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    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на родном (русском) языке, разработана  на основе программы 

Л.А.Ефросининой. -  М.: Планета, 2013.УМК «Начальная школа 21 века» и в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС). 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год рабочая программа по литературному чтению рассчитана 

на 17 часов (0,5 часа в неделю). 

Цели и задачи курса. 

Основная цель урока литературного чтения в начальных классах - помочь ребёнку стать читателем: подвести к осознанию 

богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский 

опыт. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

1. обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание текста и специфики его 

литературной формы; 

2. научить понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

3. систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться основными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

4. включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить работать в парах и группах; 

5. формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания литературы как искусства слова; • 

6. расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и 

уровню подготовки учащихся и обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

 

Общая характеристика курса. 

Данный курс литературного чтения построен с учетом следующих концептуальных положений: 

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины понимания учащимися текста и специфики 

его литературной формы. Выявление точки зрения писателя, формирование позиции читателя. 

2. Система работы над навыками чтения. 

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения. 

4. Формирование литературоведческих представлений, которые необходимы школьнику для освоения литературы как 

искусства слова. 
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5. Расширение круга чтения учащихся, создание «литературного пространства», соответствующего возрастным 

особенностям и уровню подготовки учащихся. 

Специфическими особенностями литературного чтения в начальной школе являются следующие: 

1. Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и читательскими умениями. 

2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературными произведениями как искусством слова с учётом их 

специфической структуры и жанровых особенностей. 

3. Одновременная работа над языком произведения и речью детей. 

7. Сочетание работы над художественным произведением и детской книгой как особым объектом изучения. 

8. Использование знаний о тексте как особой единице, различение художественного и научно-познавательного произведения. 

9. Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих полноценное восприятие произведений, 

ориентировка в мире книг. 

10. Освоение литературных произведений в сочетании с творческой деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной 

сферы, обогащением духовного мира ученика. 

Данный курс носит интегрированный характер, что обеспечивает синтез знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, русского языка, технологии, музыки), и позволяет 

реализовать их в интеллектуально - практической деятельности ученика: 

• на уроках русского языка: составление и запись предложений и мини-текстов (рассказов, сказок) о героях литературных 

произведений; 

• на уроках изобразительного искусства: иллюстрирование отдельных произведений, оформление творческих работ, 

участие в выставках рисунков по изученным произведениям; 

• на уроках музыки: слушание музыкальных отрывков по теме изученных произведений; 

• на уроках технологии: изготовление книг-самоделок, ремонт книг, практическое знакомство с элементами книги, уроки 

коллективного творчества (аппликация, лепка по изученным произведениям или разделам); 

• на уроках окружающего мира: рассматривание изучаемых предметов и явлений с позиций ученого и художника. 

В третьем классе формирование читателя продолжается на более сложных (но доступных) текстах, углубляются 

литературные познания ученика, обогащается его читательский опыт. Читательское развитие школьника приобретает большую 

глубину, а чтение становится более самостоятельным. Между учеником, книгой, автором складываются определенные отношения, 

вызывающие у третьеклассников личные симпатии и предпочтения. Дети знакомятся с новыми литературоведческими понятиями 

(средства выразительности), выделяют особенности жанров. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане. 
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В соответствии с Образовательной программой школы на 2018-2019 учебный год, рабочая программа рассчитана на 136 

часов год при 4 часах в неделю. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета. 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

курса, заложенных в ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У третьеклассника продолжится: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
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Метапредметные  результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У третьеклассника продолжится: 

1. овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

формирование умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах. 

 

 Предметные результаты освоения курса «Литературное чтение» 

У третьеклассника продолжится формирование: 

1. понимания литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сомнения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2. осознания значимости чтения для личного развития; формирование представлений: мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий: добре и зле, нравственности; успешности обучения по 

всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3. понимания роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); 

способности осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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4. достижения необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5. способности самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

№ Содержание программного Кол-во  

п/п материала    часов Характеристика деятельности учащихся 

1 С.Д.Дрожжин « Привет», « Зимний день». 1 Формулировать вопросы и ответы о произведении, героях, авторе. 

Участвовать в диалоге с учителем или одноклассниками, вести 

беседу в паре, в группе на тему прочитанного произведения. 

2 Сказки зарубежных писателей 4 Формулировать вопросы и ответы о произведении, героях, авторе. 

Участвовать в диалоге с учителем или одноклассниками, вести 

беседу в паре, в группе на тему прочитанного произведения. 

Анализировать текст произведения, находить в нем описания, 

повествования, рассуждения. Конструировать разные типы текста: 

описание героя, повествование (рассказ о поступке героя), 

рассуждение о той или иной ситуации, описанной в произведении. 

Сравнивать модели  к произведениям одного автора, но разным по 

жанру и теме. Сравнивать прозаические произведения  о детях, о 

животных, о природе отечественных и зарубежных писателей.  

Пользоваться справочниками и справочной книгой. 

Определять главную мысль произведения и задачу чтения; 

распределять роли, читать выразительно. 

3 Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 2 

4 Произведения А.И. Куприна 2 

5 Стихи С.А.Есенина 1 

6 Произведения К.Г. Паустовского 1 

7 Произведения С.Я. Маршака 1 

8 Произведения Л. Пантелеева 1 

9 Произведения А.П. Гайдара 1 

10 Произведения М.М. Пришвина 2 

11 Произведения зарубежных писателей 2 

12   

13   

14   

15   

 ИТОГО 17  
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Планирование проверочных и контрольных работ 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Для учителя: 

1. Литературное чтение: 3 класс: учебные хрестоматии для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  

Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

2. Проверочные тестовые работы: русский язык, математика, чтение: 3 класс / Л.Е. Журова, Л.А. Евдокимова, Е.Э. Кочурова 

[и др.]. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

3. Книгочей. Словарь-справочник по литературному чтению: 1-4 класс / Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2011. - 

(Начальная школа XXвека). 

4. Учимся читать выразительно. Тетрадь-пособие. 2-4 класс / М.И. Оморокова. - М.: Вентана-Граф, 2011. - (Начальная школа 

XXI века). 

5. Литературное чтение. Методическое пособие: 3 класс / Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа 

XXI века). 

Для ученика: 

1. Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Л.А. 

Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

2. Литературное чтение: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Л.А. 

Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2012. - (Начальная школа XXI века). 

3. Литературное чтение в начальной школе: Контрольные работы, тесты, литературные диктанты, тексты для проверки 

навыка чтения, диагностические задания: В 2ч. 4.2. / Л.А. Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. портреты писателей; 

2. репродукции картин и художественные фотографии; 

3. иллюстрации к литературным произведениям; - 

4. детская периодика; 

Электронно-программное обеспечение  

10. компьютер; 

11. презентационное оборудование; 
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№ 

урок

а 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые 

предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

 

 

Форма 

 

контроля 

План Факт 

3 четверть ( 9 ч) 

1  18.01 18.01 С.Д. 

Дрожжин. 

«Привет», 

«Зимний день». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Объясняет заглавие 

стихотворения «Привет» и 

подбирает синонимы к 

слову привет. Сравнивает 

темы стихотворений и их 

интонационные рисунки. 

Находит пейзаж в сти-

хотворении «Зимний 

день». Работает с ил-

люстрацией и текстом 

самостоятельно. 

Овладевает навыками 

смыслового чтения тек-

стов различных стилей 

и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами. 

Сравнивает, анализиру-

ет, синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения. Умение 

устанавливать, с какими 

учебными задачами 

ученик может успешно 

справиться само-

стоятельно. 

 

 

 

  Устный  

опрос. 

Произведения Д.Н.Мамина-Сибиряка (2ч) 

2  25.01  25.01  Д..М..Мамин-

Сибиряк 

«Приемыш» 

(продолжение) 

Комбинированн

ый урок. 

Работа над содержанием 

рассказа, сюжетом. 

Аналитически читает, 

работает с планом. Ху-

дожественно переска-

зывает по готовому плану. 

Выявляет главную мысль, 

Объясняет значения 

слов. 

   Устный  

опрос. 
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авторскую позицию 

(автор- рассказчик). 

Выполняет задания в 

тетради. Находит редко 

употребляемые слова. 

3  01.02  01.02 Рассказ Д.Н. 

Мамина-

Сибиряка 

«Постойко» 

(окончание). 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

Составляет отзыв о 

прочитанной книге. Пе-

ресказывает первую часть 

рассказа. Аналитически 

читает историю жизни 

Постойко. Выполняет 

словарную работу. 

Работает по ин-

дивидуальному заданию. 

Подбирает в 

библиотеке книги о 

животных-героях. 

Пользуется книгами- 

справочниками. 

Осуществляет 

взаимный контроль 

совместной 

деятельности. 

Адекватно оценивает 

собственное поведение 

и поведение 

окружающих. Кон-

структивно разрешает 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и со-

трудничества. 

  

 

 

  Устный  

опрос. 

Произведения А.И.Куприна (2ч) 

4   08.02   08.02 Произведения 

А.И. Куприна. 

Рассказ «Синяя 

звезда» 

(продолжение). 

Комбинированный 

урок. 

Подробно пересказывает 

фрагмент рассказа. Оп-

ределяет авторскую точку 

зрения (находит в тексте 

слова, подтверждающие 

авторскую позицию). 

Выделяет образы героев и 

сравнивает их. Выбирает и 

заучивает наизусть отдельные 

абзацы. Пересказывает 

легенду от имени Эрны или 

Осваивает начальные 

формы познавательной и 

личностной рефлексии. 

Использует знаково- 

символические средства 

представлений инфор-

мации для создания мо-

делей изучаемых объек-

тов и процессов, схем 

решения учебных и прак-

тических задач. 

  

 

 

  Устный  

опрос. 
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Шарля. 

5 15.02  15.02 Урок-

обобщение по 

разделам 

«Произведения 

Д.Н. Мамина-

Сибиряка», 

«Произведения 

А.Ц, Куприна»  

Контрольно- 

обобщаю-щий 

урок. 

Выполняет задания. 

Комментирует ответы. 

Читает подтверждающие 

ответ эпизоды. Сочиняет 

рассказ «Мой 

четвероногий друг». 

Оформляет книгу- 

самоделку «По страницам 

рассказов А.И. Куприна». 

Определяет общую 

цель и пути ее 

достижения. 

Договаривается о рас-

пределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. Излагает 

свое мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и оценку 

событий. 

Любознательность, 

активность и заинтересо-

ванность в познании 

мира. 

 

 

Итоговый 

контроль. 

 

Стихи С.А.Есенина (1ч) 

 

6 22.02 22.02 Закрепление 

темы «Стихи 

Есенина» 

Комбинированны

й урок 

Проверяет и оценивает свою 

работу по критериям. Вносит 

дополнения и исправления. 

Грамотно и аккуратно 

работает в рабочей тетради. 

Моделирует обложку. 

Сравнивает стихотворения 

И.З. Сурикова «Детство», И.С. 

Никитина «Помню бывало, 

няня...» и С.А. Есенина 

«Бабушкины сказки». 

Называет авторов 

стихотворений. Читает 

наизусть или по учебнику. 

Умеет с достаточной 

нотой и точностью выра-

жать свои мысли в соот-

ветствии с задачами и ус- 

ловиями коммуникации. 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность существова-

ния различных точек зре-

ния и права каждого 

иметь свою.   

доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

 

 

Творческая  

работа. 

Произведения К.Г.Паустовского (3ч) 

7  01.03 01.03 Сказка «Стальное 

колечко». 

Урок вхождения в 

новую тему. 

Работает с текстом сказки: 

читает, делит на смысловые 

части, составляет модульный 

план. Выписывает слова, 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Осваивает начальные фор-

мы познавательной и 

Способность к  

самоорганизованн

ости. Способность 

преодолевать 

трудности. 

 

 

 

Устный 

опрос 
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требующие пояснения. личностной рефлексии. 

8  15.03 15.03 Слушание и 

работа с 

книгами К.Г. 

Паустовского. 

Дополнительн

ое чтение. 

«Тёплый хлеб». 

Урок- 

исследование. 

Самостоятельно работает с 

текстом (читает, делит на 

смысловые части, 

составляет план). Кратко 

пересказывает рассказ по 

модульному плану. Выра-

жает цветом отношение к 

прочитанному 

(отрицательное - черный, 

нейтральное - серый, 

уважительное - зеленый; 

доброе, дружественное - 

красный). Составляет 

схему «Отношение героев 

рассказа к зайцу». Ком-

ментирует ответ. Пишет 

отзыв о прочитанной книге 

по образцу. Сравнивает 

произведения К. Г. 

Паустовского и В. 

Беспалькова «Совушка». 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Овладевает способ-

ностями принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной 

деятельности, вести 

поиск средств ее 

осуществления. 

Владение 

коммуникатив-

ными умениями 

с целью 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества 

с учителем и 

учащимися 

класса при 

работе в парах. 

Способность 

преодолевать 

трудности, 

доводить нача-

тую работу до  

завершения. 

Творческая  

работа. 

9 22.03 22.03 «Моя любимая 

книга». 

Урок - утренник. Читает стихотворения, 

басни. Рассказывает сказки 

и рассказы, изученные в 3 

классе. Готовит вопросы 

для викторины. Составляет 

кроссворд по изученным 

произведениям. 

Инсценирует отдельные 

эпизоды. 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Осуществляет вза-

имный контроль в 

совместной 

деятельности. Аде-

кватно оценивает 

собственное поведение 

и поведение 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Спо-

собность 

Творческая  

работа 
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окружающих. 

Конструктивно 

разрешает конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

преодолевать 

Трудности, 

доводить нача-

тую работу до ее 

завершения. 

 

4 четверть (8ч)   

Произведения С.Я.Маршака (1ч) 

 

10  05.04 05.04 Урок-обобщение 

по разделу 

«Произведения и 

книги С.Я. 

Маршака»; В. 

Субботин. «С 

Маршаком». 

 

Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

 

 Овладевает навыками 

смыслового чтения 

текстов . 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти и 

 

Итоговый  

контроль 

Произведения Л.Пантелеева (1ч) 

11  12.04  12.04 Исторические 

рассказы Л. 

Пантелеева. 

Рассказ «Ка-

милл и 

учитель». 

 

Комбиниро-

ванный урок. 

 

Определяет главную 

мысль рассказа. Срав-

нивает рассказы Л. 

Пантелеева. Моделирует 

обложки. Сравнивает их. 

Выделяет 

кульминационные мо-

менты в рассказах. Са-

мостоятельно проверяет 

скорость чтения по 

песочным часам. 

 

Строит рассуждения, 

отнесения к известным 

понятиям. Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. Признает 

возможность 

существования различ-

ных точек зрения и 

права каждого иметь 

свою. 

 

  

 

 

  Устный 

 опрос. 

Произведения А.П.Гайдара (1ч) 

12 19.04 19.04 Произведения 

А.П. Гайдара о 

Комбиниро-

ванный урок. 

Кратко пересказывает по 

плану. Оценивает 

Умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

Развитие умения 

не создавать 

  Устный  

опрос. 
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детях. Повесть 

«Тимур и его 

команда» 

(отдельные 

главы). 

выполненную работу 

(словесно). Рассказывает 

отдельные эпизоды. 

Находит и читает описание 

штаба тимуровцев. Читает 

выразительно диалоги. 

выражать свои мысли в 

соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных ситуа-

ций. Готовность 

использовать 

получаемую 

подготовку в 

учебной 

деятельности 

при решении 

практических 

задач, 

возникающих в 

повседневной 

жизни. 

Произведения М.М.Пришвина (2ч) 

13 26.04 26.04  Произведения 

М.М. 

Пришвина. 

Очерк «Моя 

Родина». 

 

рок вхождения 

в новую тему. 

 

Определяет произведение, 

изученное в 1 -2 классах, 

по цитате. Сравнивает 

очерк «Моя Родина» с 

рассказом «Деревья в 

лесу». Выразительно 

читает эпизоды очерка. 

Моделирует обложку. 

Понимает, что очерк - это 

документальный рассказ о 

жизни, людях. 

Иллюстрирует 

прочитанное.  

Овладевает навыками 

смыслового чтения тек-

стов различных стилей 

и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами. 

Сравнивает, анализиру-

ет, синтезирует, 

обобщает, 

классифицирует по 

родовидовым 

признакам. 

Устанавливает 

аналогии и причинно-

следственные связи. 

 

Высказывать 

собственные 

суждения и 

давать им 

обоснование. 

Развитие 

этических 

чувств: добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной от-

зывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

 

 

 

  Устный 

 опрос. 
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14  03.05 03.05  Чалмаев. 

«Воспоминания 

о М.М. 

Пришвине». 

Рассказ-

описание 

«Жаркий час». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Самостоятельно со-

ставляет список рассказов 

М.М. Пришвина. 

Рассказывает о Вьюшке и 

Выскочке. Подбирает 

пословицы и загадки к 

рассказу. Самостоятельно 

читает рассказ «Жаркий 

час». Читает описания 

картин природы, 

поведения зайца. 

Умеет вводить текст с 

помощью клавиатуры, 

фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме 

и анализировать 

изображения, звуки, 

готовить свое 

выступление и вы-

ступать с аудио-, видео- 

и графическим 

сопровождением, 

соблюдать нормы 

информационной из-

бирательности, этики и 

этикета. 

  

 

Устный  

опрос. 

  

Произведения зарубежных писателей (3ч) 

15 10.05 10.05 Дж. Лондон. 

«Волк». 

Урок вхождения 

в новую тему. 

Работает с рассказом: 

чтение, работа с сюжетом, 

герои рассказа, смысл 

рассказа. Аналитически 

читает рассказ по 

смысловым частям. Делит 

текст на части, выделяет 

отдельные эпизоды. Со-

ставляет план. Пишет 

отзыв о книге. 

Осваивает начальные 

формы познавательной 

и личностной 

рефлексии. Использует 

знаково- символические 

средства представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

Способность к 

самооргани-

зованности. 

Способность 

преодолевать 

трудности. 

 

 

Устный 

 опрос. 

  

16  17.05 17.05 Э.Сётон-

Томпсон. 

«Чинк». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Читает осознанно, пра-

вильно и быстро рассказ. 

Находит и читает описание 

шакала. Самостоятельно 

читает и комментирует 

Определяет наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

  

 

Устный  

опрос. 
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третью часть рассказа. Оза-

главливает части. Находит 

справочные материалы об 

Э. Сетоне - Томпсоне. 

учебной деятельности и 

конструктивно 

действует даже в си-

туациях неуспеха. 

17 24.05 24.05  Урок-обобщение 

по разделу 

(«Проверьте 

себя»). 

 

Обобща - 

ющий урок. 

Называет произведения 

зарубежных писателей из 

круга детского чтения. 

Работает в группе с 

принесенными книгами. 

Аннотирует прочитанную 

книгу. Коллективно 

оформляет книгу-

самоделку. 

Строит рассуждения, от-

несения к известным по-

нятиям. Слушает собе-

седника и ведет диалог. 

Признает возможность 

существования различ-

ных точек зрения и 

Нрава каждого иметь 

свою. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. Спо-

собность 

преодолевать 

трудности, 

доводить нача-

тую работу до 

ее завершения. 

 

 

Устный  

опрос. 

  


