
 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ЛИТЕРАТУРНОЕ  ЧТЕНИЕ» 

 

 

П о я с н и те л ь н а я з а п и с ка 

 

Рабочая программа предмета«Литературное чтение» составлена на основе Феде 

рального государственного стандарта начального общего образования (2009 года), Пример 

ной программы начального общего образования по литературному чтению для образова 

тельных учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных учре 

ждений авторов Л.Ф. Климановой, В.Г.  Горецкого,  М.В.  Головановой  «Литературное чтение. 

1-4 классы»  (учебно-методический  комплект «ШколаРоссии»). 

Курс «Литературное чтение»отличаетсяширокимвидо-жанровым и тематическим 

диапазоном литературных произведений, соответствием учебного материала и способов его 

систематизации ведущей задаче третьего года обучения - формированию базовых чита 

тельских компетенций  и личностных качеств. 

Программа направлена  на достижение следующихцелей: 

• овладение осознанным, правильным, беглым  и  выразительным  чтением  как  базо 

вым умением  в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с 

разными видами текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятель ности; 

• развитие художественно-творческих и  познавательных  способностей,  эмоциональ 

ной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, умений 

вести диалог,  выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; 

• воспитание эстетического отношения  к искусствуслова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художе ственной 

литературы; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представ 

лений о добре, правде, дружбе, справедливости и честности, развитие нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других  стран. 

Программа нацелена на решение следующих  задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произве 

дение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; учить детей чувст 

вовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства,создающие художественный образ, развивать образное мышление   учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произ ведения, 

развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоци ативное  



 

 

 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ре бенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и ре чевые 

умения: 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении ху 

дожественных произведений, формировать «читательскую  самостоятельность». 

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе является форми 

рование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного 

читателя, способность к использованию читательской деятельности как средства самообра зования. 

Работа по формированию читательской компетенции реализуется по следующим на 

правлениям; 

• формирование  навыка  чтения:  умение читать  вслух  и про себя,  владение основны 

ми  видами чтения  (ознакомительное, углубленное,  поисковое,просмотровое): 

• начитанность: знание изученных произведений,  представление о литературоведче  

ских понятиях их использование и понимание; знание книг и произведений из круга детского 

чтения,  предлагаемых в учебных хрестоматиях для  каждогокласса; 

• умения работать с книгой (определение и выбор  книг по жанрам,  авторам,  темам  и 

т.д.);  знание элементовкниги; 

• навыки и умения собственно читательской деятельности, обеспечивающие воспри  

ятие, интерпретацию (истолкование) и оценку художественного произведения как искусства 

слова, то есть по законам этого искусства (на доступном школьникам уровне). В основе этой 

компетенции лежит разносторонняя  работа стекстом. 

 

В соответствии  с Образовательной  программой  школы,  на изучение учебного предмета 

«Литературное чтение» в третьем классе отводится  136  часов  в  год,  4  часа  в неделю  (при  

34 учебныхнеделях). 

 

 

 

У ч е б н о -те м а ти ч е с ки й план 

 

№ Наименование разделовитем Всегочасов 

1 Вводный урок по курсулитературногочтения 1 

2 Самое великое чудонасвете 4 

3 Устноенародноетворчество 14 

4 Поэтическаятетрадь1 11 

5 Великиерусскиеписатели 24 
 



  



 

 

 

Поэтическаятетрадь2 Определение различныхсредстввырази 

Н.А. Некрасов. «Славная осень!..», «Неве тельности: наблюдение 
зажизньюслова;тер бушует над бором», «ДедушкаМазайи объяснение значения 
некоторыхсловс зайцы».  К.Д. Бальмонт. «Золотоеслово». опорой на текст 
илипользуясьсловарём И.А.  Бунин.  «Детство»,«Полевыецветы», в учебнике либо 
толковымсловарём; 

«Густой зеленый ельникудороги...». умение находить средствахудожествен 

ной выразительности в лирическихтек 

стах; определение эмоционального ха 

рактератекста. 

Литературныесказки Осмыслениесодержанияпрочитанного 
Д.Н. Мамин-Сибиряк.«Аленушкинысказки», текста (с помощью вопросов,пересказа, 

«Сказка про храброго Зайца—Длинные
 самостоятельно);умениеразмышлятьУ
ши, Косые Глаза, КороткийХвост»; над 
содержаниемпроизведений,выраВ.М.Гаршин«Лягушка-путешественница»; жать своё 
отношение кпрочитанному; 

В.Ф. Одоевский«МорозИванович». осознанное и произвольноепостроение 

речевого высказывания; анализ объектов 

с целью выделения признаков (сущест 

венных, несущественных): формирование 

умения формулировать свои эмоцио 

нально-оценочные суждения: умение со 

ставлять подробный, выборочный пере 

сказ прочитанного. 

Были-небылицы 10
 ОпределениеэмоциональногохарактераМ.  
Горький «СлучайсЕвсейкой»;  текста: построениелогическойцепочкиК.Г. 
Паустовский«Растрепанныйворобей»;  рассуждений, анализистинностиутвер 

А.И.Куприн«Слон».  ждений; формирование 
уменияформули 

ровать свои эмоционально-оценочные 

суждения: умение составлять 
подробный, выборочный пересказ 

прочитанного. 

Поэтическаятетрадь1 Определение 
различныхсредстввыразиС. Черный «Что тытискаешьутенка...», тельности; наблюдение 
за жизньюслова; 

«Воробей», «Слон»; А.А. Блок«Ветхая объяснение значения некоторых словс 

избушка»,  «Сны»,  «Ворона»:С.А.Есенин опорой на текст или пользуясьсловарём 

«Черемуха».  в учебнике 

либотолковымсловарём;умение 
находить средства художествен ной 
выразительности в лирических тек 
стах; определение эмоционального ха 
рактератекста. 

10 Любиживое 16 Осмыслениесодержанияпрочитанного 
М.М. Пришвин«МояРодина»;  текста (с 
помощьювопросов,пересказа,И.С.Соколов-Микитов«Листопадничек»;  



 

 

 

 

12  Собирай по ягодке - наберёшьиузовок 12 Определение эмоционального характера 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке—набе  текста;построение логической цепочки 

решь кузовок»;  А.П. Платонов «Цветокна  рассуждений,анализ истинности утвер 

земле»,  «Еще мама»; М.М.Зощенко«Золо  ждений;формирование умения формули 

тые слова»,«Великиепутешественники»;  роватьсвоиэмоционально-оценочные 

Н.Н. Носов. «Федина задача»,«Телефон»;  суждения;осмыслениесодержания про 

В.Ю. Драгунский.«Другдетства».  читанноготекста. 

13 По страницамдетскихжурналов Осмыслениесодержанияпрочитанного 

Вступительная статья.  Ю.И.Ермолаев текста (с помощью вопросов, пересказа, 

«Проговорился»,«Воспитатели»;Г.Б.Остер самостоятельно); самостоятельноесоз 

«Вредные советы»,  «Какполучаютсялеген дание способов 
решенияпроблемтворды»;   Р. Сеф«Веселыестихи». ческого и поисковогохарактера;умение 

составлять подробный,  выборочныйпе 

ресказ прочитанного. 

14  Зарубежнаялитература Умениеразмышлять над содержанием 
Древнегреческий миф«ХрабрыйПерсей». произведений,выражать своё отношение 
Г.Х. Андерсен.  «Гадкийутенок»,сообщение кпрочитанному,отвечать на вопросы по 

овеликомсказочнике. содержанию словами текста; выявлятьв 

тексте слова и выражения, значение ко 
торых непонятно, и осознавать потреб 
ность в выяснении их смысла. 

 

 

Т р еб о в а н и я  к у р о в н ю  п о д го то в ки у ч а щ и х с я  

 

к концу изучения в третьем классе курса «Литературное чтение» будет сформирована 

готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

читательской  компетентности, литературного и речевого  развития. 

 

Третьеклассники научатся: 

- осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения другим 

предметам  и в дальнейшей жизни; 

-  бегло,  выразительно читать текст; 

- выработать умение ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов цело стного и 

точного восприятия слова, бьютроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 80-90 слов 

в  минуту); 

- улавливать главную мысль произведения, логику повествования, смысловые и инто 

национные связи в  тексте; 

-  описывать устно содержание репродукций  картин  известных художников и    сопостав 

лять их с прочитанными художественными  текстами; 

- самостоятельно делить тексты на законченные по смыслу части и выделять в них главное,-
 



  



 

 

 

 

у третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

- овладение техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного 
произведения; 

-   осознание значимости чтения для личного развития;  формирование представлений о Родине 

и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических представле ний, понятий о 

добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систематиче скомчтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком 

петентности, общего речевого развития, т.е. овладение чтением вслух и про себя, элемен тарными 

приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных текстов с использованием 

элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, уча ствовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться спра вочными 

источниками; 

- умение использовать простейшие виды анализа различныхтекстов; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности на учно-

познавательных, учебных и художественных произведений; 

- умение создавать собственный текст на основе художественного произведения, ре 

продукции картин художников, по иллюстрациям, на основе личного  опыта; 

- умение декламировать (читать стихи наизусть) стихотворные произведения, высту пать перед 
знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

 

 

С истем а оценки достиж ения плани руем ы х ре зульт ат о в 

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА.  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

в соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы «Литера турное 

чтение» направлены на достижение личностных результатов освоения программы. Формируется 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот ветствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффек тивные способы достижения 

результатов. Данный метапредметный результат достигается посредством системы заданий, 

направленных на осознание ребёнком необходимости пони мать смысл поставленной задачи для её 

успешного выполнения; на формирование умения планировать учебную работу, используя 

различные справочные материалы (таблицы, схе мы, 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,  



 
 



 

 

 

 

 

- умение прочитать и понять  инструкцию,  содержащуюся  в тексте задания,  и  следо вать ей; 

- ориентировка в книге,  в группе книг, в мире детских книг; 

- интерес к чтению художественной, познавательной и справочной литературы, рас ширение 

круга чтения. 

 

Способами оценивания результативности обучения чтению  являются: 

- замер скорости чтения (в скрытой для детей  форме): 

- ответы обучающихся на  вопросы  по  содержанию,  структуре,  языковому  оформле нию и 

жанровой принадлежности литературных  произведений; 

-    выразительность чтения  (умение передать общий характер текста  с помощью    инто 

национных средств - мелодики, темпоритма, пауз, логических ударений, громкости и эмо 

циональной 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, вообра жаемой 

экранизации  и т.п.); 

- наблюдение учителя за соблюдением обучающимися правил коллективной  и  груп повой 

работы; 

- наблюдения за читательской деятельностью учащихся; 

- анализ читательскогодневника;  

- анализ отзывов учащихся о прочитанном, аннотаций,  презентаций; 

- 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 удовлетвори 

тельного; 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: ис 

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; само 

стоятельность  суждений,  отражение  своего  отношения  к  предмету  обсуждения.  Наличие  

2 -3  ошибок  или  4 ^   недочетов  по  текущему учебному  материалу;  не  более  2  ошибокили 

4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

не точности в изложении  материала.  

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения тре бований, 

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 пройден ному учебному материалу: 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 
 



 

 

 

Граф ик проведения проверочны х и контрол ьны х работ 

 

Период Количество   Провероч  Контроль Проверка тех Диагностиче 
обучения  часов 

Тест наяработа наяработа  никичтения  скаяработа 

1четверть 36часов 1 1 1 1 1 

2четверть 28часов - - 2 1 - 

3четверть 40часов 1 1 1 1 1 

4четверть 32часа 1 2 1 1 1 

Итого: 136часов 3 4 5 4 3 

 

Контрольно-измерительны е материалы 

№урока  Видработы  Тема 

Диагностическаяработа Констатирующаядиагностика 

Тест№1 Самое великое чудо насвете 

19 Проверочная работа №1 Устное народноетворчество 

29 Контрольная работа№1 Поэтическая тетрадь1 

34 Проверкатехникичтения Промежуточнаядиагностика 

54 Контрольная работа№2 Великие русскиеписатели 

60 Контрольная работа№3 Констатирующая (за  1полугодие) 

61 Проверкатехникичтения Констатирующая (за  1полугодие) 

68 Диагностическаяработа Литературныесказки 

78 Проверочная работа№2 Были-небылицы 

84 Тест№2 Поэтическая тетрадь1 

100 Контрольная работа№4 Любиживое 

103 Проверкатехникичтения Промежуточная диагностическаяработа 

108 Тест№3 Поэтическая тетрадь2______________ 

120 Проверочная работа№3 Собирай по ягодке -  наберёшькузовок 

128 ПроверочнаяработаNq4 По страницам детскихжурналов 

134 Контрольная работа№5 Зарубежнаялитература 

132 Проверкатехникичтения Итоговаядиагностика 

136 Итоговаядиагностическаяработа Итоговаядиагностика 

 

 

 

 

Для реализации програм много содержания использую тся следующ ие учебны е пособия:  



 
 



 

 

 

Обобщаю Урокобобще Обобщатьполученнуюинформацию Пониматьзначениевыражений Рефлексия 
способовиуслощийурокпо нияисисте по истории созданиякниги.Осмыс «рукописныекниги»,«лето
 вий действия,контрольи разделу матизации. лить значение 
книгидляпрошлого, пись».  Оцениватьсвоизнания оценка процесса ирезульта 

«Самоеве настоящего ибудущего.Находить идостижения. товдеятельности:построение 

ликоечудо книгу в школьнойбиблиотеке,поль  логической цепочкирассужде 

насвете». зуясь тематическимкаталогом.Чи ний, анализ истинностиут 

тать возможные аннотациинакниги.
 верждений:планированиеТест№1. Составлять 
аннотациюнакнигу. учебного сотрудничествас 

Придумывать рассказы окниге,ис
 учителемисверстниками.
пользуя различные источники ин 

формации. Проверять себя и оцени- 
вать свои  достижения.____________ 

Устное народное творчество (14 часов) 

Русские Комбиниро Прогнозироватьсодержаниеразде Называть видыустногонарод Постановка 
учебнойзадачинанародные ванныйурок. ла. Планировать работуна уроке. ного творчества:малыеи
 основе соотнесениятого,чтопесни.  Воспроизводить 
наизустьтекст рус большие жанры.Создавать уже известно и усвоеноуча 

скихнародныхпесен. небольшой устный текстна за щимися, и того, что ещёнеиз 

данную тему.Приводитьпри вестно: умениесдостаточной 
мерыпроизведенийфольклора, полнотой 
иточностьювыраучаствовать в диалогеприоб жать свои 
мысливсоответст суждениитемыурока. вии с задачами 
иусловиями 

коммуникации. 

Шуточные Урокобобще Знакомство с шуточныминародными Пониматьзначениевыражения Поиск ивыделениенеобходи 
народные нияисисте песнями.Моделироватьпесенки. «шуточныенародныепесни».
 мойинформации,моделиропесни. матизации. 
 Приводитьпримерыпроизве вание -  преобразованиеобъ 

дений фольклора, участвовать екта из чувственнойформывв  



 

 

 

Произведе Комбиниро Называть видыприкладного Приводитьпримерыпроизве
 Извлечениенеобходимойиннияприклад ванныйурок. искусства.
 денийприкладногоискусства, формации изпрослушанных 

ногоискусст участвовать в диалогеприоб текстов, преобразованиеобъ 

ва:гжельская суждении темыурока.Пони екта из чувственной формыв 

ихохломская матьзначениевыражения модель, где выделенысуще 

посуда. «произведенияприкладного ственныехарактеристики. 

искусства». Учебноесотрудничествос 
учителем исверстниками. 

 

10 Произведе Урокзакреп Называтьвидыприкладного Приводитьпримерыпроизве
 Извлечениенеобходимойиннияприклад ленияи сис искусства.
 денийприкладногоискусства, формации изпрослушанных 

ногоискусст тематиза участвовать в диалогеприоб текстов, преобразованиеобъ 

ва;дымков циизнаний. суждении темыурока.Пони екта из чувственной формыв 

скаяибого матьзначениевыражения модель, где выделенысуще 

родская «произведенияприкладного ственныехарактеристики. 

игрушка. искусства». Учебноесотрудничествос 
учителем исверстниками. 

11  Русскаяна Урок- Читать текст целымисловами,без Пониматьзначениевыражения Самостоятельное 
выделениероднаясказ исследова ошибокиповторов.Осмысливать «волшебнаясказка». и 
формулирование познавака«Сестрица ние.
 содержаниепрочитанноготекста Определятьмотивыповедения тельной цели, создание споАлёнушкаи  (с 
помощьювопросов,пересказа, героев: читатьосознаннотекст собов решения проблемтворбратец 
 самостоятельно).Определятьосо художественногопроизведения; ческого и 
поисковогохарактеИванушка».  бенноститекставолшебныхсказок, определять темуиглавную
 ра, инициативноесотрудниче 

называтьволшебныепредметы, мысльпроизведения;оцени ство в поиске и сбореинфор 

описываяволшебныесобытия. вать события,героевпроизве
 мации. Сравнивать содержаниесказоки
 дения. 

иллюстрации к ним. 

12  Русскаяна Урок- Использовать чтение просебядля Читать выразительнои осоз Самостоятельное  



 

 

 

13 Русскаяна Комбиниро Читать текст целыми словами,без Пониматьзначениевыражения Самостоятельное 
выделениероднаясказ ванныйурок. ошибок иповторов.Осмысливать «волшебнаясказка».Опреде
 иформулированиепознавака«Иван-  содержание 
прочитанноготекста(с лять мотивыповедениягеро тельной цели,созданиеспоцаревичи  помощью 
вопросов,пересказа,са ев; читать осознаннотекстху собов решенияпроблемпоиссерыйволк». 
 мостоятельно).Определятьособен дожественного произведения; кового характера,инициатив 

ности текста волшебныхсказок,на определять темуиглавную ное сотрудничествовпоиске 
Проверка зывать волшебныепредметы,опи мысльпроизведения;оцени информации. 
Умениесдостатехники сывая волшебныесобытия.Сравни вать события,героевпроизве точной 

полнотойиточностьючтения. вать содержание сказокииллюстра дения. выражать свои мысли всоот 

циикним. ветствии с задачами иусло 

виями коммуникации. 

 

14  Русскаяна Урокзакреп Использовать чтение просебядля Читать выразительноиосоз  Анализ объектов с 
выделенироднаясказ ленияисис составлениявыборочногои краткого
 наннотекстхудожественного ем существенных и несущестка«Иван- тематиза
 пересказов.Ускорятьилизамедлять произведения ивыделятьглав венных признаков. 
Извлечецаревичи циизнаний. темпчтения,соотнося егоссодер ное впрочитанном;пересказы
 ние необходимой информациисерыйволк».  жанием.Делитьтекст 
начасти.На вать, делить текстна смьюло- из прослушанныхтекстов, 

ходитьгероев,которыепротивопос вые части, составлятьегопро
 преобразованиеобъектаизтавлены в сказке.Использоватьсло
 стой план;оценивать события, чувственной 
формывмодель,ва спротивоположнымзначением
 героевпроизведения;приводить гдевыделенысущественные 
при характеристикегероев.Назы примерыпроизведенийфольк характеристики.Учебноесо 
вать основные чертыхарактераге лора. трудничество с учителем и 

роев. Характеризоватьгероевпро
 сверстниками
. изведения^______________________ 

15  Русская Комбиниро Читать текст целымисловами,без Определятьмотивыповедения
 Самостоятельноевыделениенародная ванныйурок.
 ошибокиповторов.Осмысливать героев; читатьосознаннотекст и формулирование познавасказка«Сив 
 содержаниепрочитанноготекста(с художественногопроизведения; тельной цели,  



 

 

 

 

но составленномуплану;находить ника, приводитьпримерыпро борнаиболееэффективных 
героев,которыепротивопоставлены изведенийфольклора. способов решениязадач. 

в сказке. Использовать слова с про Читать выразительно текст ху Учебное сотрудничество с 
тивоположным значением при ха дожественного произведения и учителем и сверстниками. 
рактеристике героев. Называть ос        выделять главное в прочитан 

новные черты характерагероев.Ха
 ном:пересказывать,делитьрак
теризоватьгероевпроизведения. текст на смысловыечасти,со 
Инсценироватьсказку:распределять ставлять его 
простойплан;роли,выбиратьдиалоги. оценивать события,героев 

произведения; приводить при- 

меры произведений фольклора. 

17 Проект: Урок-проект. Принимать участиевколлективном Пониматьособенности Постановка иформулирова 

«Сочиняем сочинении сказок, с опорой на осо       построениясказок.
 ниепроблемы,самостоятельволшебную бенности их построения. 
Придумы       Сочинять своисказочные ное создание 
алгоритмовдеясказку». вать свои сказочные истории.Участ    истории. тельности при решениипро 

вовать вработегруппы.  блем 

творческогоипоискового 

характера. Осознанно и 

произвольно строить выска 

зывание в устной речи, со 

блюдая нормы построения 

текста. Осознание способов и 

приёмов действий при реше- 

нии учебныхзадач. 

18 Проект: Урок-проект. Принимать участиев коллективном Пониматьособенности Постановка иформулирова 

«Сочиняем сочинении сказок, с опорой на осо       построениясказок.
 ниепроблемы,самостоятельволшебную бенности их построения. 
Придумы       Сочинять своисказочные ное созданиеалгоритмовдея 
сказку». вать свои сказочные истории.Дого      истории. тельности при решениипро 

 



 

 

Провероч произведениясловесного,музы верждении;планирование 

наяработа кального,изобразительногоискусст учебного сотрудничествас 

№1.  ва.  Проверятьсебяиоценивать свои учителемисверстниками. 

достижения. 

Поэтическая тетрадь 1 (11  часов) 

20  Проект:«Как Урок-проект. Прогнозироватьсодержаниеразде  Участвовать ванализесо Постановка 
иформулированаучиться  ла. Читать осознаннотекст,пони держания, определятьтему и
 ние проблемы, самостоятельчитатьсти  мать прочитанное.Участвоватьв главнуюмысльпроизведения.
 ное создание алгоритмов дея хи»наосно  работе группы. Отвечатьизадавать   тельности при 
решениипро 

венаучно- вопросы. блем творческого ипоисково 

популярной го характера. Осознанноеи 

статьи произвольное построениевы 

Я.Смолен сказываний в устной речис 

ского. соблюдением нормыпострое 

ния текста. Осознание спосо 

бов и приёмов действий при 

решении учебных задач. 

 

21 Ф.И.Тютчев Урокизуче Читать стихотворения,передаваяс Называтьпроизведениярус Самостоятельноевыделение 

«Весенняя ниянового помощью интонациинастроение по ских поэтов.Выразительночи
 иформулированиепознавагроза». материала. эта. Сравнивать 
стихиразныхпо татьстихотворение,использо тельной цели, созданиеспо 

этов на одну тему.Объяснятьинте вать интонацию,читатьстихо собов 
решенияпроблемпоисресные выражениявлирическом творениянаизусть.Анализиро
 ковогохарактера,инициативтексте.
 ватьсредствахудожественной ное сотрудничество в поискеи 

выразительности(олицетворе сборе информации.Умениес 
ние).Пониматьхудожествен- достаточной полнотойиточ 
но-выразительноезначение ностью 
выражатьсвоимьюлизвукописи. в соответствии с задачамии 

условиями коммуникации. 
 



 

 

 

 

23 А.А.Фет Урокизуче Читать стихотворение,передаваяс Называтьпроизведениярус Смысловое чтение какосмыс 

«Мама! ниянового помощью интонациинастроениепо ских поэтов.Выразительночи ление целичтения,извлече 
Глянь-каиз материала. эта. Наблюдатьзаповторением татьстихотворение,использо ниенеобходимойинформации 
окошка...».  ударных и безударных слоговвсло ватьинтонацию.Анализиро из прослушанных текстов. 

ве (ритмом), находить рифмующиеся вать средства художественной Учебное сотрудничество с 
слова. Использовать приёмы инто        выразительности(эпитеты). учителемисверстниками. 
национного чтения (выразитьра 

дость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

24 А.А.Фет Урокизуче Читать выразительностихотворе Называтьпроизведениярус Чтение «про себя» сосозна 

«Зреетрожь ниянового ние, передаваянастроениеавтора. ских поэтов.Определятьэмо нием содержания 
текста.Опнаджаркой материала. Использоватьприёмыинтонацион
 циональностьхарактератекста ределениеэмоционального нивой...».  ного чтения 
(определитьсилуголо (представитькартину,изобра характера текста.Учебное 

са, выбрать тон итемпчтения). жённую поэтом):читатьосоз сотрудничество с учителеми 

наннотекстхудожественного
 сверстниками
. произведения.Анализировать 

средства художественной вы 
разительности (эпитеты). 

 

25 И.С.Никитин Комбиниро Читатьвыразительностихотворе Называтьпроизведениярус Определениеэмоционального 

«Полно, ванныйурок. ние, передаваянастроение автора. ских поэтов.Читатьосознанно характератекста.Соотнесе 
степь  Использоватьприёмыинтонацион текстхудожественногопроиз ние 
иллюстрациисфрагменмоя...».  ного чтения (определить силуголо ведения 
(видетькартиныпри тами текста.Определение 

са, выбрать тон итемпчтения). роды, сменяющиедругдруга); темы, идеипроизведения. 

определять темуиглавную Умение 
сдостаточнойполномысльпроизведения.Анализи той 
иточностью выражать ровать средствахудожествен свои 
мьюли всоответствиис нойвыразительности(олице  



 

 

 

27 И.З.Суриков Комбиниро Читатьвыразительностихотворе Называтьпроизведениярус Смысловое чтениепоэтиче 

«Детство». ванныйурок.  ние,  передаваянастроениеавтора. скихпоэтов.Определятьэмо ского текста, выделение су 
Использоватьприёмыинтонацион циональностьхарактератекста; щественной информации. 
ного чтения (выразитьрадость,оп читать осознаннотекстхудоже Анализ объектов с выделени 
ределить силуголоса,выбратьтони ственногопроизведения;читать ем существенныхинесущест 
темп чтения).Иллюстрироватьсти выразительностихотворные
 венныхпризнаков.Определехотворение. произведения.Анализировать
 ние эмоциональногохаракте 

средствахудожественнойвыра-
 ратекста.
зительности (сравнение).______ 

28 И.З.Суриков Комбиниро Читатьвыразительностихотворе Называтьпроизведениярус Смысловое чтениепоэтиче 

«Зима». ванныйурок.  ние, передаваянастроение автора. скихпоэтов.Читатьстихотво ского текста, выделение су 
Использоватьприёмыинтонацион рениявыразительно.Анализи щественной информации. 
ного чтения (выразитьрадость,оп роватьсредствахудожествен Анализ объектов с выделени 
ределить силуголоса,выбратьтони нойвыразительности(сравне ем существенныхинесущест 
темп чтения).Иллюстрироватьсти ние). венных признаков.Определе 

хотворение. ние эмоциональногохаракте- 

ра  текста._________________ 

29 Обобщаю Контрольно- Объяснять интересныевыраженияв Называтьпроизведениярус Рефлексия 
способовиуслощийурокпо обобщающий лирическомтексте.Иллюстрировать
 скихпоэтов.Анализировать вий действия,контроль и разделу урок. стихотворения. 
Проверитьсвоизна средствахудожественнойвы оценка процесса ирезульта 

«Поэтическая ния. Участвовать вработегруппы, разительности, выразительно товдеятельности;построение 
тетрадь1». читать стихи друг другу,работаяв читать текст,использоватьин логической цепочкирассужде 

паре,самостоятельнооценивать тонацию, участвовать в диалоге    ний, анализистинностиут 
Контроль свои достижения. Проверка усвое        при обсуждении прочитанного       верждений;планирование 
наяработа нияпрограммногоматериала. произведения. учебного сотрудничествас 

№1. учителем исверстниками. 

30 Первыйснег. Урок- Читать стихотворенияипрозаиче Называтьпроизведениярус Извлечение необходимойин 

утренник. ские произведения, передаваяспо ских поэтов.  Наизустьи вырази формацииизпрослушанных 
мощью интонациинастроение авто тельно читать текст,использо текстов,преобразованиеобъ 
ров. Сочинятьсвоистихотворения, ватьинтонацию.Анализиро екта из 

 



 
 



 

 

 

36 А.С.Пушкин Урокизуче Читать произведение вслухи про Соотносить рисункисхудоже Самостоятельноевыделение 

«Сказкао ниянового себя, увеличивая темпчтения.Объ ственным текстом,сравнивать иформулированиепознава 
царе Салтане, материала. яснять значение некоторыхсловс их. Называтьособенностили тельной цели, созданиеспо 

осынеего опорой на текст илипользуясь сло тературнойсказки.Определять собов 
решенияпроблемпоисславноми варём в учебникелиботолковым нравственныйсмысллитера
 ковогохарактера,инициативмогучем словарём.Сравниватьпроизведение турной 
сказки.Знатьсодержа ное сотрудничество впоискеи богатыре живописи ипроизведениелитерату ние сказки 
А.С.Пушкина.Опре сборе информации.Умениес князеГвидоне ры. 
Даватьхарактеристикугероев делять тему иглавнуюмысль, достаточной полнотойиточ Салтановиче литературнойсказки.
 участвовать вобсуждениипро ностью выражатьсвоимыслииопрефас- 
 читанногопроизведения,читать в соответствии с задачамии 

нойЦаревне выразительно,осознаннотекст условиямикоммуникации. 

Лебеди». художественногопроизведения. 

37 А.С.Пушкин Урокизуче Читать произведение вслух ипро Соотносить рисункисхудоже Умение полно и точновыра 

«Сказкао ниянового себя, увеличиваятемпчтения. ственнымтекстом,сравнивать жать свои мьюливсоответст 
цареСалтане, материала. Сравнивать произведениеживописи их. Называтьособенностили вии с задачамииусловиями 
осынеего  и произведениелитературы.Давать тературнойсказки.Определять коммуникации.Смысловое 
славноми  характеристику героевлитературной нравственныйсмысллитера
 чтениепоэтическоготекста,могучем  сказки. турной 
сказки.Знатьсодержа выделение существеннойин 

богатыре ние сказки А.С.Пушкина.Опре формации. Анализ объектовс 

князеГвидоне делять тему иглавнуюмысль, выделением существенныхи 

Салтановиче участвовать вобсуждениипро несущественныхпризнаков. 

иопрекрас читанногопроизведения,читать Определениеэмоционального 

нойЦаревне выразительно,осознаннотекст характератекста. 

Лебеди». художественногопроизведения. 

38 А.С.Пушкин Урокразви Читать произведение вслухипро Соотносить рисункисхудоже Смысловое чтениепоэтиче 

«Сказкао тияуменийи себя, увеличиваятемпчтения. ственнымтекстом,сравнивать ского текста,выделениесу 
царе Салтане, навыков. Сравниватьпроизведениеживописи их. Называтьособенностили щественнойинформации. 

осынеего и произведение литературы. Давать     тературной сказки. Определять    Анализ объектовсвыделени 
славноми характеристику героев литературной     нравственный смысл литера        ем существенныхинесущест 
могучем сказки. Объяснять интересные сло      турной сказки. Знать содержа       венных  



 

 

 

 

 

могучем сказки. Пересказывать сказкувпро турной сказки.Знатьсодержа дущими заданиями илина ос 
богатыре зе по плану.Объяснять интересныё ние сказки А.С.Пушкина.Опре нове различныхобразцови 
князеГведоне словесные выражениявпроизведе делять тему иглавнуюмысль, критериев.Установлениепри 
Салтановиче нии. Оценивать свойответ,плани участвовать вобсуждениипро чинно-следственныхсвязей. 

иопрекрас ровать возможный вариант исправ       читанного произведения, читать    
Построениелогическойцепиной Царевне лениядопущенныхошибок. выразительно, осознанно 
текст    рассуждений,доказательств. Лебеди».  художественногопроизведения. 

Понимать художественно 
выразительное значение 
звукописи.__________________ 

40  И.А.Крылов. Урокизуче Подготовитьсообщениеоб Участвовать ванализесо
 СамостоятельноевыделениеПодготовка ниянового И.А.  
Крыловенаосновестатьиучеб держания, определятьтему и и формулированиепознавасообщения материала.
 ника,книгоКрылове.Познакомиться главнуюмысльпроизведения. тельной цели, создание спо 
обИ.А.Кры  соскульптурнымпортретом Знать биографиюИ.А.Крылова, собов решения 
проблемпоислове.  И.А.Крылова.Читать осознанно пониматьзначениеслова
 кового характера,инициатив 

текст, пониматьпрочитанное. Уча «басня». ное сотрудничество в поискеи 

ствовать вработегруппы.  сборе информации.Умениес 
достаточной полнотой и точ 
ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиямикоммуникации. 

41 И.А.Крылов Урокразви Пониматьсодержаниепрочитанного, Пониматьзначениеслова Самостоятельноевыделение 

«Мартышка и тияуменийи высказывать своёотношение.Опре «басня».  Определятьтемуи
 иформулированиепознаваочки». навыков. делять особенности 
басни,выделять главную мысль,участвоватьв тельной цели, созданиеспо 

мораль басни втекстах.Представлять обсуждениипрочитанногопро собов решенияпроблемпоис 

героев басни.Характеризоватьгероев изведения,читатьвыразитель

 ковогохарактера,инициативбасни на основеихпоступков. но. 

Различать вбаснеизобра ное сотрудничество в поискеи 

жённые событияизамаскиро сборе информации.Умениес  



 

 

 

43 И.А.Крылов Урокразви Пониматьсодержаниепрочитанного. Различать вбаснеизображён Извлечение необходимойин 

«Воронаи тияуменийи Определять особенностибасни,вы ные событияизамаскирован
 формацииизпрослушанныхЛисица». навыков. делять мораль 
баснивтекстах. ный, скрытыйсмысл.Опреде текстов. Самостоятельноевы 

Представлять героевбасни.Харак лять тему иглавнуюмысль, деление иформулирование 
теризовать героев баснинаоснове участвовать вобсуждениипро
 познавательнойцели,созданиеихпоступков.
 читанногопроизведения,читать способов решения проблемпо 

выразительно. 

 исковогохарактера,инициатив

ное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с 

достаточной полнотой и точно 

стью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и ус- 

ловиями  коммуникации.______ 

44  М.Ю.Лер Урокизуче Подготовитьсообщениео  Участвовать ванализесо Самостоятельное 
выделениемонтов.Ста ниянового М.Ю. Лермонтовенаосновестатьи держания, определятьтему 
и и формулирование познава тьяВ.Воско- материала. учебника,книг 
оЛермонтове.Читать главнуюмысльпроизведения. тельной цели, созданиеспобойникова. 
 осознаннотекст,пониматьпрочи   собов решения 
проблемпоис 

Подготовка танное. Участвовать вработегруп кового характера,инициатив 

сообщения пы. Отвечать изадаватьвопросы. ное сотрудничество в поискеи 

наоснове сборе информации. Умениес 

статьи. достаточной полнотой иточ 

ностью выражать свои мьюли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

45  М.Ю.Лер Урокразви Сравниватьпроизведениеживописи Соотноситьрисункисхудоже Смысловое чтение как 
осмысмонтов«Гор тияуменийи ипроизведениелитературы.Назы ственнымтекстом,сравнивать
 ление цели чтения.  Самоныеверши навыков.
 ватьотличительныеособенности их.Подбиратьмузыкальное стоятельное выделение ины...»,«На  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

50 Л.Н.Толстой Урокразви Составлять разныевидыпланов, Называтьпроизведения Умение оцениватьсобствен 

«Акула». тияуменийи воссоздавать текстпоплану. Л.Н.Толстого.Пересказывать ную успешность ввыполнении 

навыков. текст, показываяголосом,ин заданий.Оцениваниепра 

тонацией своё отношениекге
 вильностивыполненногозар
оям, участвоватьвобсужде дания на основесравнения с 
ниипрочитанногопроизведе
 предыдущимизаданиямиили
ния,читатьвыразительно, на 
основеразличныхобразосознаннотекстхудожествен цов и 
критериев.Учебноесоногопроизведения. трудничество с 
учителеми 

сверстниками. 

51 Л.Н.Толстой Урокизуче Соотносить заглавие рассказасте Называтьпроизведения Развитие навыковформули 

«Прыжок». ниянового мой и главной мыслью,отвечатьна Л.Н. Толстого.Определятьса ровки личной оценки,аргу 

материала.  вопросы посодержанию.Опреде мостоятельно темуиглавную ментирования своего мнения. 
лять главныхгероевпроизведения. мысльрассказа,участвоватьв Учебное сотрудничество с 
Характеризоватьгероев. Участво обсуждениипрочитанногопро учителем и сверстниками. 
ватьв обсуждении. изведения,читатьвыразитель 

но, осознанно текст художест 

венного произведения. 

 

52 Л.Н.Толстой Урок изуче Соотносить заглавие рассказасте Называтьпроизведения Развитие навыковформули 

«Леви ниянового мой и главной мыслью,отвечатьна Л.Н. Толстого.Определятьса ровки 
личнойоценки,аргусобачка». материала. вопросы посодержанию.Опреде мостоятельно темуиглавную
 ментирования своегомнения. 

лять главныхгероевпроизведения. мьюль рассказа,  участвоватьв 

Давать характеристикигероев.Уча обсуждениипрочитанногопро 
ствоватьвобсуждении. изведения, читатьвыразитель 

но, осознанно текст художест 

венного произведения. 
 



 

 

 

«Великие ного текста. Проверять себя и само     изведения русских поэтов и пи     товдеятельности;построение 
русскиепи стоятельно оценивать свои дости         сателей. Анализировать сред      
логическойцепочкирассуждесатели». жения. ства художественной вырази        ний, анализ 
истинностиут 

тельности,выразительночи верждений;планирование 

Контроль тать текст,использоватьинто учебного сотрудничествас 

наяработа нацию, участвоватьвдиалоге учителем исверстниками. 

№2. при обсуждениипрочитанного 

произведения. 

 

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

55 Н.А.Некра Урокизуче Прогнозироватьсодержание разде Анализироватьсредствахудо
 Целеполаганиекакпостановкасов ниянового ла. Воспринимать стихи 
наслух.Чи жественнойвыразительности учебной задачи на основесо 

«Славная материала. тать осознанно текст,пониматьпро (олицетворения,сравнения, отнесения того, 
чтоужеизосень!»  читанное. Участвоватьвработе эпитеты).Определять на
 вестно и усвоеноучащимися, 

группы. Отвечатьизадавать строениелирическогостихо и того, 
чтоещёнеизвестно;вопросы. творения. умение с достаточнойполно 

той и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями комму 

никации. 

 

56 Н.А.Некра Урокизуче Читатьстихотворениевыразитель Называтьпроизведениярус Обмен мнениями содно 

сов ниянового но, выражаяавторскоенастроение. ских поэтов.Читатьосознанно классниками по поводучитае 

«Неветер материала. Использоватьприёмыинтонацион текстхудожественногопроиз
 мыхпроизведений.Установбушуетнад  ного чтения 
(выразитьрадость,оп ведения(видетьподвижные лениеаналогии,формулиров бором».  ределить силу 
голоса, выбратьтони картины, сменяющиедругдру ка собственного мнения ипо 

темпчтения).  га); определятьтемуиглавную
 



 

 

 

58  К.Д.Баль Урокизуче Соотноситьзаглавиестихотворения Называтьпроизведениярус Умение оценивать 
собственмонт«Золо ниянового с темой иглавноймыслью,отвечать ских поэтов.Читатьосознанно
 ную успешность в выполнениитоеслово». материала. навопросыпосодержанию.
 текстхудожественногопроиз заданий. Оцениваниепра 

ведения; определятьтемуи
 вильностивыполненногозаг
лавнуюмысльпроизведения. дания на основе сравненияс 

предыдущими заданиями или 

на основе различных образ 

цов и критериев. 

59 И.А.Бунин Комбиниро Следить за выражениемиразвити Называтьпроизведениярус Обмен мнениями содно 

«Детство», ванныйурок. ем чувства влирическомстихотво скихпоэтов.Анализировать классниками по поводучитае 

«Полевые рении. Читатьвыразительностихо средствахудожественнойвы
 мыхпроизведений.Смыслоцветы»,«Гус творение,передаваянастроение разительности,выразительно
 вое чтениелитературныхтек тойзелёный автора. 
Использоватьприёмыинто читать текст,использоватьин стов,выделениесущественельнику национного 
чтения(выразитьра тонацию, участвоватьвдиалоге ной информацииизтекстовдороги». дость, определить 
силуголоса,вы приобсуждениипрочитанного разных видов. Развитиевос 

брать тон и темпчтения).Иллюстри произведения. создающего итворческогово 

роватьстихотворение.  ображения. 

60 Обобщаю Контрольно- Объяснять интересныевыраженияв Называтьпроизведениярус Рефлексия 
способовиуслощийурокпо обобщающий лирическомтексте.Иллюстрировать
 скихпоэтов.Анализировать вий действия,контрольи разделу урок. стихотворения. 
Проверитьсвои зна средствахудожественнойвы оценка процесса ирезульта 

«Поэтиче ния. Участвовать в работе группы,          разительности, выразительно        
товдеятельности:построениескаятет читать стихи друг другу, работая в        читать текст, использовать 
ин     логической цепочкирассуждерадь2». паре,самостоятельнооценивать тонацию, участвовать в диалоге    
ний, анализ истинности ут 

Контроль свои достижения.Проверкаусвое приобсуждениипрочитанного верждений;планирование 
наяработа нияпрограммногоматериала. произведения. учебного сотрудничествас 

№3. учителем исверстниками. 

Литературные сказки (8 часов)  



 
 



 

 

 

66  В.Ф.Одоев Урокизуче Читать сказку вслух и просебя,ис Называтьавторов,которые Самостоятельное 
выделениеский«Мороз ниянового пользоватьприёмывыразительного
 пишутлитературныесказки. и формулированиепознаваИванович». материала.
 чтения.Объяснятьзначенияразных Объяснять авторскоеисобст тельной цели, созданиеспо 

слов с опорой на текст,спомощью венное отношениекперсона собов решенияпроблемпоис 
словаря в учебникеили толкового жам, работатьсиллюстрацией,
 ковогохарактера,инициативсловаря.
 составлятьнебольшоемоноло ное сотрудничество в поискеи 

гическое высказываниесопо сборе информации.Умениес 
рой наавторскийтекст. достаточной полнотой иточ 

ностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками. 

67  В.Ф.Одоев Комбиниро Сравниватьгероеввлитературной сказке    Подробно икраткопересказы Установлениепричинно-
ский«Мороз ванныйурок. характеризовать их, используя текст сказ    вать сказку.Определять,от следственных связей.По 

Иванович». ки. Определять авторскоеотношениек какого лицаидётповествова строениелогической 
цепиизображаемому. Сравнивать содержание    ние, пересказыватьтекст,де рассуждений,доказательств. 

народной илитературной сказок; опреде    лить текст насмысловыечасти, Обмен мнениями содно 

лять нравственный смысл сказки. Наблю    составлятьпростойплан. классниками 

поповодучитаедать за развитиемипоследовательно мых произведений.Рассужде 

стьюсобытийвлитературнойсказке.Де ние о  значении тех или иных 

литьсказкуначасти,озаглавливатьих.
 нравственныхкачеств.
Иллюстрироватьсказку 

68 Обобщаю Урокобобще Проверять себяисамостоятельно Называтьавторов,которые Рефлексия 
способовиуслощийурокпо нияисисте оценивать свои достиженияна осно
 пишутлитературныесказки. вий действия,контрольи разделу«Ли матизации. ве 
диагностическойработы,пред Поддерживатьдиалог,вступать оценка процессаирезультатературные  ставленной в 
учебнике.Участвовать в дискуссию,оцениватьсвой товдеятельности:построениесказки». 
 влитературнойвикторине. ответ, участвоватьв викторине. логической цепочкирассужде 

ний, анализ истинности ут  



 

 

 

70 М.Горький Комбиниро Находить в тексте словаивыраже Участвовать ванализесо Работа с вопросами посо 

«Случайс ванныйурок. ния,подтверждающиевысказанную держания, оцениватьсобытияи
 держаниюлитературноготекЕвсейкой».  мысль. 
Читатьсказкувыразительно поступки.Сочинятьпродолже ста. Установлениеаналогии, 

по ролям.Определятьхарактеристи ние сказки.Даватьхарактери формулировкасобственного 
ки героев произведения сопоройна стикуперсонажу:определять мнения  
ипозиции,выделениетекст.Самостоятельно придумывать главнуюмысльпроизведения;
 существеннойинформации.сказочные иреальныеистории.
 создаватьнебольшойустный Обмен мнениями содно 

текст назаданнуютему. классниками по поводучитае- 

мых произведений. 

71  К.Г.Паустов Урок изуче Наблюдать за развитиемипоследо Даватьхарактеристикуне Самостоятельное 
выделениеский«Рас ниянового вательностьюсобытийвтексте. обычнымперсонажам;читать
 и формулированиепознаватрёпанный материала. Объяснятьзначения 
разныхсловс осознаннотекстхудожествен тельной цели, созданиесповоробей».  опорой 
натекст,спомощьюсловаря ногопроизведения;определять собов решения проблемпоис 

в учебнике илитолковогословаря. тему и главнуюмысльпроизве кового характера,инициатив 

дения; оцениватьсобытия,ге ное сотрудничество в поискеи 
роевпроизведения;выделять сборе информации.Умениес 
опорные словавпроизведении. достаточной полнотой иточ 

ностью выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

 

72  К.Г.Паустов Комбиниро Наблюдать за развитиемипоследо Определятьэмоциональный Работа с вопросами по 
соский«Рас ванныйурок. вательностьюсобытийвтексте.Ха характерчитаемогопроизведе держанию 
литературноготектрёпанный  рактеризоватьгероевпроизведения. ния; читатьосознанно 
текст ста. Установлениеаналогии,воробей».  
 художественногопроизведения формулировкасобственного 

«про себя» (безучетаскоро мнения 
ипозиции,выделениести),выразительно;высказы
 существеннойинформации.ва
ться очтениитоварища. Обмен мнениями содно  



 

 

 

74 А.И.Куприн Урокизуче Определять особенности сказкии Определятьхарактертекста; Обмен мнениями содно 

«Слон». ниянового рассказа,различатьвымышленные читать осознаннотекстхудоже классниками по поводучитае 

материала. события и реальные.Читатьрассказ, ственногопроизведения:опре
 мыхпроизведений.Работапередавая спомощьюинтонации
 делять тему иглавнуюмысль над вопросамипо 
содержанастроение автора. произведения;оцениватьсобы- нию литературноготекста. 

тия, героев произведения. 

75 А.И.Куприн Урокизуче Наблюдать за развитиемипоследо Пониматьтекстхудожествен Установлениепричинно- 

«Слон». ниянового вательностью событийврассказе. ныхпроизведений;осознавать следственных связей. По 

материала. Читать рассказ, передаваяспомо отношение автора к тому,очём
 строениелогическойцепищью интонациинастроениеавтора.
 ведётся речь,исобственное рассуждений,доказательств. 

отношение к тому, что икакна Обмен 
мнениямисоднописано. классниками по поводучитае 

мых произведений. Рассужде 

ние о значении тех или иных 

нравственных качеств._______ 

76 А.И.Куприн Комбиниро Определять авторскоеотношениек Участвовать ванализесо Работа над вопросами по со 

«Слон». ванныйурок.  изображаемому. Читатьрассказв держания,оцениватьсобытияи держанию литературного 
тек лицах. Делить текстначасти,оза поступки. Делить текстнасмы ста.Установлениеаналогии, 
главливать каждуюиз них. словые части. формулировкасобственного 

мнения и позиции, 

выделение существенной 

информацию. Обмен 

мнениями с одно 

классниками по поводу 

читае- мых   

произведений._________ 

77 А.И.Куприн Комбиниро Составлять планипересказывать Составлять простойплантек Установлениепричинно- 

«Слон». ванныйурок. текст подробно икратко,выборочно. ста; составлятьнебольшоемо следственных связей.По  



  



 

 

 

нения) для созданиякартин анализа 
объектовсвыделецветущейчерёмухи.Опреде нием 
существенныхинесуще лять тему и главнуюмысль

 ственныхпризнаков.Деклари 
произведения. рование произведения.Опре 

деление эмоционального ха 

рактера текста. 

84 Обобщаю Урокобобще Выбирать стихи по своемувкусу и Называтьпроизведениярус Рефлексия 
способовиуслощийурокпо нияисисте читать ихвыразительно.Проверять скихпоэтов.Анализировать
 вий действия,контрольи разделу матизации.
 правильностьвысказывания,сверяя средствахудожественнойвы оценка процесса ирезульта 

«Поэтическая его с текстом;самостоятельнооце разительности,выразительно товдеятельности;построение 
тетрадь1». ниватьсвоидостижения. читать текст,использоватьин логической 

цепочкирассужде 

тонацию, участвоватьвдиалоге ний, анализ истинностиут 

Тест№2. приобсуждениипрочитанного верждений: планирование 
произведения. учебного сотрудничествас 

учителем и сверстниками. 

Люби живое (16 часов) 

85 М.М.При Урокизуче Прогнозироватьсодержаниеразде Называтьпроизведения Постановка 
учебнойзадачинашвин«Моя ниянового ла. Планировать работуспроизве М.М.Пришвина.Определять
 основе соотнесениятого,чтоРодина» материала. дением на 
уроке,используяуслов тему и главнуюмысльпроизве уже известно иусвоеноуча (извоспоми  ные 
обозначения.Пониматьнравст дения: выделять втекстеглав щимися, и того, чтоещёнеизнаний).  венный 
смыслрассказа.Определять ное ивторостепенное:ставить вестно: умение сдостаточной 

основную мысльрассказа.Само вопросыкпрочитанному. полнотой 
иточностьювырастоятельносочинятьтексты,исполь  жать свои мьюли 
всоответст 

зуя средствахудожественнойвыра вии с задачами иусловиями 

зительности. коммуникации. 

86  И.С.Соко- Урокизуче Определятьжанрпроизведения. Определять темуиглавную Освоение 
основсмьюловоголов-Микитов ниянового Определятьидеюпроизведения,
 мысльпроизведения;выделять чтения художественных ипо  



 

 

 

 

88 В.И.Белов Урокразви Понимать нравственныйсмыслрас Называтьпроизведения Установлениепричинно- 

«Малька тияуменийи сказа. Определятьосновнуюмысль В.И.Белова.Озаглавливать следственныхсвязей.По 
провини навыков. рассказа. Сравниватьсвоинаблю текст. Объяснятьавторскоеи
 строениелогическойцепилась».  дения за жизнью 
животныхсрасска собственное отношениекпер рассуждений,доказательств. 

зом автора. Рассказыватьогерое, сонажам,составлятьнебольшое Обмен 
мнениямисодноподбирая впроизведениислова-
 монологическоевысказываниес классниками 
поповодучитаеопределения,характеризующие его опорой на авторскийтекст.Уча
 мыхпроизведений. 

поступки ихарактер.Пересказывать ствовать в анализесодержания, 
произведение на основеплана. оценивать события ипоступки. 

 

89 В.И.Белов Урокразви Понимать нравственныйсмыслрас Озаглавливатьтекст.Участво Определение целиучебной 

«Ещёпро тияуменийи сказа. Определятьосновнуюмысль вать ванализесодержания, деятельности с помощьюучи 

Мальку». навыков.  рассказа. Рассказывать огерое,под оцениватьсобытияи поступки, теля и самостоятельно, 
поиск бирая впроизведении слова- читать выборочнотекст,соот средства её 
осуществления.определения,характеризующиеего
 носитьназваниепроизведения Построениелогических рас-поступкиихарактер.
 сегосодержанием. суждений. 

 

90 В.В.Бианки Урокизуче Определять жанрпроизведения.Чи Называтьпроизведения Освоение основсмыслового 

«Мышонок ниянового тать и воспринимать наслухпроиз В.В. Бианки. Осознанноивыра чтения 
художественныхипоПик». материала. ведение.Пониматьнравственный зительно 
читатьтекстхудоже знавательных текстов,выде 

смысл рассказа.Определятьоснов ственногопроизведения. лениесущественнойинфор 

нуюмысльпроизведения.  мации из текстов разныхви 

дов. Восприятие на слух ху 
дожественных произведений 
разных жанров в исполнении 
учителя  и учащихся.________ 

 



 

 

 

рассказа. Объяснятьсмыслнепо жественногопроизведения.Оп лениесущественнойинфор 
нятных слов с опорой на текст,спо ределять темуиглавную мации из 
текстовразныхвимощью словаря в учебникеилитол мысль, 
участвоватьвобсужде дов.  Восприятие наслухху ковогословаря.
 ниипрочитанногопроизведе дожественныхпроизведений 

ния,читатьвыразительно. разных жанров висполнении 

учителя и учащихся. 

94 Б.С.Житков Комбиниро Сравнивать своинаблюденияза Определять построениеиха Определять целиучебной 

«Про ванныйурок. жизнью животных срассказомавто рактертекста,использовать деятельности 
спомощьюучиобезьянку».  ра. Участвоватьвобсуждении. силу голоса 
дляпостановкило теля и самостоятельно,вести 

гическогоударения,участво поиск средстваеёосуществ 

ватьвдиалоге. ления. Умение строитьлоги 

ческие рассуждения,прово 
дить аналогии. 

95 Б.С.Житков Урокформи Пересказывать произведениенаос Читать выразительноиосоз Установлениепричинно- 

«Про рования нове плана.Давать характеристику наннотекстпроизведения,

 следственныхсвязей.Пообезьянку». уменийи героя. 

Участвоватьвобсуждении. осуществлять выборочноечте строение логическойцепи 

навыков. ниеотрывков. рассуждений,доказательств. 

 

96 B.C.Житков Урокформи Рассказывать о герое,подбираяв Объяснять авторскоеисобст Установлениепричинно- 

«Про рования произведениислова-определения, венное отношениекперсона следственных 
связей.Пообезьянку». уменийи характеризующие его поступкииха
 жам,составлятьнебольшое строение логической цепи 

навыков. рактер. Высказыватьсвоисобствен монологическоевысказывание рассуждений,доказательство. 
ные впечатленияопрочитанном с опорой наавторскийтекст. Обмен 
мнениямисоднопроизведении. Пересказыватькратко. классниками по поводучитае 

мых произведений. 

97 В.Л.Дуров Урокизуче Определятьжанрпроизведения. Называтьавторов,которые Установлениепричинно- 
 



 

 

 

99  В.Ю.Драгун Урокизуче Рассказывать о герое,подбираяв Называть авторов,которые  Формулировка 
собственногоский«Он ниянового произведении слова-определения, пишут0животных.
 мнения и позиции,  выделениеживойи материала. характеризующие 
егопоступкии  существеннойинформации. 

светится». характер. Обмен 
мнениямисодноклассниками 
по поводу читае 
мыхпроизведений. 

100 Обобщаю Контрольно- Оценивать свойответ,планировать Называтьавторов,которые Рефлексия 
способовиуслощийурокпо обобщающий возможныйвариантисправления пишут 
оживотных.Поддержи вий действия,контрольи разделу урок. допущенныхошибок. вать 
диалог, вступатьвдискус оценка процесса ирезульта 

«Люби сию. тов деятельности;построение 

живое». логической цепочкирассужде 

ний, анализ истинности ут 

Контроль верждений;планирование 

наяработа учебного сотрудничествас 

№4. учителем исверстниками. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

101 С.Я.Маршак Урокразви Прогнозироватьсодержаниеразде Называть произведениярус Целеполагание какпостановка 

«Гроза тияуменийи ла. Планировать работуна уроке, ских поэтов.Выразительночи учебной задачи 
наосновесоднём». навыков. осмысливать цели чтения.Читатьи татьстихотворение,использо
 отнесения того, что ужеиз 

воспринимать наслухлирические вать интонацию.Пониматьху вестно и усвоеноучащимися, 

тексты. Сравниватьназваниепроиз дожественно-выразительное и того, 
чтоещёнеизвестно;ведения и егосодержание;высказы значениезвукописи.
 умение сдостаточнойполноватьсвоёмнение.  той и 
точностьювыражать 

свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями комму 

никации. 

102 С.Я.Маршак Урок- Читать стихотворение,отражаяпо Называть произведениярус Рассмотрениевозможности 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Собирай по ягодке -  наберёшь кузовок (12  часов) 

109 Б.В.Шергин Урокформи Знакомство сназваниемраздела. Называтьпроизведениярус Целеполагание какпостановка 

«Собирайпо рованияуме Прогнозироватьсодержаниеразде скихписателей.Соотносить учебной задачи наосновесо 
ягодке- ний инавы ла. Планировать работуспроизве пословицы исодержание про отнесения того, 
чтоужеизнаберёшь ков. дением на урокесиспользованием изведения.Объяснятьавтор
 вестно иусвоеноучащимися,кузовок». 
 условныхобозначений.Восприни ское исобственноеотношение и того, что ещёнеизвестно: 

мать на слуххудожественноепроиз к персонажам, работатьсил умение 
сдостаточнойполноведение; читать вслух ипросебя, люстрацией,составлять не
 той иточностьювыражать осмысливаясодержание.Объяснять
 большоемонологическоевы свои мысли всоответствиис 
смысл названияпроизведения.Со сказывание с опоройнаавтор задачами 
иусловиямикоммуотносить пословицуссодержанием скийтекст. никации. 
Учебноесотрудниче 

произведения. ство с учителем исверстни 

ками. 

110 А.П.Плато Урок- Воспринимать наслуххудожествен Осознанно ивыразительночи
 Постановкаиформулированов«Цветок дискуссия. ное произведение; 
читатьвслухи татьтекстхудожественного ниепроблемы,самостоятельназемле».  про 
себя,осмысливаясодержание. произведения. ное создание алгоритмовдея 

Объяснять смыслназванияпроиз тельности при решениипро 

ведения. Отвечать навопросыпо блем творческого ипоисково 

содержаниюпроизведения;опреде го характера. Осознаннои 

лятьглавнуюмысль. произвольно строитьвыска 

зывание в устной речи, со 
блюдая нормы построения 
текста. Осознание способов и 
приёмов действий при реше- 
нии  учебных  задач._________ 

111 А.П.Плато Комбиниро Придумывать свои вопросыктексту. Определятьэмоциональный Установление аналогии,фор 
нов«Цветок ванныйурок. Наблюдать заособенностямиречи тон персонажа,проводитьлек

 мулировкасобственногомненаземле».  героев. Рассказывать о героесопо сическую  



 

 

 

113 А.п.Плато Урок- Участвовать в работегруппы.Пони Определятьсмыслпроизведе Умение 
осознанноипроизнов«Ещё конференция. мать содержаниепрочитанного,вы ния, 
поддержатьдиалог,всту вольностроитьвысказывание мама».  сказывать 
своёотношение.Исполь пить в дискуссию,оценитьсвой в устной речи, передаваясо 

зовать приёмыинтонационногочте ответ. Делатьвыводы,давать держание 
текстаисоблюдаяния (выразитьрадость,удивление, аргументированныеответы,
 нормыпостроениятекста.определить силуголоса,выбрать
 подтверждаяотрывкамииз Обоснование способови 

тон итемпчтения). текста. приёмов 
действийприрешении 
учебных задач. Использо 
вание разных способ выпол- 
нениязадания. 

114  М.М.Зощен Урок- Отвечать на вопросыпосодержанию Называтьособенностиюмори Постановка и 
формулировако«Золотые дискуссия. произведения;определятьглавную
 стическогорассказа.Прогнози ние проблемы,самостоятельслова». 
 мысль.Пониматьособенностиюмо ровать содержаниетекстапо ное создание 
алгоритмовдея 

ристическихпроизведений;выде заголовку; участвоватьвдиало тельности 
прирешениипролять эпизоды,которыевызывают ге; читать осознаннотекстху
 блемпоисковогохарактера.смех; определятьотношениеавтора
 дожественногопроизведения; Осознанно ипроизвольно 

к событиям и героям. Читатьпоро определять темуи главную строить высказываниевуст 
лям. мысльпроизведения;создавать ной речи, соблюдаянормы 

небольшой устный текстназа построениятекста.Осознание 

даннуютему. способов и приёмовдействий 

при решении учебных задач. 

 

115 М.М.Зощен Урокизуче Отвечать на вопросыпосодержанию Определятьсмьюлпроизведе Определение 
эмоциональногоко«Великие ниянового произведения;определятьглавную ния, 
уметьподдержатьдиалог, характера текста.Высказывапутешест материала.
мысль.Пониматьособенностиюмо вступить вдискуссию,оценить ние суждения о 
значениитехвенники».  ристическихпроизведений:выде свой ответ.Делатьвыводы,
или иных нравственныхка  



 

 

 

делять отношение автораксобыти ку; участвовать вдиалоге;оп держание текстаисоблюдая 
ям и героям. Отвечатьнавопросы ределять тему иглавнуюмысль нормы построениятекста. 

по содержаниюпроизведения,опре  произведения;создаватьне
 Рассмотрениеразныхспосоделять главную мысльтекста.Соот
 большой устный текстназа
 боввыполнениязаданий.носить названиессодержанием
 даннуютему. 

произведения. 

 

118 Н.Н.Носов Урокразви Пониматьособенности юмористиче Определять темуинаходить Осознание способов иприё 

«Телефон».     тия умений и     ских произведений; выделять эпизо     главных героев. Прогнозиро         мов действий при решении 

навыков. ды, которые вызываютсмех;опре вать содержание текстапоза учебных задач. Умениесдос 
делять отношение автораксобыти головку; участвоватьвдиалоге; таточной полнотойиточно 
ям и героям. Высказыватьсвоёмне читать осознаннотекстхудоже стью выражать своимьюли 
вние о прочитанном. Читатьтекств ственногопроизведения;опре соответствии сзадачамии 

лицах. делять тему и главнуюмысль условиямикоммуникации. 

произведения; создаватьне 

большой устный текст на за- 

даннуютему. 

119  В.Ю.Драгун Урок- Пониматьособенностиюмористиче Прогнозироватьсодержание Постановка и 
формулироваский«Друг дискуссия. ских произведений;выделятьэпизо текста 
позаголовку;участво ние проблемы,самостоятельдетства».  ды,которые 
вызываютсмех;опре вать в диалоге;читатьосознан ное создание алгоритмовдея 

делять отношение автораксобыти но текстхудожественногопро тельности прирешениипро 
ям и героям. Соотноситьназвание с изведения; определятьтемуи блем 
творческогоипоисковосодержаниемпроизведения. главнуюмысль 
произведения; го характера. Осознаннои 

создаватьнебольшойустный произвольностроитьвыска 
текст назаданнуютему. зывание в устной речи,со 

блюдая нормы построения 
текста. Осознание способов и 
приёмов действий при реше  



 

 

 

 

По страницам детских журналов (8 часов) 

121  «Мурзилка» Уроквведе Прогнозироватьсодержаниеразде Называтьдетскиежурналы. Целеполагание как 
постановкаи«Весёлые ниявновую ла. Планироватьработунауроке Устанавливать темпчтения,
 учебной задачи на основесоот 

картинки»- тему. (начало, конец,видыдеятельности). работатьсиллюстрациями, несения того, что ужеизвестнои 
самыеста  Выбирать для себянеобходимыйи ориентироватьсявжурнале. усвоено учащимися, и того,что 

рыедетские интересныйжурнал.Определять ещё неизвестно; умение сдос 

журналы.По тему для чтения. Находитьвбиб таточной полнотой иточностью 

страницам лиотеке детские журналыповы выражать свои мысли всоот 

журналов браннойтеме. ветствии с задачами иусловия 

длядетей. микоммуникации. 

122  Ю.И.Ермо Урокизуче Воспринимать на слухпрочитанноеи Называтьдетскиежурналы. Выделение существенной 
ин лаев«Прого ниянового отвечать навопросы посодержанию. Находить нужнуюстатью в
 формации.Осуществлениеворился». материала. Читатьтекстбез 
ошибок,плавносо журнале илирубрику,находить анализа объектов свыделе 

единяя слова всловосочетания.Ис отличия книгиотжурнала. нием существенныхинесуще 

пользовать приёмувеличениятемпа  ственныхпризнаков. 

чтения - «чтение в темпе разговорной 

речи». Читать рассказ в лицах. 

123  Ю.И.Ермо Урок- Придумыватьсамостоятельново Называтьдетскиежурналы. Постановка и 
формулировалаев«Воспи дискуссия. просыпосодержанию. Находить нужнуюстатьюв
 ние проблемы,самостоятель татели».  
 журналеилирубрику,находить ное создание алгоритмовдея 

отличия книгиижурнала. тельности при решениипро 

блем поискового характера. 

Осознанно и произвольно 

строить вьюказывание в уст 

ной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание 

способов и приёмов действий  



 

 

 

 

126 Р.Сеф Комбиниро Воспринимать наслухпрочитанное Называтьдетскиежурналы. Осознание способов иприёмов 

«Весёлые ванныйурок. и отвечать на вопросыпосодержа Проводитьлексическуюработу, действий при 
решенииучебныхстихи».  нию. Читать текствыразительно,без
 создаватьнебольшойустный задач. Рассмотрениеразных 

ошибок. текст назаданнуютему. способов выполнениязаданий. 

127  Создание Урок-проект. Сочинять по материаламхудожест Называтьдетскиежурналы. Постановка 
иформулированиесборника  венныхтекстов своипроизведения
 Проводитьлексическуюработу, проблемы,самостоятельноедобрых  (советы). создавать 
небольшойустный создание алгоритмовдеятель 

советов. текст назаданнуютему.  ности при 
решениипроблемтворческого и 
поискового харак тера. 
Осознанно и произвольно 
строить высказывание в устной 
речи, соблюдая нормы построе 
ния текста. Осознание способов 
и приёмов действий при реше 
нии учебныхзадач. 

128  Обобщаю Урокобобще Готовить сообщение потеме,ис Объяснять, какустроенжур Рефлексия способов и усло 
щийурокпо нияисисте пользуяинформациюжурнала.На нал. Участвовать вдиалогепри вий действия, контроль 
иразделу«По матизации. ходитьнеобходимуюинформациюв обсуждениипрочитанныхпро оценка процесса 
ирезультастраницам  журнале.Проверятьсебяисамо изведений. тов 
деятельности; построениедетскихжур  стоятельнооцениватьсвои 
дости  логической цепочкирассужде 

налов». жения. ний, анализ истинностиут 

Провероч верждений; планирование 

наяработа учебного сотрудничествас 

№4. учителем исверстниками. 

Зарубежная литература (8 часов) 

129 МифыДрев Уроквведе Прогнозироватьсодержаниеразде Понимать содержаниетекстаи Целеполаганиекакпостановка 
нейГреции. ниявновую ла. Планировать работуна уроке. подтекста несложныхпохудо учебной задачи на основесо 

«Храбрый тему. Читать и воспринимать наслухху жественномуисмысловому отнесения того, 
чтоужеизПерсей».  дожественноепроизведение. уровнюпроизведений;давать
 вестно и усвоеноучащимися, 

персонажамдостаточнуюха и того, что ещёнеизвестно; 
 



 

 

 

131  Г.Х.Андер Урокизуче Читать и воспринимать наслухху Называтьпроизведения Смьюловое чтение 
художестсен«Гадкий ниянового дожественноепроизведение.Подго Г.Х. 
Андерсена.Читатьвырази венных текстов,выделение утёнок». материала. товкасообщения 
0великомсказоч тельнотекстхудожественного существенной информациииз 

нике (спомощьюучителя). произведения и выделять глав текстов разных видов.Учеб 

ноевпрочитанном;оценивать ное сотрудничествосучите 
события,героевпроизведения. лем  исверстниками. 

132 Г.Х.Андер Урокобобще Определятьнравственныйсмысл Читать выразительнотекстху Обмен мнениями содно 

сен«Гадкий ния. сказки (с помощьюучителя).Пере дожественногопроизведенияи классниками 
поповодучитаеутёнок».  сказыватьвыборочнопроизведение. выделять 
главноевпрочитан мыхпроизведений.Характе Проверка  Иллюстрироватьсказку.
 ном;пересказывать,оценивать ристика персонажейвопоретехники  
 события,героевпроизведения. натекст. 

чтения. 

133  Г.Х.Андер Урок-проект. Сравнивать сказкиразныхнародов. Сочинятьсказку;определять Постановка и 
формулированиесен«Гадкий  Сочинять своюсказку.  характертекста.
 проблемы,самостоятельноеутёнок».    создание 
алгоритмовдеятель 

ности при решении проблем 

творческого и поискового 

харак тера. Осознанно и 

произвольно строить 

высказывание в устной речи, 

соблюдая нормы построе ния 

текста. 

134  Обобщаю Контрольно- Сравнение произведений,персона Читать осознаннотекстхудо Рефлексия способов и усло 

щийурокпо обобщаюи^ий жейразныхпроизведений.Знаком жественногопроизведения;со вий действия, контроль 
итеме«Зару урок. ствосо сказкаминародными(разных ставлятьнебольшоемонологи оценка процесса и 
результабежнаяли  народов)илитературными(автор ческое высказываниесопорой
 тов деятельности;построение тература».  скими). на 
авторскийтекст;оценивать логической цепочкирассужде 

события,героевпроизведения. ний,  анализ истинностиут 

Контроль верждений; планирование  



 

 

 

 

М а т е р и а л ь н о -те х н и ч е с ко е о б е с п е ч е н и е о б р а зо в а те л ь н о го п р о ц е с с а  

 

Печатные пособия 

- наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной 

программе по литературному чтению (в том числе в цифровой   форме); 

-  словари  по русскому языку: толковый словарь, словарь  фразеологизмов; 

-  детские книги  разных типов из круга детского  чтения; 

-  портреты  поэтов и писателей. 

 

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места  учителя: 

-  классная доска с креплениями для  таблиц; 

-  магнитная доска; 

-  персональный  компьютер с принтером; 

-  ксерокс; 

-  аудиомагнитофон; 

-  CD/DVD-проигрыватель; 

-  телевизор с диагональю не менее 72   см; 

-  проектор для демонстрации  слайдов; 

-   мультимедийный проектор; 

-экспозиционный экран размером  150x150см; 

-  фотокамера цифровая (по  возможности). 

 

Экранно-звуковые пособия 

- аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений в соответствии с 

программой обучения; 

-  видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по   возможности); 

-  слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы по литературному  чтению; 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

 

Оборудование класса 

-  ученические столы двухместные с комплектом   стульев; 

-  стол учительский с  тумбой; 

- шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного обо  



 


