Рабочая программа по внеурочной деятельности «Литературное чтение на родном
языке» разработана на основе:






требований федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования (приказ Минобрнауки России от 6 октября
2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г.
№ 2357);приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря
2015 г. «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373;
учебного плана МБОУ «Школа – интернат № 3»;
основной образовательной программы НОО МБОУ «Школа – интернат №
3»;
примерной программы по литературному чтению и авторской программы О. В.
Кубасовой (учебно-методический комплект «Гармония»;
издательство «Ассоциация XXI век»,рекомендованной Министерством
образования РФ.

I. Планируемые результаты на уровне начального общего образования
Литературное чтение на родном языке:
1) понимание родной литературы как одной 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;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование
представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в
систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение
культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных,
научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно
выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.
Планируемые результаты освоения программы
к концу 2 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
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У учащихся будут сформированы:
положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.

Учащиеся приобретают опыт:
 внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием
природы, произведения искусства, собственных поступков, действий других людей;
 оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей.







У учащихся могут быть сформированы:
представление о добре и зле, общих нравственных категориях;
умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других
людей;
умения оценивать свое отношение к учебе;
внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания;
эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за
природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям
природы).

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся приобретают опыт:
 выполнения учебных действий в устной и письменной форме;
 самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив;
 планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в
проектной деятельности).
Познавательные
Учащиеся научатся:
 прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам;
 самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в
учебнике, в сносках к тексту;





Учащиеся получат возможность научиться:
сравнивать произведения и героев;
устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев;
находить объяснение незнакомых слов в словаре;
находить нужные книги в библиотеке.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра;
 задавать вопросы по тексту произведения;
 сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством
взрослого).
Учащиеся получат возможность научиться:
 обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать
высказывание партнера, вырабатывать общую позицию;
 аргументировать собственную позицию;
 получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные
ответы.
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ПРЕДМЕТНЫЕ
 Формирование положительной мотивации к чтению.
 Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения
художественной литературы.
 Развитие воссоздающего воображения.
 Обучение адекватному восприятию читаемого.
 Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видожанровой специфике.
 Совершенствование всех сторон навыка чтения.
 Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного
произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и о ком он написал.
 Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к тому, о
чем и как написано литературное произведение.
 Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видожанровой принадлежности.
 Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в
доступном круге чтения.
 Формирование
умения определять
художественную ценность литературного
произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).
 Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно
читать литературное произведение в соответствии с его особенностями.
 Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного характера.
 Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях,
в Интернете.
 Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства
(живописью, театром, кино, музыкой).
 Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового содержания.
 Развитие литературных способностей.
Планируемые результаты освоения программы
к концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
 умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других
людей;
 умение оценивать свое отношение к учебе;
 уважение к культуре разных народов.







У учащихся могут быть сформированы:
представление об общих нравственных категориях у разных народов;
нравственное чувство и чувственное сознание;
умение анализировать свои переживания и поступки;
способность к самооценке;
эмпатия, способность к сопереживанию другим людям;
бережное отношение к живой природе;
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 эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями
за природой.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
 соотносить свои действия с поставленной целью;
 выполнять учебные действия в устной и письменной форме.







Учащиеся получат возможность научиться:
учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении
художественного текста;
планировать свои учебные действия;
анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки;
составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе;
планировать свою читательскую деятельность;
планировать свою деятельность при реализации проекта.

нового

Познавательные













Учащиеся научатся:
сравнивать произведения и героев;
устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;
свободно ориентироваться в аппарате учебника;
находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника.
Учащиеся получат возможность научиться:
сравнивать и классифицировать жизненные явления;
выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;
находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии;
сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным
произведением;
ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление,
выходные сведения);
находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках
произведений;
извлекать информацию из произведений изобразительного искусства;
знакомиться с детской периодической литературой.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений;
 сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
 работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера;
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 осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе;
 овладевать диалогической формой речи;
 формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных
результатов при работе в группе.





























ПРЕДМЕТНЫЕ
понимать содержание текста и подтекст произведений более сложных, чем прежде, по
художественному и смысловому уровню;
выявлять отношение автора к тому, о чем ведется речь, и осознавать собственное
отношение к тому, что и как написано;
работать с толковым словарем;
использовать при чтении средства интонационной выразительности (логическое ударение,
силу и эмоциональную окраску голоса, темпоритм, логические и психологические паузы,
мелодику);
давать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на текст;
определять тему и главную мысль произведения;
соотносить содержание произведения с теми языковыми средствами, при помощи
которых оно выражено автором;
озаглавливать иллюстрации и тексты;
составлять простой план произведения;
пересказывать текст подробно, частично, выборочно, творчески (от другого лица и по
измененному плану);
выделять главное и второстепенное в более насыщенных информацией текстах, чем в
предыдущем учебном году (логическая переработка текста);
развивать способность к прогнозированию жанра и содержания произведений перед
чтением и в процессе его;
ставить вопросы к прочитанному;
самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему.
выделять такие языковые средства, как сравнение, эпитет, олицетворение, повтор,
звукопись, и определять их функции в художественной речи;
выделять художественные особенности сказок, их структуру (зачин, троекратный повтор,
концовка) и лексику, отличать сказку от рассказа;
использовать в речи элементарные понятия (эпизод, олицетворение, сравнение);
накопить разнообразные видо-жанровые представления об эпосе и лирике (сказки и
рассказы в прозе и стихах, басни, песни, легенда, лирика, эпические и лирические
стихотворения).
уметь подготовить графическую, музыкальную или словесную иллюстрацию, овладеть
приемом словесного рисования сюжетного и пейзажного фрагментов текста;
освоить формы драматизации: чтение по ролям, живые картины (индивидуальные и
групповые), произнесение реплики героя с использованием мимики, развернутую
драматизацию;
уметь подготовить творческий пересказ;
уметь составить диафильм (комикс) к небольшому тексту (устно и графически);
принимать участие в конкурсах чтецов;
составлять собственные высказывания на основе прочитанного.
Планируемые результаты освоения программы
к концу 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:
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 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
 способность к самооценке;
 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической
принадлежности;
 представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов,
моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках;
 ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков
других людей;
 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и
этическими требованиями;
 эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в
конкретных поступках;
 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
 познавательная мотивация учения;
могут быть сформированы:
 чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;
 устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;
 толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.



















МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;
учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового
художественного текста;
выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.
Учащиеся получат возможность научиться:
ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;
самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их
выполнения так и в результате проведенной работы;
планировать собственную читательскую деятельность.
Познавательные
Учащиеся научатся:
находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый,
синонимический, фразеологический);
выделять существенную информацию из текстов разных видов;
сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным
критериям;
устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;
устанавливать аналогии.
Учащиеся получат возможность научиться:
осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды
библиотек и Интернет;
сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений,
героев, выбирая основания для классификации;
строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных
связей в устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и
на основании собственного жизненного опыта;
работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).
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Коммуникативные
Учащиеся научатся:
 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
 аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при
выработке решения;
 точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;
 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
 владеть диалогической формой речи;
 корректно строить речь при решении коммуникативных задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
 понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;
задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.
ПРЕДМЕТНЫЕ
 Формирование положительной мотивации к чтению.
 Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия от чтения
художественной литературы.
 Развитие воссоздающего воображения.
 Обучение адекватному восприятию читаемого.
 Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации
литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видожанровой специфике.
 Совершенствование всех сторон навыка чтения.
 Формирование умения вступать в дистанционное общение с автором литературного
произведения и осознавать отношение писателя к тому, о чем и о ком он написал.
 Развитие способности к осознанию и словесному выражению своего отношения к тому, о
чем и как написано литературное произведение.
 Обучение основам литературного анализа художественных произведений разной видожанровой принадлежности.
 Изучение элементарных литературоведческих понятий, позволяющих ориентироваться в
доступном круге чтения.
 Формирование
умения определять
художественную ценность литературного
произведения и анализировать средства выразительности (на доступном уровне).
 Обучение умению различать художественный и познавательный тексты и адекватно
читать литературное произведение в соответствии с его особенностями.
 Освоение приемов изучающего чтения литературы познавательного характера.
 Формирование умения находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях,
в Интернете.
 Развитие способности сравнивать искусство слова с другими видами искусства
(живописью, театром, кино, музыкой).
 Обучение работе с книгой в единстве ее текстового и внетекстового содержания.
 Развитие литературных способностей.
2. Содержание
Виды речевой и читательской деятельности
Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание
собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи,
умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение
последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать
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вопрос по услышанному
произведению.

учебному,

научно-познавательному

и

художественному

Чтение
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с
индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на
нормальный
для
читающего
темп
беглости,
позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм
чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание
смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования.
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по
объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное,
просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию.
Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания
и др.
Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста:
художественный,
учебный,
научно
популярный — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности
фольклорного текста.
Практическое освоение умения отличать текст от набора
Прогнозирование содержания книги по её названию и оформлению.

предложений.

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; деление текста
на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации.
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме,
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст.
Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов.
Библиографическая
культура. Книга
как
особый
вид
искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало
книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная.
Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации.
Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели
книги,
её справочноиллюстративный материал).
Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений,
периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии).
Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к
детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование
соответствующими возрасту словарями и справочной литературой.
Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения,
его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного
текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что
фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений.
Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения
героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина»,
представления о проявлении любви к Родине в литературе разных народов (на примере
народов России). Схожесть тем, идей, героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное
воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное
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воспроизведение
эпизода
с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя),
рассказ по иллюстрациям, пересказ.
Характеристика героя произведения с использованием художественно -выразительных
средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и
событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. Сопоставление
поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою
на основе анализа текста, авторских помет, имён героев.
Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через
поступки и речь.
Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и
краткий (передача основных мыслей).
Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение
опорных или ключевых слов, озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста
на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой
части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде
вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания.
Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика
героя произведения (отбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о
герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить
данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных
произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев.
Работа с учебными, научнопопулярными и другими текстами. Понимание заглавия
произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей
учебного и научнопопулярного текстов (передача информации). Понимание отдельных,
наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам
или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов
текста: установление причинноследственных связей. Определение главной мысли текста.
Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение
алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на
ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста
(выделение главного в содержании текста).
Говорение (культура речевого общения)
Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать
вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по
обсуждаемому произведению (учебному, научнопознавательному, художественному тексту).
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт.
Использование
норм
речевого
этикета
в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на
основе фольклорных произведений.
Работа со словом (распознание прямого и переносного значения слов, их
многозначности), целенаправленное пополнение активного словарного запаса.
Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание
небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)
ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания
прочитанного или прослушанного с учётом специфики научнопопулярного, учебного и
художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, от
художественного произведения, произведения изобразительного искусства) в рассказе
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(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного
высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы,
сравнение) с учётом особенностей монологического высказывания.
Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его
сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему.
Письмо (культура письменной речи)
Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места
действия, характеров героев), использование выразительных средств языка (синонимы,
антонимы, сравнение) в минисочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ
на заданную тему, отзыв.
Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения
классиков отечественной литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы,
произведения современной отечественной (с учётом многонационального характера России)
и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников.
Представленность
разных
видов
книг:
историческая,
приключенческая,
фантастическая, научнопопулярная, справочноэнциклопедическая литература; детские
периодические издания (по выбору).
Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине,
природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения.
Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение)
Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью
учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор,
гипербол.
Ориентировка
в
литературных
понятиях:
художественное
произведение,
художественный образ, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой
произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою.
Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов
рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение
(монолог героя, диалог героев).
Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей
стихотворного произведения (ритм, рифма).
Фольклор и авторские художественные произведения (различение).
Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные
песни, потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение
основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные
особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.
Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях
построения и выразительных средствах.
Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений)
Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности
учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация; устное словесное рисование,
знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование
их (установление причинноследственных связей, последовательности событий: соблюдение
этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание
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собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии),
репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе
личного опыта.
3. Тематическое планирование
Тематическое планирование 2 класс ( 4 часа)

№
п/п
1

Кол-во
часов
1

Н. Носов «Фантазёры»

2

Б. Емельянов «Зелёная букашина»

1

3

Книги о детях

1

4

Кир Булычёв «Путешествие Алисы»

1

Тема урока

Примечания

Тематическое планирование 3 класс ( 4 часа)

№
Тема урока
п/п
1
Ю. Могутин «Берег бродячих камешков»;
М. Пришвин «Дятел»
2
Итальянская сказка «Тайна Флорио»

Кол-во
часов
1

Примечания

1

3

Ю. Ким «Летучий ковёр»

1

4

В. Шефнер «Миг»

1

Тематическое планирование 4 класс ( 4 часа)

№
Кол-во
Тема урока
п/п
часов
1
А. Дитрих и Г. Юрмин «Какая книжка самая
1
интересная?»
2

К.Паустовский «Что такое электрический
ток»

1

3

Я.Смоленский
стихи»

читать

1

4

К.
Чуковский
«Сказки
Пушкина»;
«Признания старого сказочника»

1

«Как

научиться

Примечания
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