии оценивания поведения людей в различных жизненных
ситуациях на основе нравственных норм;
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 руководствоваться выработанными критериями при оценке поступков литературных
героев и своего собственного поведения;
 объяснять причины конфликта, возникшего в группе, находить пути выхода из
создавшейся ситуации; приводить примеры похожих ситуаций из литературных
произведений;
 находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги,
словари, справочники, энциклопедии для детей, через Интернет, периодику
(детские журналы и газеты);
 готовить небольшую презентацию (6—7 слайдов), обращаясь за помощью к
взрослым только в случае затруднений. Использовать в презентации не только
текст, но и изображения (картины художников, иллюстрации, графические схемы,
модели и пр.);
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, выстраивать монолог по продуманному
плану.
Учащиеся получат возможность научиться:
 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение,
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы
объяснить, привести пример...» и пр.;
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на
эмоциональную сферу слушателей;
 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;
 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения
устного высказывания;
 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками
диалога (полилога);
 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов
героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение
к описываемым событиям;
 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных
высказываниях и рассуждениях;
 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по
прочитанному произведению;
 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по
ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и
творческих заданий;
 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного
задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;
 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных
норм, принятых в обществе;
 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта,
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;
 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены
схожие конфликтные ситуации;
 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале способы
разрешения конфликтных ситуаций;
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 находить различные источники информации, отбирать из них нужный материал,
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;
представлять информацию разными способами;
 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к
взрослым только в случае серьёзных затруднений;
 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план
выступления.
4 класс
Личностные
Учащиеся научатся:
 понимать, что отношение к Родине начинается с отношений к семье и к малой родине,
находить примеры самоотверженной любви к малой родине среди героев
прочитанных произведений;
 собирать материал для проведения заочных экскурсий по любимым местам своей
Родины, местам, воспетым в произведениях писателей и поэтов, доносить эту
информацию до слушателей, используя художественные формы изложения
(литературный журнал, уроки концерты, уроки-праздники, уроки-конкурсы и пр.);
 составлять сборники стихов и рассказов о Родине, включать в них и произведения
собственного сочинения;
 принимать участие в проекте на тему «Моя Родина в произведениях великих
художников, поэтов и музыкантов».
Учащиеся получат возможность научиться:
 познавать национальные традиции своего народа, сохранять их;
 рассказывать о своей Родине, об авторах и их произведениях о Родине, о памятных
местах своей малой родины;
 находить в Интернете, в библиотеке произведения о Родине, о людях, совершивших
подвиг во имя своей Родины;
 создавать свои собственные проекты о Родине, писать собственные произведения о
Родине.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Учащиеся научатся:
 формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини- группе или паре;
 читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без искажений,
выразительно, выборочно и пр.);
 осмыслять коллективно составленный план работы на уроке и план, выработанный
группой сверстников (парой), предлагать свой индивидуальный план работы
(возможно, альтернативный) или некоторые пункты плана, приводить
аргументы в пользу своего плана работы;
 принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки предложенного плана;
 выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения результатов
изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, проверять и
контролировать их выполнение;
 оценивать свою работу в соответствии с заранее выработанными критериями и
выбранными формами оценивания;
 определять границы собственного знания и незнания по теме самостоятельно;
 фиксировать по ходу урока и в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость
своей работой на уроке (с помощью шкал, значков «+» и «−», «?»,
накопительной системы баллов);
 фиксировать индивидуальные причины неудач в письменной форме в рабочей
тетради или в пособии «Портфель достижений».
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Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, понимать конечный
результат, выбирать возможный путь для достижения данного результата;
 свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих достижений;
 самостоятельно интерпретировать полученную информацию в процессе работы на
уроке и преобразовывать её из одного вида в другой;
 владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды чтения;
 пользоваться компьютерными технологиями как инструментом для достижения
своих учебных целей.
Познавательные УУД
Учащиеся научатся;
 находить необходимую информацию в тексте литературного произведения,
фиксировать полученную информацию с помощью рисунков, схем, таблиц;
 анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов учителя
(учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в парной и
групповой работе;
 находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, использовать
авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих творческих работах;
 сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и рассказ,
волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них сходства и
различия;
 сравнивать литературное произведение со сценарием театральной постановки,
кинофильмом, диафильмом или мультфильмом;
 находить пословицы и поговорки, озаглавливать темы раздела, темы урока или давать
название выставке книг;
 сравнивать мотивы поступков героев из разных литературных произведений,
выявлять особенности их поведения в зависимости от мотива;
 создавать высказывание (или доказательство своей точки зрения) по теме урока из
9—10 предложений;
 понимать смысл и значение создания летописей, былин, житийных рассказов,
рассказов и стихотворений великих классиков литературы (Пушкина, Лермонтова,
Чехова, Толстого, Горького и др.) для русской и мировой литературы;
 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении эпизодов,
небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при инсценировании и
выполнении проектных заданий;
 предлагать вариант решения нравственной проблемы исходя из своих нравственных
установок и ценностей и учитывая условия, в которых действовал герой
произведения, его мотивы и замысел автора;
 определять основную идею произведений разнообразных жанров (летописи, былины,
жития, сказки, рассказа, фантастического рассказа, лирического стихотворения),
осознавать смысл изобразительно-выразительных средств языка произведения,
выявлять отношение автора к описываемым событиям и героям произведения.
Учащиеся получат возможность научиться:
 самостоятельно анализировать художественные произведения разных жанров,
определять мотивы поведения героя и смысл его поступков; соотносить их с
нравственными нормами; делать свой осознанный выбор поведения в такой же
ситуации;
 определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при чтении развитие
чувств;
 создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и с
возможностью использования различных выразительных средств.
Коммуникативные УУД
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Учащиеся научатся:
 высказывать свою точку зрения (9—10 предложений) на прочитанное произведение,
проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы;
 формулировать цель своего высказывания вслух, используя речевые клише: «Мне
хотелось бы сказать...», «Мне хотелось бы уточнить...», «Мне хотелось бы
объяснить, привести пример...» и пр.;
 пользоваться элементарными приёмами убеждения, приёмами воздействия на
эмоциональную сферу слушателей;
 участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в том числе
неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению;
 создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные положения
устного высказывания;
 способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между участниками
диалога (полилога);
 демонстрировать образец правильного ведения диалога (полилога);
 предлагать способы саморегуляции в сложившейся конфликтной ситуации;
 определять цитаты из текста литературного произведения, выдержки из диалогов
героев, фразы и целые абзацы рассуждений автора, доказывающие его отношение к
описываемым событиям;
 использовать найденный текстовый материал в своих устных и письменных
высказываниях и рассуждениях;
 отвечать письменно на вопросы, в том числе и проблемного характера, по
прочитанному произведению;
 определять совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре),
распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, при чтении по
ролям, при подготовке инсценировки, проекта, выполнении исследовательских и
творческих заданий;
 определять самостоятельно критерии оценивания выполнения того или иного
задания (упражнения); оценивать свои достижения по выработанным критериям;
 оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе нравственных
норм, принятых в обществе;
 искать причины конфликта в себе, анализировать причины конфликта,
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации;
 обращаться к перечитыванию тех литературных произведений, в которых отражены
схожие конфликтные ситуации;
 находить в библиотеке книги, раскрывающие на художественном материале
способы разрешения конфликтных ситуаций;
 находить все источники информации, отбирать из них нужный материал,
перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, соответствующей цели;
 самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за помощью к
взрослым только в случае серьёзных затруднений;
 использовать в презентации не только текст, но и изображения, видеофайлы;
 озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены цель и план
выступления.
Учащиеся получат возможность научиться:
 участвовать в диалоге, полилоге, свободно высказывать свою точку зрения, не обижая
других;
 договариваться друг с другом, аргументировать свою позицию с помощью
собственного жизненного и учебного опыта, на основе прочитанных
литературных произведений;
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 интерпретировать литературное произведение в соответствии с поставленными
задачами, оценивать самостоятельно по созданным критериям уровень
выполненной работы.
Предметные для 1-4 класса
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего
развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им сформировать
собственную позицию в жизни, расширят кругозор.
Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России
и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоциональнонравственной отзывчивости.
Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу,
воспроизводить в воображении словесные художественные образы, эмоционально
отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника.
Они получат возможность воспринимать художественное произведение как особый вид
искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками формирования
эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми коммуникативными и
эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художественных
произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художественными
впечатлениями.
К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы
элементарной оценочной деятельности.
Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к
темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного
произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать
интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как
грамотного читателя, способного к творческой деятельности.
Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного)
произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о
произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять
небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания.
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников,
родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд
(плакаты, презентацию).
Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научнопопулярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической
работы.
Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне
осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы.
Виды речевой и читательской деятельности
Выпускник научится:
–
осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития;
воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта;
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понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта
чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации;
–
прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку,
автору, жанру и осознавать цель чтения;
–
читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного;
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный,
справочный), опираясь на особенности каждого вида текста;
–
читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические
произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной
подготовки;
–
использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное,
выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех
видов текстов);
–
ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно популярного
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):
–
для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;
воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни,
изображенные автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое
отношение к героям произведения; определять основные события и устанавливать их
последовательность; озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания),
заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них,
подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и другой справочной литературы;
–
для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста;
озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста;
находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений,
процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на
них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на
контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы;
–
использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов:
–
для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами,
поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содержание
текста;
–
для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями
текста, опираясь на его содержание;
–
использовать различные формы интерпретации содержания текстов:
–
для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опираясь
на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи,
отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и поступки
героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;
–
для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например,
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием
текста;
–
ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художественных
текстов);
–
различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научнопопулярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов);
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–
передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста
в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов);
–
участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы,
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов).
Выпускник получит возможность научиться:
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать суждение;
–
осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и
высказывать собственное суждение;
–
высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении,
доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст;
–
устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
других видов искусства;
–
составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание).
Круг детского чтения (для всех видов текстов)
Выпускник научится:
–
осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по
заданной тематике или по собственному желанию;
–
вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной
деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения;
–
составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному
образцу.
Выпускник получит возможность научиться:
–
работать с тематическим каталогом;
–
работать с детской периодикой;
–
самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме).
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений
(на примерах художественных образов и средств художественной выразительности);
–
отличать на практическом уровне прозаический текст
от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов;
–
различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка,
загадка, пословица), приводить примеры этих произведений;
–
находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение,
эпитет).
Выпускник получит возможность научиться:
–
воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры
проявления художественного вымысла в произведениях;
–
сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя
ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста,
герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора,
олицетворение, сравнение, эпитет);
–
определять
позиции
героев
художественного
текста,
позицию
автора
художественного текста.
Творческая деятельность (только для художественных текстов)
Выпускник научится:
–
создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки;
–
восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его
событиями;
–
составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе
личного опыта;
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–
составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом
коммуникативной задачи (для разных адресатов).
Выпускник получит возможность научиться:
–
вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного
произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное
литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного
предмета;
–
писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или
отзыва;
–
создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного
(прослушанного) произведения;
–
создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной
поддержкой и пояснениями;
–
работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное,
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде
мультимедийного продукта (мультфильма).
Тематический план
Разделы/подразделы

Количество часов по примерной
программе
14

Добукварный период
Обучение чтению
Букварный период
Обучение чтению
Послебукварный период
Обучение чтению
Всего

№
п/п

Раздел /
подраздел

1
2

Вводный урок
Жили-были
буквы
Сказки,
загадки,
небылицы
Самое великое
чудо на свете
Устное
народное
творчество

3

4
5

53
16
92 часа, из них резервные 9 часов,
направленные на изучение тем в
букварный период

Количество часов по классам
1класс
2класс
3класс
4класс
Всего Контр. Всего Контр. Всего Контр. Всего Контр.
часов работа часов работа часов работа часов работа
1
1
1
1
1
1
1
7
1
7

4

2

15

1

20

14

1

6

7
8
9

10
11
12

13
14
15

16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

Апрель,
апрель. Звенит
капель
И в шутку и
всерьез
Былинебылицы
Летописи,
былины,
жития
Я и мои друзья
Страна детства
О братьях
наших
меньших
Природа и мы
Люби живое
Люблю
природу
русскую.
Осень
Люблю
природу
русскую. Зима
Люблю
природу
русскую.
Весна
Поэтическая
тетрадь 1
Поэтическая
тетрадь 2
Поэтическая
тетрадь 3
Поэтическая
тетрадь 4
Русские
писатели
Писатели детям
Чудный мир
классики
Литературные
сказки
Собирай по

5

6

1

14

1
10
11

5

10
8

5

1

12

1

12

1

12

1

6

5

1

6

8

1

22

1

16

1

11

1

8

9

9

8
14

1

17

1

26

1

9
12
21

16
1

27
28
29
30
31

ягодке наберешь
кузовок
Делу время –
потехе час
Родина
Страна
Фантазия
Из детских
журналов
Литература
зарубежных
стран
Итого

Всего с
обучением
чтению

9

1

8
7

40 часов
36 + 4 ч. резерв

9

1

8

1

12

2

8

1

136
134 + 2 ч.
резерв

15

1

136
136
134 + 2 ч.
резерв

540 часов из них 17 часов резервные

Содержание учебного предмета
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание)
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных
текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по
содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий,
осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному,
научно познавательному и художественному произведению.
Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение
орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным
выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу
текстов, передача их с помощью интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания
и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей
создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений.
Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению.
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Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на
смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник
необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее
представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание
или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге:
научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга произведение, книга сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения
лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою
на основе анализа текста, авторских помет, имен героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста
на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов
текста: установление причинно-следственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение
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алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному
тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с
особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их
многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного
произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и
использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учетом
особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование в письменной речи выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях (повествование, описание,
рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учетом многонационального характера России)
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая,
фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
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Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование
их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта.
Обучение детей с ОВЗ VII вида строится на основе принципа коррекционноразвивающей направленности учебно-воспитательного процесса.
То есть учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются
задания, обеспечивающие восприятие учебного материала.
Реализуется через следующие методы и формы:
 обучение на интересе, на успехе, на доверии;
 адаптация содержания, очищение от сложности подробностей и многообразия
учебного материала;
 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического
мышления в процессе восприятия материала;
 использование опорных сигналов (ориентировочной основы действий);
 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов;
 взаимообучение, диалогические методики;
 комментированные упражнения;
 оптимальность темпа с позиции полного усвоения.
Рекомендации по работе с детьми с ОВЗ:
- проведение занятий в непринуждённой форме с установкой на успех каждого ученика;
- учёт психофизических, личностных особенностей;
- опора на компенсаторные возможности и зону ближайшего развития ;
- смена видов деятельности каждые 15-20 минут с целью предупреждения утомления и
охранительного торможения;
- соблюдение принципа от простого к сложному;
- переход к следующему изучению материала только после усвоения предыдущего;
- поощрение малейших успехов детей, тактичная помощь, развитие веры в собственные силы
и возможности
- изменить – усилить способы подачи учебной информации (показ на доске + карточка и др.);
- формы опроса - письменный, устные ответы, работа по индивидуальным карточкам;
Виды деятельности:
 индивидуальная и коллективная учебная деятельность
 проектная деятельность, ориентированная на создание социально- значимого
продукта
 социальная деятельность
 творческая деятельность
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№
п/
п
1

2

3

4

Календарно-тематическое планирование
Характеристика
Дата
Кол
Планируемые результаты УУД
Тема урока
основных видов
-во
Пла
деятельности
факт часо
н
в
Введение.
Повторить правила
1 Осознавать структуру учебника, систему условных
Знакомство с
общения с книгой;
1
обозначений. Пользоваться оглавлением, словарём.
2.09.
учебником
познакомить с новым
Различать элементы книги
2019
Из летописи «И учебником; ввести в новую
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
повесил Олег
тему «Летопись»
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё
щит свой на
неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью
вратах
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
Царьграда»
коммуникации
Из летописи «И Показать значение
3.09
1 Понимать, что события летописи – основные события
вспомнил Олег летописей для людей; учить
1
Древней Руси.
коня своего».
правильно читать и
Сравнивать текст летописи с текстом произведения
Проверочная
понимать исторические
А.С.Пушкина «Песнь о вещем Олеге»
работа №1
произведения, читать
Смысловое чтение как осмысление цели чтения, извлечение
отрывки из древнерусской
необходимой информации из прослушанных текстов,
летописи.
построение логической цепочки рассуждений, анализ
Сравнивать текст летописи
истинности утверждений.
с художественным текстом
Договариваться друг с другом; принимать позицию
собеседника, проявлять уважение к чужому мнению
Поэтический
Читать отрывки из
1 Понимать ценность и значимость литературы для сохранения
текст былины
древнерусской былины.
1
русской культуры.
5.09
«Ильины три
Определять героя былины и
Самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую
поездочки»
характеризовать его с
характеристику основным действующим лицам
опорой на текст
произведения
Смысловое чтение как осмысление цели чтения, извлечение
необходимой информации из прослушанных текстов,
построение логической цепочки рассуждений, анализ
истинности утверждений
Прозаический
Сравнивать поэтический и
9.09
1Выделять языковые средств выразительности.
10

Примечание

текст былины в
пересказе И.
Карнауховой

прозаический текст
былины. Сравнивать
былины и волшебные
сказки

Герой былины –
защитник
Русского
государства.
Картина В.
Васнецова
«Богатыри»

Пересказывать былину от
лица её героя. Находить в
тексте слова, описывающие
внешний вид героя, его
характер и поступки.
Составлять рассказ по
репродукции картин
известных художников

6

Сергий
Радонежский –
святой земли
Русской. Житие
Сергия
Радонежского

7

В. Клыков
«Памятник
Сергию
Радонежскому».

Читать отрывки из жития о
Сергии Радонежском.
Находить информацию об
интересных фактах из
жизни святого человека.
Описывать характер
человека; выражать своё
отношение. Рассказывать о
битве на Куликовом поле
на основе опорных слов и
репродукций известных
картин
Рассказывать об известном
историческом событии на
основе опорных слов и
других источников

5

Участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного
(прочитанного) произведения.
Ставить вопросы по содержанию прочитанного, отвечать на
них. Определять своё и авторское отношения к событиям и
персонажам.
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.
Размышлять над содержанием произведения, выражать свое
отношение к прослушанному.
Определять тему и главную мысль произведения,
пересказывать текст, использовать приобретённые умения для
самостоятельного чтения книг.
Смысловое чтение как осмысление цели чтения, извлечение
необходимой информации из прослушанных текстов,
построение логической цепочки рассуждений, анализ
истинности утверждений.
Понимать ценность и значимость литературы для сохранения
русской культуры.
Анализировать язык произведения, оценивать мотивы
поведения героев, пересказывать доступный по объему текст,
делить текст на смысловые части, составлять его простой
план
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

1

1
10.09

12.09

1

1 Составлять рассказ по репродукции картин известных
художников.
Ставить вопросы по содержанию прочитанного текста
отвечать на них. Воспроизводить содержание текста с

16.09
1

11

8

9

Житие Сергия
Радонежского

информации.
Описывать скульптурный
памятник известному
человеку.

Обобщающий
урок-игра
«Летописи,
былины,
сказания,
жития». Проект
«Календарь
исторических
событий»

Участвовать в проектной
деятельности. Составлять
летопись современных
важных событий (с
помощью учителя).
Проверять себя и
самостоятельно оценивать
свои достижения при
работе с текстом, используя
обобщающие вопросы
учебника

П.П. Ершов
«КонекГорбунок».
Сравнение
литературной и
народной сказок.
Характеристика
героев

Прогнозировать содержание 19.09
раздела. Планировать
работу на уроке.
Выразительно читать,
использовать интонации,
соответствующие смыслу
текста. Воспринимать на
слух художественное
произведение; читать текст
в темпе разговорной речи,
осмысливая его
содержание. Наблюдать за
развитием событий в сказке

17.09

элементами описания вида героя, особенностью речи,
выявлять мотивы поведения
Договариваться друг с другом; принимать позицию
собеседника, проявлять к нему внимание. Смысловое чтение
как осмысление цели чтения, извлечение необходимой
информации из прослушанных текстов.
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками
1 Создавать календарь исторических событий. Различать
жанры произведений.
Читать осознанно вслух тексты художественных
произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические
нормы русского литературного языка; читать выразительно
художественный текст; приводить примеры фольклорных
произведений; определять тему и главную мысль
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 приёмов действий при решении
учебных задач
1 Рассказывать о жизни и творчестве П. Ершова.
Знать название и основное содержание изученного
произведения.
Читать осознанно вслух тексты художественных
произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические
нормы русского литературного языка
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

1

1

12

10

11

12

П.П. Ершов
«КонекГорбунок».
Сравнение
литературной и
народной сказок.
Характеристика
героев

Характеризовать героев
произведения.
Иллюстрировать сказку и
объяснять роль
иллюстрации в понимании
произведения. Участвовать
в диалоге при обсуждении
прослушанного
(прочитанного)
произведения. Ставить
вопросы по содержанию
прочитанного текста,
отвечать на них. Объяснять
мотивы поведения героев,
своё и авторское отношения
к событиям и персонажам
П.П. Ершов
Характеризовать поступки
«Конекгероев. Читать бегло,
Горбунок».
выразительно. Делить текст
Сравнение
на части, озаглавливать
литературной и
каждую часть.
народной сказок. Пересказывать большие по
Характеристика объёму произведения.
героев
Выражать своё отношение
к мыслям автора, его
советам и героям
произведений. Сравнивать
начало и конец сказки.
Составлять самостоятельно
план
П.П. Ершов
Характеризовать поступки
«Конекгероев. Читать бегло,
Горбунок».
выразительно. Делить текст
Сравнение
на части, озаглавливать
литературной и
каждую часть.
народной сказок. Пересказывать большие по

1 Наблюдать над изобразительностью и выразительностью
слова.
Составлять небольшое монологическое высказывание с
опорой на авторский текст.
Сравнивать народную и литературную сказки
Извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов, преобразование объекта из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристики.
Выбор наиболее эффективных способов решения задач.
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками

1
23.09

24.09

26.09

1 Наблюдать над изобразительностью и выразительностью
слова.
Составлять небольшое монологическое высказывание с
опорой на авторский текст.
Сравнивать народную и литературную сказки
Извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов, преобразование объекта из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристики.
Выбор наиболее эффективных способов решения задач.
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками

1

1 Оценивать события, героев произведения, отвечать на
вопросы по тексту
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

1

13

Проверочная
работа №2

13

14

15

А.С. Пушкин
«Няне», «Туча»,
«Унылая пора!
Очей
очарованье!»

А.С. Пушкин
«Сказка о
мертвой царевне
и о семи
богатырях».

А.С. Пушкин
«Сказка о
мертвой царевне
и о семи
богатырях».

объёму произведения.
Выражать своё отношение
к мыслям автора, его
советам и героям
произведений. Сравнивать
начало и конец сказки.
Составлять самостоятельно
план
Наблюдать за
выразительностью
литературного языка.
Читать выразительно,
использовать интонации,
соответствующие смыслу
текста. Наблюдать связь
произведений литературы с
другими видами искусств.
Составлять рассказ по
репродукции картин
известных художников
Характеризовать героев
произведения.
Воспринимать и понимать
их эмоциональнонравственные переживания.
Наблюдать за
выразительностью
литературного языка

Участвовать в диалоге при
обсуждении прослушанного
(прочитанного)
произведения. Ставить
вопросы по содержанию

30.09

1

1.10

1

1 Рассказывать о жизни и творчестве А.С. Пушкина.
Читать стихотворные произведения наизусть (по выбору),
определять средства выразительности.
Сравнивать произведения словесного и изобразительного
искусства
Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации

1 Знать название и основное содержание изученного
произведения.
Характеризовать героев сказки, выражать своё отношение к
ним.
Анализировать поведение героев
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 соответствии с задачами и условиями коммуникации
1 Делить текст на составные части, составлять его простой план,
читать осознанно вслух тексты художественных произведений
целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского
литературного языка.
Объяснять понятие «литературная сказка»

3.10
1

14

16

17

18

А.С. Пушкин
«Сказка о
мертвой царевне
и о семи
богатырях».

прочитанного, отвечать на
них. Определять тему,
главную мысль. Описывать
события,
последовательность сказки
Различать эмоциональное
состояние человека в
различных ситуациях.
Устанавливать взаимосвязи
смысловых частей текста.
Выражать своё отношение
к мыслям автора, его
советам и героям
произведений

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

7.10

М.Ю. Лермонтов Познакомить с творчеством
«Дары Терека»
Лермонтова, отработать
8.10
навыки беглого
выразительного чтения.
Наблюдать за
выразительностью
литературного языка.
Воспринимать и понимать
эмоциональнонравственные переживания
героя
М.Ю. Лермонтов Наблюдать за
10.10
«Ашик-Кериб»
выразительностью
литературного языка.
Читать по ролям. Понимать
основное содержание
произведения

1 Называть сказки А.С. Пушкина.
Различать сказки народные и литературные.
Определять мотивы поведения героев; читать осознанно
текст художественного произведения; определять тему и
главную мысль произведения; оценивать события, героев
произведения
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 приёмов действий при решении
учебных задач
1 Рассказывать о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова.
Называть изученные произведения М.Ю. Лермонтова.
Различать жанры произведений.
Понимать прием изображения действительности в
стихотворении «олицетворение»
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
1 Составлять небольшое монологическое высказывание с
опорой на авторский текст; оценивать события, героев
произведения; делить текст на составные части, составлять его
простой план.
Иметь представление о классической литературе
Извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов, преобразование объекта из чувственной формы в

1

1

1

15

19

20

21

М.Ю. Лермонтов Излагать устно текст по
«Ашик-Кериб»
плану. Участвовать в
диалоге при обсуждении
прослушанного
(прочитанного)
произведения. Ставить
вопросы по содержанию
прочитанного, отвечать на
них. Анализировать
поступки героев

14.10

Жизнь и
творчество Л.Н.
Толстого.
«Детство».

15.10

Жизнь и
творчество Л.Н.
Толстого. Басня
«Как мужик
камень убрал»

Расширить знания
учащихся о жизни
Л.Н.Толстого. Наблюдать
за выразительностью
литературного языка.
Называть произведения
классической литературы.
Определять жанры
литературных
произведений.
Осознанно, выразительно
читать текст
Определять тему, главную
мысль. Характеризовать
события, устанавливать
последовательность.
Наблюдать за
выразительностью
литературного языка

модель, где выделены существенные характеристики.
Выбор наиболее эффективных способов решения задач.
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками
1 Характеризовать поведение героев, объяснять своё и
авторское отношение к событиям и персонажам.
Читать осознанно вслух тексты художественных
произведений целыми словами, соблюдая орфоэпические
нормы русского литературного языка
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений.
Характеристика персонажей в опоре на текст.
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
1 Рассказывать о жизни и творчестве Л.Н. Толстого.
Создавать небольшой устный текст на заданную тему, читать
осознанно вслух тексты художественных произведений
целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского
Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений.
Характеристика персонажей

1

1

1 Читать осознанно вслух текст художественного произведения
целыми словами, соблюдая орфоэпические нормы русского
литературного языка.
Делить текст на составные части, составлять его простой
план. Называть особенности басни
Извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов, преобразование объекта из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристики.
Выбор наиболее эффективных способов решения задач.

17.10
1

16

22

23

24

А.П. Чехов
«Мальчики»

А.П. Чехов
«Мальчики»

Обобщающий
урок-КВН
«Чудесный мир
классики».

Рассказывать о А.П.
Чехове. Понимать позицию
писателя, его отношение к
окружающему миру, к
своим героям.
Понимать основное
содержание услышанного.
Характеризовать героев
произведения. Наблюдать
за выразительностью
литературного языка
Определять тему, главную
мысль. Понимать основное
содержание услышанного.
Участвовать в диалоге при
обсуждении
прослушанного (прочитанного) произведения.
Ставить вопросы по
содержанию прочитанного,
отвечать на них
Сравнивать произведения
разных жанров.
Характеризовать героев
разных жанров.
Высказывать суждение о
значении произведений
русских классиков для
России и русской культуры.

21.10

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками
1 Рассказывать о жизни и творчестве А.П. Чехова. Отличать
рассказ от сказки.
Различать жанры художественной литературы, анализировать
характеры героев
Инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений.
Характеристика персонажей в опоре на текст
1 Читать выразительно и осознанно текст художественного
произведения и выделять главное в прочитанном.
Высказывать оценочные суждения о прочитанном
произведении
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
1 Называть литературные произведения и их авторов.
Пересказывать основное содержание изученных литературных произведений, читать осознанно, выразительно вслух
тексты художественных произведений целыми словами,
соблюдая орфоэпические нормы русского литературного
языка; определять тему и главную мысль произведения
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

1

22.10
1

24.10
1

17

25

26
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Ф.И. Тютчев
«Еще земли
печален вид…»,
«Как
неожиданно и
ярко…»

Прогнозировать
содержание раздела.
Готовиться к уроку,
подбирая стихи русских
поэтов. Воспринимать на
слух художественное
произведение; читать
выразительно стихи
русских поэтов,
воспроизводить их
наизусть. Определять
средства художественной
выразительности в
лирическом тексте.

28.10

А.А. Фет
«Весенний
дождь»,
«Бабочка»

Читать выразительно
стихотворение, передавая
настроение автора.
Наблюдать за повторением
ударных и безударных
слогов в слове (ритмом),
находить рифмующиеся
слова.

29.10

Е.А.
Баратынский
«Весна, весна!
как воздух
чист!..»

Читать стихотворение,
передавая с помощью
интонации настроение
поэта. Сравнивать стихи
разных поэтов на одну

31.10

1 Участвовать в анализе содержания, определять тему и
главную мысль произведения.
Отбирать средства художественной выразительности для
создания картин природы.
Определять ритм, порядок слов, знаки препинания как
отражение особого настроения в лирическом тексте. Читать
стихотворные произведения наизусть (по выбору), рисовать
словесные картины.
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 приёмов действий при решении
учебных задач
1 Характеризовать картины природы в лирическом
стихотворении.
Определять ритм, интонации (тон, паузы, темп)
стихотворения.
Называть произведения русских поэтов.
Выразительно читать стихотворение, использовать
интонацию
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, извлечение
необходимой информации из прослушанных текстов.
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками
1 Передавать настроение и чувства в стихотворении.
Называть лирические произведения о весне.
Развивать умения воссоздавать художественные образы
Извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов, преобразование объекта из чувственной формы в

1

1

1

18

28

29

30

тему. Объяснять
интересные выражения в
лирическом тексте.
Определять средства
художественной
выразительности в
лирическом тексте
А.Н. Плещеев
Читать стихотворение,
11.11
«Дети и птичка». передавая с помощью
Ритм
интонации настроение
стихотворения
поэта. Наблюдать за
повторением ударных и
безударных слогов в слове
(ритмом), находить
рифмующиеся слова.
Использовать приёмы
интонационного чтения
И.С. Никитин «В Читать выразительно
12.11
синем небе
стихотворение, передавая
плывут над
настроение автора.
полями…»
Использовать приёмы
интонационного чтения
(определить силу голоса,
выбрать тон и темп чтения).
Определять средства
художественной
выразительности в
лирическом тексте
Н.А. Некрасов
Читать выразительно
14.11
«Школьник», «В стихотворение, передавая
зимние сумерки настроение автора.
нянины
Использовать приёмы
сказки…»
интонационного чтения
(выразить радость,
определить силу голоса,
выбрать тон и темп чтения)

модель, где выделены существенные характеристики.
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками

1 Определять ритм стихотворения
Определение эмоционального характера текста
Определение темы, идеи произведения.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации

1

1 Прослеживать изменения картин природы в стихотворении.
Называть произведения о Родине.
Высказывать оценочные суждения о прочитанном
произведении, отвечать на вопросы, умение находить
необычное в обычных предметах
Смысловое чтение поэтического текста, выделение
существенной информации.
Анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков.
Определение эмоционального характера текста

1

1 Читать стихотворные произведения наизусть (по выбору),
анализировать образные языковые средства.
Называть произведения русских поэтов.
Выразительно читать стихотворение, использовать
интонацию, читать стихотворения наизусть.
Анализировать средства художественной выразительности
Смысловое чтение поэтического текста, выделение
существенной информации.

1

19

31

32

33

И.А. Бунин
«Листопад».
Картина осени в
стихах И.А.
Бунина

Обобщающий
урок-игра по
разделу
«Поэтическая
тетрадь».
Проверочная
работа № 3

Читать выразительно
18.11
стихотворение, передавая
настроение автора.
Использовать приёмы
интонационного чтения
(выразить радость,
определить силу голоса,
выбрать тон и темп чтения).
Иллюстрировать
стихотворение

Читать стихи выразительно, 19.11
передавая изменения в
настроении, выраженные
автором. 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
В.Ф. Одоевский Прогнозировать
21.11
«Городок
в содержание раздела.
табакерке»
Планировать работу на
уроке, выбирать виды
деятельности. Читать
осознанно текст, понимать
прочитанное. Участвовать
в работе группы. Отвечать
и задавать вопросы.

Анализ объектов с выделением существенных и
несущественных признаков.
Определение эмоционального характера текста
1 Описывать картины осени в стихотворении.
Определять слово как средство художественной
выразительности.
Называть произведения русских поэтов. Рассказывать о
листьях, как о живых существах, анализировать поэтическое
изображение листьев в стихах, читать выразительно
стихотворение. Сочинять маленький рассказ.
Чтение про себя с осознанием содержания текста.
Определение эмоционального характера текста.
Извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов
1 Называть изученные литературные произведения и их
авторов.
Анализировать средства художественной выразительности
(олицетворение), выразительно читать текст, использовать
интонацию, участвовать в диалоге при обсуждении
прочитанного произведения.
Понимать значение слова «строфа».
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

1

1

1 Участвовать в анализе содержания, определять тему и
главную мысль произведения.
Читать выразительно и осознанно текст сказки
Целеполагание как постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и
того, что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

1

20

34

35

36

Пересказывать сказку по
плану подробно и
выборочно. Придумывать
свой вариант сказки,
используя литературные
приёмы
В.Ф. Одоевский Читать сказку вслух и про
«Городок
в себя, использовать приёмы
табакерке».
выразительного чтения.
Определять нравственный
смысл сказки. Наблюдать
за развитием и
последовательностью
событий в литературной
сказке. Рассказывать о
герое с опорой на текст
сказки и опорные слова

В.Ф. Одоевский
«Городок в
табакерке».

25.11

Определять главную мысль 26.11
произведения и смысл
заглавия. Делить текст на
части. Составлять план
сказки с опорой на главные
события. Рассказывать об
эмоциональнонравственных
переживаниях героев
В.М. Гаршин
Воспринимать на слух
28.11
«Сказка о жабе и тексты литературных
розе»
сказок, высказывать своё
мнение, отношение. Читать
сказку вслух и про себя,

1 Называть особенности данного литературного жанра.
Называть авторов, которые пишут литературные сказки.
Прогнозировать жанр произведения, определять мотив
поведения героев путём 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
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
1 Делить текст на части, составлять план сказки, подробно
пересказывать
Установление причинно-следственных связей. Построение
логической цепи рассуждений, доказательство.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений.
Соотнесение названия произведения с его содержанием,
фрагментов текста и иллюстрации.
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками
1 Называть особенности данного литературного жанра.
Определять сказка или рассказ.
Находить текс-описание в содержании художественного
произведения
Установление причинно-следственных связей. Построение

1

1

1

21

37

38

39

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
В.М. Гаршин
Читать сказку вслух и про
«Сказка о жабе и себя , использовать приёмы
розе»
выразительного чтения.
Наблюдать за развитием и
последовательностью
событий в литературной
сказке

логической цепи рассуждений, доказательство.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений.
Соотношение названия произведения с его содержанием,
фрагментов текста и иллюстрации

1

В.М. Гаршин
Читать осознанно текст
«Сказка о жабе и художественного
розе»
произведения про себя
анализировать особенности
речи героев произведения

3.12

П.П. Бажов
«Серебряное
копытце»

5.12

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

1 Работать с иллюстрациями, анализировать мотивы поведения
героев, пересказывать по плану.
Сопоставлять особенности художественных образов, давать
эмоционально-эстетическая оценка изображения героев
Установление причинно-следственных связей.
Построение логической цепи рассуждений, доказательство.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений.
Рассуждение о значении тех или иных нравственных качеств
1 Чувствовать настроение героев произведения, улавливать
отношение автора к нему и описанным событиям
Чтение «про себя» с осознанием содержания текста.
Определение эмоционального характера текста.
Извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов
Определять мотивы народных сказок в авторском тексте.
Рассказывать об авторском отношении к героям
произведения.
Использовать средства художественной выразительности в
устных высказываниях.
Использовать средства художественной выразительности в

2.12

1

1
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тексты литературных
сказок, высказывать своё
мнение, отношение.

40

41

П.П. Бажов
«Серебряное
копытце»

П.П. Бажов
«Серебряное
копытце»

Определять авторское
отношение к
изображаемому.
Сравнивать содержание
народной и литературной
сказок; определять
нравственный смысл
сказки. Наблюдать за
развитием и
последовательностью
событий в литературной
сказке. Читать осознанно
текст художественного
произведения про себя ,
анализировать особенности
речи героев произведения
Определять авторское
отношение к
изображаемому.
Сравнивать содержание
народной и литературной
сказок; определять
нравственный смысл
сказки. Наблюдать за
развитием и
последовательностью
событий в литературной
сказке. Читать осознанно

устных высказываниях.
Читать выразительно и осознанно текст сказки.
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
Выразительно читать, отвечать на вопросы, различать жанры
литературных произведений. Называть авторов, которые
пишут литературные сказки.
Объяснять авторское и собственное отношение к
персонажам, работать с иллюстрацией, составлять небольшое
монологическое высказывание с опорой на авторский текст
Установление причинно-следственных связей. Построение
логической цепи рассуждений, доказательство.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений.
Рассуждение о значении тех или иных нравственных
качеств.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками
Выразительно читать, отвечать на вопросы, различать жанры
литературных произведений. Называть авторов, которые
пишут литературные сказки.
Объяснять авторское и собственное отношение к
персонажам, работать с иллюстрацией, составлять небольшое
монологическое высказывание с опорой на авторский текст
Установление причинно-следственных связей. Построение
логической цепи рассуждений, доказательство.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений. Рассуждение о значении тех или иных
нравственных качеств.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои

1
9.12

1
10.12
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42

С.Т. Аксаков
«Аленький
цветочек»

43

С.Т. Аксаков
«Аленький
цветочек»

44

С.Т. Аксаков
«Аленький
цветочек»

45

КВН «Сказки

текст художественного
произведения про себя ,
анализировать особенности
речи героев произведения
Читать сказку вслух и про
себя, использовать приёмы
выразительного чтения.
Объяснять значения разных
слов с опорой на текст, с
помощью словаря в
учебнике или толкового
словаря
Читать сказку вслух и про
себя, использовать приёмы
выразительного чтения.
Объяснять значения разных
слов с опорой на текст, с
помощью словаря в
учебнике или толкового
словаря

мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками
Анализировать характер, мотивы поведения героев;
выделять фантастические события, отвечать на вопросы
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
Высказывать оценочные суждения о прочитанном
произведении (герое, событии), сравнивать народные
волшебные сказки и сказки литературные
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.
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками.
Делить текст произведения на части, составлять план,
пересказывать произведение, работать с иллюстрациями.
Объяснять авторское и собственное отношение к
персонажам, работать с иллюстрацией, составлять небольшое
монологическое высказывание с опорой на авторский текст
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.
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
Называть изученные литературные произведения и их

1
12.12

16.12

1

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

17.12

1

Проверять себя и оценивать

19.12

1
24

любимых
писателей».

свои достижения

46

Е.Л. Шварц
«Сказка о
потерянном
времени»

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу на
уроке, выбирать виды
деятельности.
Характеризовать главных
героев в сказке.

23.12

1

47

Е.Л. Шварц
«Сказка о
потерянном
времени».

24.12

1

48

В.Ю.
Драгунский
«Главные реки»,

Объяснять поучительный
смысл сказки. Составлять
монологическое
высказывание с опорой на
авторский текст.
Находить необходимую
информацию в справочной
литературе для подготовки
сообщения о творчестве
изучаемого писателя.
Готовить сообщение о
писателе
Определять жанр
произведения. Определять
идею произведения,
отношение автора и
собственное отношение к
литературному персонажу.
Понимать юмористический

авторов, рассказывать основное содержание изученных
литературных 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
Определять особенности данного литературного жанра.
Объяснять заглавие и называть главных героев литературной
сказки.
Различать сказки народные и литературные, отвечать на
вопросы, высказывать оценочные суждения о прочитанном
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации
Составлять небольшое монологическое высказывание с
опорой на авторский текст, оценивать события, героев
произведения
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

Высказывать оценочные суждения о прочитанном
произведении (герое, событии).
Определять построение и характер текста, использовать силу
голоса для постановки логического ударения, участвовать в
диалоге
Освоение основ смыслового чтения художественных и
познавательных текстов, выделение существенной

1
26.12

25

смысл рассказа.

49

В.Ю.
Драгунский
«Что любит
Мишка»

Определять жанр
13.01
произведения. Понимать
.2020
нравственный смысл
рассказа. Определять
основную мысль рассказа.
Соотносить название с
содержанием произведения.

1

50

В.В. Голявкин
«Никакой я
горчицы не ел»

Понимать нравственный
14.01
смысл рассказа. Определять
основную мысль рассказа.
Участвовать в обсуждении.
Высказывать свои
собственные впечатления о
прочитанном
произведении.

1

51

Обобщающий
урок «Делу
время – потехе
час».
Проверочная
работа №4

Оценивать свой ответ,
планировать возможный
вариант исправления
допущенных ошибок.
Подбирать книги по теме,
ориентируясь на авторские
произведения .

1

16.01

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
Объяснять авторское и собственное отношение к
персонажам, составлять небольшое монологическое
высказывание с опорой на авторский текст. Пересказывать
кратко.
Установление причинно-следственных связей. Построение
логической цепи рассуждений, доказательство.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений
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.
Пересказывать кратко. Читать по ролям.
Определять цели учебной деятельности с помощью учителя и
самостоятельно, поиск средства её осуществления.
Умение строить логичные рассуждения, проводить аналогии.
Установление причинно-следственных связей. Построение
логической цепи рассуждений, доказательство.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений
Называть авторов, которые пишут юмористические рассказы.
Поддерживать диалог, вступать в дискуссию
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

26

52

Б.С. Житков
«Как я ловил
человечков»

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу с
произведением на уроке,
используя условные
обозначения. Определять
основную мысль рассказа

1

53

Б.С. Житков
«Как я ловил
человечков»

Пересказывать текст
подробно и кратко,
20.01
выборочно.
Определять характеристики
героев произведения с
опорой на текст. Находить
в тексте слова и
выражения,
подтверждающие главную
мысль

1

54

К.Г.
Паустовский
«Корзина с
еловыми
шишками»

Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая
содержание.
Объяснять смысл названия
произведения.

1

21.01

Объяснять авторское и собственное отношение к
персонажам, работать с иллюстрацией, составлять небольшое
монологическое высказывание с опорой на авторский текст.
Высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии)
Целеполагание как постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и
того, что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками
Определять эмоциональный тон персонажа, проводить
лексическую работу, создать небольшой устный текст на
заданную тему.
Пересказывать текст, различать жанры литературных
произведений, отвечать на вопросы
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 приёмов действий при решении
учебных задач
Прогнозировать содержание текста по заголовку;
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, составлять
вопросы по тексту.
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 приёмов действий при решении
27

55

К.Г.
Паустовский
«Корзина с
еловыми
шишками»

56

М.М. Зощенко
«Елка»

57

Обобщающий
урок «Страна
детства».
Проверочная
работа №5

Наблюдать за развитием и
последовательностью
23.01
событий в тексте.
Характеризовать героев
произведения.
Придумывать заглавия к
каждой части
произведения.
Последовательно
воспроизводить содержание
рассказа.
Анализировать
музыкальное
сопровождение
произведения
Участвовать в диалоге при
27.01
обсуждении произведения.
Участвовать в диалоге при
обсуждении
прослушанного
(прочитанного)
произведения. Ставить
вопросы по содержанию
прочитанного, отвечать на
них. Составлять план,
пересказывать
произведение
Подбирать книги по теме.
28.01
Придумывать смешные
рассказы о школьной
жизни, не обижая своих
друзей.
Проверять себя и
самостоятельно оценивать
свои достижения

учебных задач.
Определять тему и главную мысль произведения; выделять в
тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к
прочитанному. Составлять небольшое монологическое
высказывание с опорой на авторский текст, оценивать
события, героев произведения
Осознание способов и приёмов действий при решении
учебных задач.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации.
Умение осознанно и произвольно строить высказывание в
устной речи, передавая содержание текста и соблюдая нормы
построения текста.
Рассмотрение разных способов выполнения заданий.

1

1

Высказывать оценочные суждения о прочитанном произведении (герое, событии), анализировать образные языковые средства
Осознание способов и приёмов действий при решении
учебных задач.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации

1

Называть изученные литературные произведения и их авторов,
рассказывать основное содержание изученных литературных
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.
28

58

В.Я. Брюсов
«Опять сон»,
«Детская»

59

С.А. Есенин
«Бабушкины
сказки»

60

М.И. Цветаева
«Бежит
тропинка с
бугорка…»,
«Наши царства»

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу на
уроке. Читать
стихотворение
выразительно, выражая
авторское настроение.
Использовать приёмы
интонационного чтения
(выразить радость,
определить силу голоса,
выбрать тон и темп чтения)
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
Следить за выражением и
развитием чувства в
лирическом стихотворении.
Читать выразительно
стихотворение, передавая
настроение автора.

30.01

1

Называть произведения русских поэтов. Выразительно
читать стихотворение, использовать интонацию.
Анализировать средства художественной выразительности
Целеполагание как постановка учебной задачи на основе
соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и
того, что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой и
точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

1

Определять тему и главную мысль произведения, сравнивать
стихотворения разных авторов на одну и ту же тему.
Выразительно читать стихотворение, использовать
интонацию
Определение цели учебной деятельности с помощью учителя
и самостоятельно, поиск средства её осуществления.
Построение логичного рассуждения, аналогии

1

Определять тему и главную мысль произведения, сравнивать
стихотворения разных авторов на одну и ту же тему.
Выразительно читать стихотворение, использовать
интонацию
Освоение основ смыслового чтения поэтического текста,
выделение существенной информации. Осуществление
анализа объектов с выделением существенных и
несущественных признаков. Декларирование произведения.
Определение эмоционального характера текста.
Определение цели учебной деятельности с помощью учителя
и самостоятельно, поиск средства её осуществления.
Построение логичного рассуждения, аналогии

3.02

4.02

29

61

Д.Н. МаминСибиряк
«Приемыш»

62

Д.Н. МаминСибиряк
«Приемыш»

63

А.И. Куприн
«Барбос и
Жулька»

64

А.И. Куприн
«Барбос и
Жулька»

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу с
произведением на уроке,
используя условные
обозначения.
Понимать нравственный
смысл рассказа.
Определять основную
мысль рассказа
Определять жанр
произведения. Определять
идею произведения,
отношение автора и
собственное отношение к
литературному персонажу.

6.02

1

Определять тему и главную мысль произведения; выделять в
тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к
прочитанному
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации

10.02

1

Определять тему и главную 11.02
мысль произведения,
работать с иллюстрациями.
Соотносить заглавие
рассказа с темой и главной
мыслью, отвечать на
вопросы по содержанию.
Определять главных героев
произведения.
Давать характеристики
героев. Участвовать в
обсуждении
Умение последовательно
13.02
воспроизводить содержание
рассказа

1

Определять тему и главную мысль произведения; выделять в
тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к
прочитанному.
Пересказывать текст, показывая голосом, интонацией своё
отношение к героям
Освоение основ смыслового чтения художественных и
познавательных текстов, выделение существенной
информации из текстов разных видов.
Развитие воссоздающего и творческого воображения
Определять тему и главную мысль рассказа, участвовать в
обсуждении прочитанного произведения, читать
выразительно, осознанно текст художественного
произведения
Развитие навыков формулировки личной оценки,
аргументирования своего мнения.
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками

Создавать небольшой устный текст на заданную тему
Установление причинно-следственных связей. Построение
логической цепи рассуждений, доказательство.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений

1

30

65

М.М. Пришвин
«Выскочка»

66

М.М. Пришвин
«Выскочка»

67

Е.И. Чарушин
«Кабан»

68

В.П. Астафьев
«Стрижонок
Скрип».

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

17.02

1

Определять тему и главную мысль произведения; выделять в
тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к
прочитанному
Освоение основ смыслового чтения художественных и
познавательных текстов, выделение существенной
информации из текстов разных видов.
Развитие воссоздающего и творческого воображения

18.02

1

Участвовать в диалоге при
обсуждении
прослушанного
(прочитанного)
произведения. Ставить
вопросы по содержанию
прочитанного, отвечать на
них. Характеризовать
героев на основе их
поступков
Определять жанр
произведения. Определять
идею произведения,
отношение автора и
собственное отношение к
литературному персонажу.
Понимать нравственный
смысл рассказа.
Определять основную

20.02

1

Объяснять авторское и собственное отношение к
персонажам, составлять небольшое монологическое
высказывание с опорой на авторский текст.
Участвовать в анализе содержания, оценивать события и
поступки
Установление причинно-следственных связей. Построение
логической цепи рассуждений, доказательство.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений
Определять тему и главную мысль произведения; выделять в
тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к
прочитанному
Освоение основ смыслового чтения художественных и
познавательных текстов, выделение существенной
информации из текстов разных видов.
Развитие воссоздающего и творческого воображения

24.02

1

Определять тему и главную мысль произведения; выделять в
тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к
прочитанному
Освоение основ смыслового чтения художественных и
познавательных текстов, выделение существенной
информации из текстов разных видов.
Развитие воссоздающего и творческого воображения

31

мысль рассказа
69

70

71

В.П. Астафьев
«Стрижонок
Скрип».

Анализировать заголовок
произведения. Ставить
вопросы по содержанию
прочитанного, отвечать на
них. Составлять план
произведения.
Рассказывать от имени
героя, подбирая в
произведении словаопределения,
характеризующие его
поступки и характер.
Сравнивать свои
наблюдения за жизнью
животных с рассказом
автора. Проверять
составленный план, сверяя
его с текстом.
Обобщающий
Выражать личное
урок-конкурс
отношение к прочитанному,
«Природа и мы». аргументировать свою
Проверочная
позицию с привлечением
работа №6
текста произведения.
Рассказывать о творчестве
Пришвина, используя
материал в
энциклопедическом
словаре. Проверять себя и
самостоятельно оценивать
свои достижения
Проект
Находить необходимую
«Природа и мы». информацию в разных
источниках для подготовки
выступления по теме.

1

Объяснять авторское и собственное отношение к
персонажам, составлять небольшое монологическое
высказывание с опорой на авторский текст. Участвовать в
анализе содержания, оценивать события и поступки.
Определять эмоциональный тон персонажа, проводить
лексическую работу, составлять план, создать устный текст
на заданную тему
Установление причинно-следственных связей. Построение
логической цепи рассуждений, доказательство.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений.
Установление аналогии, формулировка собственного мнения
и позиции, выделение существенной информации.

1

Называть изученные литературные произведения и их
авторов.
Анализировать содержание изученных литературных
произведений о природе
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

1

Находить информацию в разных источниках
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера.

25.02

27.02

2.03
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72

Б.Л. Пастернак
«Золотая осень»

73

С.А. Клычков
«Весна в лесу»

Составлять самостоятельно
текст для
энциклопедического
словаря
Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу с
произведением на уроке,
используя условные
обозначения.
Наблюдать за
особенностями оформления
стихотворной речи.
Находить средства
художественной
выразительности;
сравнивать их,
самостоятельно дополнять.
Наблюдать связь
произведений литературы с
другими видами искусства.
Выразительно читать,
используя интонации,
соответствующие смыслу
текста
Сопоставлять произведения
художественной
литературы и произведения
живописи. Читать
стихотворения, передавая с
помощью интонации
настроение поэта.
Сравнивать стихи разных
поэтов на одну тему.
Объяснять интересные
выражения в лирическом

3.03

Осознанно и произвольно строить высказывание в устной
речи, соблюдая нормы построения текста.
Осознание способов и приёмов действий при решении
учебных задач
Участвовать в анализе содержания, определять тему и
главную мысль произведения
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации

1

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

1
5.03

33

тексте
74

Д.Б. Кедрин
«Бабье лето»

75

Н.М. Рубцов
«Сентябрь»

76

С.А. Есенин
«Лебедушка»

Наблюдать картины осени в 10.03
произведении.
Читать выразительно
стихотворение, передавая
настроение автора.
Использовать приёмы
интонационного чтения
(определить силу голоса,
выбрать тон и темп чтения)
Наблюдать картины осени в 12.03
произведении.
Читать выразительно
стихотворение, передавая
настроение автора.
Использовать приёмы
интонационного чтения
(определить силу голоса,
выбрать тон и темп чтения)
Выражать личное
16.03
отношение к прочитанному,
аргументировать свою
позицию с привлечением
текста произведения.
Выразительно читать с
использованием интонаций,
соответствующих смыслу
текста. Использовать
приёмы интонационного
чтения (выразить радость,
определить силу голоса,
выбрать тон и темп чтения).
Иллюстрировать
стихотворение.

1

Называть произведения русских поэтов.
Определять эмоциональность характера текста (представить
картину, изображённую поэтом); читать осознанно текст
художественного произведения
Чтение про себя с осознанием содержания текста.
Определение эмоционального характера текста.
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками

1

Называть произведения русских поэтов.
Определять эмоциональность характера текста (представить
картину, изображённую поэтом); читать осознанно текст
художественного произведения
Определение эмоционального характера текста. Соотнесение
иллюстрации с фрагментами текста. Определение темы, идеи
произведения.
Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои
мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации
Называть произведения русских поэтов. Анализировать
средства художественной выразительности, выразительно
читать текст, использовать интонацию, участвовать в диалоге
при обсуждении прочитанного произведения.
Читать стихотворения выразительно.
Установление причинно-следственных связей. Построение
логической цепи рассуждений, доказательство.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений.
Смысловое чтение поэтического текста, выделение
существенной информации. Анализ объектов с выделением
существенных и несущественных признаков. Определение
эмоционального характера текста

1

34

77

Обобщающий
урок-конкурс
«Поэзии
прекрасные
страницы».
Проверочная
работа №7

Читать наизусть (по
выбору) стихотворение.
17.03
Выражать личное
отношение к прочитанному.
Наблюдать за
особенностями оформления
стихотворной речи.
Находить средства
художественной
выразительности;
сравнивать их,
самостоятельно дополнять.
Наблюдать связь
произведений литературы с
другими видами искусства.
Проверять себя и
самостоятельно оценивать
свои достижения

1

Называть произведения русских поэтов.
Наизусть и выразительно читать текст, использовать
интонацию.
Участвовать в анализе содержания, определять тему и
главную мысль произведения
Извлечение необходимой информации из прослушанных
текстов, преобразование объекта из чувственной формы в
модель, где выделены существенные характеристики.
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками

78

И.С. Никитин
«Русь». Образ
Родины в
поэтическом
тексте

19.03

1

Определять тему и главную мысль произведения, участвовать
в диалоге при обсуждении прочитанного.
Объяснять авторское и собственное отношение к
персонажам, работать с иллюстрацией, составлять небольшое
монологическое высказывание с опорой на авторский текст
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации

79

С.Д. Дрожжин
«Родине».

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу с
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая
содержание.
Объяснять смысл названия
произведения
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая
содержание.

30.03

1

Выразительно читать, прогнозировать содержание по
названию, анализировать произведение
Умение осознанно и произвольно строить высказывание в
устной речи, передавая содержание текста и соблюдая нормы
построения текста.
35

Отвечать на вопросы по
содержанию произведения;
определять главную мысль
80

А.В. Жигулин
«О, Родина! В
неярком
блеске…»

81

Проект «Они
защищали
Родину»

82

Обобщающий
урок «Родина».
Проверочная
работа №8

Определять жанр
произведения.
Рассказывать о Родине,
подбирая в произведении
слова-определения.
Понимать нравственный
смысл произведения.
Определять основную
мысль рассказа
Участвовать в проекте:
распределять роли,
находить нужную
информацию, представлять
её в соответствии с
тематикой. Понимать
содержание прочитанного,
высказывать своё
отношение.

Обоснование способов и приёмов действий при решении
учебных задач.
Использование разных способов выполнения задания
1

Называть произведения русских поэтов. Делать выводы,
давать аргументированные ответы, подтверждая отрывками
из текста
Установление аналогии, формулировка собственного мнения
и позиции, выделение существенной информации.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений

2.04

1

Определять смысл произведения, поддержать диалог,
вступить в дискуссию, оценить свой ответ. Делать выводы,
давать аргументированные ответы, подтверждая отрывками
из текста.
Рассказывать о своей Родине, используя прочитанные
произведения
Умение осознанно и произвольно строить высказывание в
устной речи, передавая содержание текста и соблюдая нормы
построения текста.
Обоснование способов и приёмов действий при решении
учебных задач.
Использование разных способов выполнения задания

Использовать приёмы
6.04
интонационного чтения
(выразить радость,
удивление, определить силу
голоса, выбрать тон и темп
чтения). Составлять
рассказы о Родине,
передавая свои чувства,
своё отношение к Родине

1

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

31.03

36

Проверять себя и
самостоятельно оценивать
свои достижения
83

Е.С. Велтистов
«Приключения
Электроника»

84

Е.С. Велтистов
«Приключения
Электроника»

85

Кир Булычев
«Путешествие
Алисы».

Знакомство с названием
раздела. Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу с
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая
содержание.
Объяснять смысл названия
произведения.
Определять особенности
фантастического жанра
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая
содержание.
Объяснять смысл названия
произведения.
Отвечать на вопросы по
содержанию произведения;
определять главную мысль
Планировать работу с
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать вслух

1

Называть произведения русских писателей.
Объяснять авторское и собственное отношение к
персонажам, работать с иллюстрацией, составлять небольшое
монологическое высказывание с опорой на авторский текст.
Определять особенности фантастического жанра.
Прогнозировать содержание текста по заголовку
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации

9.04

1

Осознанно и выразительно читать текст художественного
произведения.
Установление аналогии, формулировка собственного мнения
и позиции, выделение существенной информации.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений

13.04

1

Называть произведения русских писателей.
Объяснять авторское и собственное отношение к
персонажам, работать с иллюстрацией, составлять небольшое
монологическое высказывание с опорой на авторский текст.
Определять особенности фантастического жанра.
Прогнозировать содержание текста по заголовку
Чтение вслух и про себя текстов учебника (прогнозировать

7.04

37

86

Кир Булычев
«Путешествие
Алисы».

87

Кир Булычев
«Путешествие
Алисы».

и про себя, осмысливая
содержание.
Объяснять смысл названия
произведения.
Определять особенности
фантастического жанра
Планировать работу с
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая
содержание.
Объяснять смысл названия
произведения.
Определять особенности
фантастического жанра
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая
содержание.
Объяснять смысл названия
произведения.
Отвечать на вопросы по
содержанию произведения;
определять главную мысль.
Понимать особенности
фантастических
произведений. Соотносить
название с содержанием
произведения

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отделение нового от известного; выделение
главного

14.04

1

16.04

1

Осознанно и выразительно читать текст художественного
произведения. Прогнозировать содержание текста по
заголовку; участвовать в диалоге; читать осознанно текст
художественного произведения; определять тему и главную
мысль произведения
Умение осознанно и произвольно строить высказывание в
устной речи, передавая содержание текста и соблюдая нормы
построения текста. Обоснование способов и приёмов
действий при решении учебных задач.
Использование разных способов выполнения задания.
Установление аналогии, формулировка собственного мнения
и позиции, выделение существенной информации.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений
Осознанно и выразительно читать текст художественного
произведения. Прогнозировать содержание текста по
заголовку; участвовать в диалоге; читать осознанно текст
художественного произведения; определять тему и главную
мысль произведения
Умение осознанно и произвольно строить высказывание в
устной речи, передавая содержание текста и соблюдая нормы
построения текста.
Обоснование способов и приёмов действий при решении
учебных задач. Использование разных способов выполнения
задания. Установление аналогии, формулировка
собственного мнения и позиции, выделение существенной
информации.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений
38

88

Путешествие по
стране Фантазии

Придумывать
фантастические истории

20.04

1

89

Дж. Свифт
«Путешествие
Гулливера»

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу на
уроке. Читать и
воспринимать на слух
художественное
произведение

21.04

1

90

Дж. Свифт
«Путешествие
Гулливера»

Прогнозировать
содержание раздела.
Планировать работу на
уроке. Читать и
воспринимать на слух
художественное
произведение

23.04

1

91

Дж. Свифт
«Путешествие
Гулливера»

Планировать работу с
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая
содержание. Составлять
план. Пересказывать самые
интересные эпизоды из
произведений от лица героя

Определять тему и главную мысль произведения; выделять в
тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к
прочитанному, сочинять фантастические истории
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
Понимать содержание текста и подтекста несложных по
художественному и смысловому уровню произведений;
давать персонажам достаточную характеристику
Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё
неизвестно; умение с достаточной полнотой и точностью
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями
коммуникации
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
Установление аналогии, формулировка собственного мнения
и позиции, выделение существенной информации.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений
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
Установление аналогии, формулировка собственного мнения
и позиции, выделение существенной информации.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений

1
27.04

39
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Г.Х. Андерсен
«Русалочка»

Читать и воспринимать на
слух художественное
произведение. Подготовка
сообщения о великом
сказочнике (с помощью
учителя)

28.04

1

93

Г.Х. Андерсен
«Русалочка»

Планировать работу с
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая
содержание

30.04

1
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Г.Х. Андерсен
«Русалочка»

4.05

1

95

М. Твен
«Приключения
Тома Сойера»

Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая
содержание.
Отвечать на вопросы по
содержанию произведения;
определять главную мысль
Планировать работу с
произведением на уроке с
использованием условных
обозначений.
Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая
содержание

5.05

1

Называть произведения Г.Х. Андерсена.
Читать выразительно текст художественного произведения и
выделять главное в прочитанном; оценивать события, героев
произведения
Смысловое чтение художественных текстов, выделение
существенной информации из текстов разных видов.
Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками
Определять эмоциональный характер читаемого
произведения; читать осознанно текст художественного
произведения «про себя» (без учета скорости), выразительно;
высказываться о чтении товарища
Установление причинно-следственных связей. Построение
логической цепи рассуждений, доказательство.
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений.
Соотнесение названия произведения с его содержанием,
фрагментов текста и иллюстрации
Составлять простой план текста; составлять небольшое
монологическое высказывание с опорой на авторский текст
Обмен мнениями с одноклассниками по поводу читаемых
произведений.
Характеристика персонажей в опоре на текст

Определять характер текста; читать осознанно текст
художественного произведения; определять тему и главную
мысль произведения; оценивать события, героев
произведения
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
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М. Твен
«Приключения
Тома Сойера»

Воспринимать на слух
художественное
произведение; читать вслух
и про себя, осмысливая
содержание.
Отвечать на вопросы по
содержанию произведения;
определять главную мысль.
Пересказывать самые
интересные эпизоды из
произведений от лица
героев.
Определять нравственный
смысл произведения (с
помощью учителя).
Воспринимать на слух
прочитанное и отвечать на
вопросы по содержанию

7.05

1

Понимать текст художественных произведений; осознавать
отношение автора к тому, о чём ведётся речь, и собственное
отношение к тому, что и как написано
Умение осознанно и произвольно строить высказывание в
устной речи, передавая содержание текста и соблюдая нормы
построения текста.
Обоснование способов и приёмов действий при решении
учебных задач.
Использование разных способов выполнения задания
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С. Лагерлеф
«Святая ночь»

11.05

1

Понимать содержание
прочитанного, высказывать
своё отношение. Объяснять
смысл названия
произведения.

12.05

1

14.05

1

Определять характер текста; читать осознанно текст
художественного произведения; определять тему и главную
мысль произведения; оценивать события, героев
произведения
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное
создание алгоритмов деятельности при решении проблем
поискового характера.
Осознанно и произвольно строить высказывание в устной
речи, соблюдая нормы построения текста.
Осознание способов и приёмов действий при решении
учебных задач
Выразительно читать, прогнозировать содержание по
названию, анализировать произведение
Умение осознанно и произвольно строить высказывание в
устной речи, передавая содержание текста и соблюдая нормы
построения текста.
Обоснование способов и приёмов действий при решении
учебных задач.
Использование разных способов выполнения задания
Определять характер текста; читать осознанно текст
художественного произведения; определять тему и главную
мысль произведения; оценивать события, героев
произведения
Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное
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С. Лагерлеф
«Святая ночь»

99

С. Лагерлеф «В Определять нравственный
Назарете»
смысл произведения (с
помощью учителя).
Воспринимать на слух
прочитанное и отвечать на
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вопросы по содержанию

10
0

С. Лагерлеф «В Определять нравственный
Назарете»
смысл произведения (с 18.05
помощью учителя).
Воспринимать на слух
прочитанное и отвечать на
вопросы по содержанию

1

10
1

Обобщающий
урок
«Зарубежная
литература».
Итоговая
диагностическая
работа

Самостоятельно оценивать 19.05
свои достижения

1

10
2

Урок-игра
«Литературные
тайны»

Проверка предметных и 21.05
универсальных
учебных
умений

1

создание алгоритмов деятельности при решении проблем
поискового характера.
Осознанно и произвольно строить высказывание в устной
речи, соблюдая нормы построения текста.
Осознание способов и приёмов действий при решении
учебных задач
Выразительно читать, прогнозировать содержание по
названию, анализировать произведение
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
Читать осознанно текст художественного произведения;
составлять небольшое монологическое высказывание с
опорой на авторский текст; оценивать события, героев
произведения
Оценка — выделение и осознание обучающимся того, что
уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание качества и
уровня усвоения; оценка результатов работы
Определять тему и главную мысль произведения;
озаглавливать тексты; выделять в тексте главное и
второстепенное; ставить вопросы к прочитанному
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
Библиотечный фонд
1.Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А.
Виноградская.Учебник. 1 класс. Часть 1, 2.
2.Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А.
Виноградская.Учебник. 2 класс. Часть 1, 2.
3.Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А.
Виноградская.Учебник. 3 класс. Часть 1, 2.
4.Литературное чтение. Учебник. Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А.
Виноградская.Учебник. 4 класс. Часть 1, 2.
5.Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 1 класс.
6.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2
класс.
7.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные
разработки. 3 класс.
8.Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Уроки литературного чтения. Поурочные
разработки. 4 класс.
Рабочие тетради:
1.Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 класс.
2. Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 класс.
3.Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 класс.
4.Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 класс.
Учебно-методическое пособие
1.Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной
программе по литературному чтению.
2.Словари по русскому языку.
3.Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с программой по
литературному чтению (в том числе в цифровой форме).
4.Детские книги разных типов из круга детского чтения. Портреты поэтов и писателей.
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета
Критерии оценивания
В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы
«Литературное чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения
программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный метапредметный результат
достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком
необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на
формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные
материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к
самооценке и к самоконтролю.
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.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки
Ошибки:
• искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв,
слогов, слов);
• неправильная постановка ударений (более 2);
• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения
слов при чтении вслух;
,
• непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения;
• неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;
• неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и
выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного;
• нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;
• нетвердое знание наизусть подготовленного текста;
• монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.
Недочеты:
- не более двух неправильных ударений;
• отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при
чтении вслух;
• осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное;
• неточности при формулировке основной мысли произведения;
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• нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выра-

зительность при передаче характера персонажа.
Критерии сформированности навыка чтения:
• умение читать текст бегло, выразительно;
• осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения вслух
не менее 80-90 слов в минуту (на конец года);
• умение использовать паузы, соответствующие знакам препинания, интонации, передающие характерные особенности героев;
• безошибочность чтения.
К итоговому контролю относятся и комплексные работы. 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.
К концу второго полугодия в третьем классе задания по работе с детской книгой
входят в текущую и итоговую проверку начитанности и знания изученных произведений.
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;
• наблюдения за читательской деятельностью учащихся;
• анализ читательского дневника;
• анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций, презентаций;
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• анализ творческих работ учащихся (в том числе входящих в рабочие тетради и в

хрестоматии).
Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу;
не более одного недочета; логичность и полнота изложения.
«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3
ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.
«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота
раскрытия вопроса.
«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
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.
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