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Пояснительная записка

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке»3 класс разработана в соответствии с:
- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373);
- требованиями Стандарта православного компонента общего образования;
- Примерной основной образовательной программой начального общего образования;
- Основной образовательной программой начального общего образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия»;
- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);

Приоритетной задачей обучения литературному чтению на родном (русском) языке на уровне начального общего образования является
формирование читательской компетентности, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию
читательской деятельности как средства самообразования.
С учетом специфики учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» целями предмета на уровне
начальногообщего образования являются:
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур
народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических
ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); соотносить произведения словесного
творчества с произведениями других видов искусств; иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур
разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании культурного, морально-этического и
эстетического пространства республики Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных
произведений народов Российской Федерации, народов мира;
2) освоение смыслового чтения; понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: владеть техникой смыслового
чтения вслух; владеть техникой смыслового чтения про себя; различать жанры фольклорных произведений; понимать основной смысл и
назначение фольклорных произведений своего народа; сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках; сопоставлять
названия произведения с его темой; различать жанры фольклорных произведений; понимать основной смысл и назначение фольклорных
произведений своего народа; сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках; сопоставлять названия произведения с его
темой; различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа (других народов) — стихотворение,
рассказ, басня; анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действия,
средства художественной



выразительности; отвечать на вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного
языка;

3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах; формирование читательского интереса и
эстетического вкуса обучающихся: определять цели чтения различных текстов; удовлетворение читательского интереса, поиск информации,
расширение кругозора; использовать разные виды чтения для решения учебных и практических задач. Учебный предмет «Литературное
чтение на родном (русском) языке» включен в учебном плане в предметную область «Родной язык и родная литература». Наегоизучение
отводится: 3 класс –17 часов в год .

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты
У учащихся будут формироваться:
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной
действительности и принятия образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; – учебно-
познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа,
гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее
благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины.
Учащиеся получат возможность дляформирования:
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего
ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им.



Личностные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования отражают:
1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни;
2) устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе

Христе («теосис», «обожение» человека);
3) наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность,

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность;
4) осознание себя чадом Русской Православной Церкви;
5) наличие исторической памяти, чувства тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание базовых ценностей общества:

священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины;
6) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви;
7) наличие навыков добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение,

трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства;
8) ответственность и прилежание в учебе;
9) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность;
10) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества;
11) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени и др.) и противостояния

искушениям «века сего»;
12) наличие эстетических чувств, умения видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного

Богослужения;
13) наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему;
14) наличие бережного отношения к природе и всему живому.

Метапредметные

Регулятивные
Учащиеся научатся:

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в
ситуациях неуспеха;



- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
Учащийся получит возможность научиться:

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; преобразовывать практическую задачу в познавательную;
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне
произвольного внимания;
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу
его реализации, так и в конце действия;

Познавательные
Учащиеся научатся:

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- 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, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе
универсальных учебных действий.



Учащиеся получат возможность научиться:
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;
- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей;
- произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач;

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

- слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
- определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества;

Учащиеся получат возможность научиться:
- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
- аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в
совместной деятельности;
- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников;
- с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач.



Метапредметные результаты освоения православного компонента основных образовательных программ общего образования
отражают:

1) овладение базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное понимание отношений знания и
веры, науки и религии;

2) формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и мировосприятия;
3) совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой деятельности, опыт духовной жизни,

которые развивают такие качества ума, как память, понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно
слышать и слушать, рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.;

4) сформированность нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций и корысти, а ради
ответственного служения Богу и Отечеству;

5) умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных учебных действий;
6) овладение навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к слову, помня наставления древнего

книжника «Велика ведь бывает польза от учения книжного: книги наставляют и научают нас пути покаяния, ибо мудрость
обретаем и воздержание в словах книжных. Это – реки, напаяющие вселенную, это источники мудрости, в книгах ведь
неизмеримая глубина, ими мы в печали утешаемся, они - узда воздержания».
.Предметные результаты
Учащиеся научатся:

- обогащать активный и потенциальный словарный запас, развивать культуру владение родным (русским) языком в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как
явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознавать значимость чтения на родном (русском) языке для личного развития; формировать представление о мире, национальной
истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формировать потребности в
систематическом чтении на родном (русском) языке как средстве познания себя и мира;
- обеспечение культурной самоидентификации;
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); - уметь осознанно воспринимать и оценивать
Учащиеся получат возможность научиться:
- осознавать отношение к родному (русскому) языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа,
формировать первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков
выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;



- овладевать учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач;
- овладевать техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного (русского) языка на основе изучения выдающихся произведений
культуры своего народа, умение.

Содержание учебного предмета.
Виды речевой и читательской деятельности Умение слушать (аудирование) Восприятие на слух звучащей речи (высказывание
собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию
прослушанного произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы
по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. Развитие умения наблюдать за
выразительностью речи, за особенностью авторского стиля.
Чтение
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков.
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий
осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений
с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с
помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно
подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы).
Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру произведений). Определение вида
чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание еѐ особенностей.
Работа с разными видами текста Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научнопопулярном — и их
сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных
произведении, осознавать сущность поведения героев. Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и
самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу
беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая культура Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых
книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление,
титульный лист, аннотация, иллюстрации. Умение самостоятельно составить аннотацию. Виды информации в книге: научная,
художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга-произведение,



книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). Самостоятельный
выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользование соответствующими
возрасту словарями и другой справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств
языка (с помощью учителя). Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Понимание нравственно-
эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения
норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов
России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных
средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с использованием специфической
для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. Характеристика героя произведения с
использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту.
Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление авторского отношения к герою на
основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей). Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и
всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста). Определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов,
озаглавливание; план (в виде назывных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и
на его основе подробный пересказ всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя
произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений
в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по
общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов.
Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, последовательности событий.
Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его
содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации)

Тематическое планирование
№ п/п Наименование модулей, разделов и тем Количество часов

1. Вводный урок курса литературное чтение на родном языке 1
2. Народные сказки 1
3. Времена года 3
4. Писатели – детям 6



5. Рассказы о детях и для детей 3
6. Наша Родина – Россия 2
7. Детская периодическая печать 1

Итого: 17

Календарно-тематическое планирование

№ п/п Тема
Кол-
во

часов
Виды учебной деятельности учащихся Дата

3четверть (10 часов)
Вводный урок курса литературное чтение на родном языке(1 ч.)

1. Вводный урок курса литературное
чтение на родном языке

Находить средства художественной выразительности: сравнения, эпитеты,
олицетворения.
Следить за выражением и развитием чувства в лирическом произведении.
Объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст,
с помощью словаря в учебнике или толкового словаря.
Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном
стихотворении.
Создавать словесные картины по тексту стихотворения.
Находить среди стихотворений произведение с использованием текста-
повествования.
Читать стихи выразительно, оценивать свои достижения

Народные сказки (1ч)
2. Русская народная сказка

«Хаврошечка». Сказки народов России.
Объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст,
с помощью словаря в учебнике или толкового словаря
Различать виды устного народного творчества: малые и большие жанры

Времена года(3ч)
3 Ф.И.Тютчев «Первый лист», А.А.Фет

«Весенний дождь». Образ
весны

1 Находить средства художественной выразительности: сравнения, эпитеты,
олицетворения.
Следить за выражением и развитием чувства в лирическом произведении.



Объяснять смысл непонятных слов и выражений с опорой на текст,
с помощью словаря в учебнике или толкового словаря.
Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном
стихотворении.
Создавать словесные картины по тексту стихотворения.
Находить среди стихотворений произведение с использованием текста-
повествования.
Читать стихи выразительно, оценивать свои достижения
Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать
содержание прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа,
самостоятельно).

4
В.В.Бианки «Синичкин календарь»,
«Лесная газета». О любви к
природе

1

5 М.М.Пришвин «Лягушонок», «Ёж»,
«Гаечки». Рассказы о животных

1

Писатели – детям (6ч.)
6 А.Курляндский «Ну, погоди!».

Характеристика героев
1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Подбирать

книги по теме, рассказывать об их содержании. Воспринимать на слух
художественное произведение, читать выразительно диалоги. Находить смешные
эпизоды из юмористических рассказов; определять отношение автора к героям.
Определять, что важное и серьезное скрывается за усмешкой автора.
Анализировать возможные заголовки произведений. Использовать в своей речи
средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты). Придумывать
музыкальное сопровождение к прозаическому тексту. Составлять план текста.
Пересказывать текст на основе плана. Придумывать смешные рассказы о
школьной жизни, не обижая своих друзей.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.

7 А.Толстой «Золотой ключик, или
Приключения Буратино» (главы).
Герои сказки

1

8 Г.Остер «Котѐнок по имени Гав».
Многогранный персонаж

1

9 Э.Успенский «Трое из
Простоквашино». Образы героев

1

10 Т.Александрова «Медвежонок Бурик» 1
4 четверть (7 часов)

11 Н.Сладков «Планета чудес» (главы).
Главная мысль произведения

1 Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. Подбирать
книги по теме, рассказывать об их содержании. Воспринимать на слух
художественное произведение, читать выразительно диалоги. Находить смешные
эпизоды из юмористических рассказов; определять отношение автора к героям.
Определять, что важное и серьезное скрывается за усмешкой автора.
Анализировать возможные заголовки произведений. Использовать в своей речи
средства художественной выразительности (сравнения, эпитеты). Придумывать
музыкальное сопровождение к прозаическому тексту. Составлять план текста.
Пересказывать текст на основе плана. Придумывать смешные рассказы о
школьной жизни, не обижая своих друзей.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения.



Рассказы о детях и для детей (3ч)
12 Н.Г.Гарин-Михайловский «Тѐма и

Жучка». О настоящей дружбе
1 Осознавать значимость чтения для личного развития; формировать

представления о Родине и её людях, окружающем мире, культуре,
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе,
честности.
Принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, использовать
разные виды чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); осознанно
воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов. Читать,
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных
текстов.Формировать чувство гордости за свою Родину, её историю, российский
народ, становление гуманистических и демократических ценностей

13 Б.Житков «В горах». Главная мысль
рассказа

1

14 А.Куприн «Барбос и Жулька». О
верности животных

1

Наша Родина – Россия(2ч)
15 В.Степанов «Что мы Родиной

зовѐм?». Моя малая Родина.
1 Прогнозировать содержание раздела. Объяснять смысл, название темы:

подбирать книги, соответствующие теме.
Планировать работу с произведением на уроке с использованием условных
обозначений.
Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про
себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия стихотворения.
Соотносить пословицу с содержанием произведения. Отвечать на вопросы
по содержанию произведения; определять главную мысль текста.
Придумывать свои вопросы к текстам.
Наблюдать за особенностями речи героев

16 С.Алексеев «Штык». Их имена – наша
гордость!

1

Детская периодическая печать (1ч)
17 Детские журналы 1 Ориентироваться в детских журналах. Рассматривать иллюстрации,

соотносить их содержание с содержанием текста в журнале.Применять
систему условных обозначений при выполнении заданий.
Читать текст вслух целыми словами, интонационно объединяя их в
словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном чтении текста,
выборочно читать текст про себя, отвечать на вопросы. Находить
необходимую информацию в журнале. Обобщать полученную информацию
по истории создания книги.
Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения



Количество контрольных, проверочных, практических, лабораторных работ, экскурсий, проектов.

Виды работ 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Всего
Контрольные работы 0 0 0 0 0
Проверочные работы 0 0 0 0 0
Практические работы 0 0 0 0 0
Лабораторные работы 0 0 0 0 0
Экскурсии 0 0 0 0 0
Проекты 0 0 0 0 0

Описание учебно-методического обеспечения образовательной деятельности

• Интернет-ресурсы для учителей начальных классов: http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html -
• Интернет-каталог детских сайтовhttp://www.kinder.ru/default.htm


		2021-06-22T18:21:29+0500
	ОЧУ «Ишимская православная гимназия»




