Количество учебных недель – 34. Количество часов в неделю – 2. Всего 68ч.
Учебник «Чтение» в 2-х частях. Авторы-составители: С.Ю.Ильина, А.А.Богданова, Москва
«Просвещение» , 2018г.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные и предметные результаты освоения
учебного предмета
Личностные результаты освоения АООП образования включают индивидуальноличностные качества и социальные
(жизненные)
компетенции
обучающегося,
социально значимые ценностные установки. Развитие ценностно–смысловой ориентации
обучающихся; умение соотн осить поступки и события с принятыми этическими
принципами, умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных
ролях и межличностных отношениях.
Личностные результаты:
- принимать образ «хорошего ученика»;
- уметь самостоятельно отвечать за свои поступки;
- выполнять правила личной гигиены;
- уметь самостоятельно адаптироваться в окружающем мире.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием
каждой образовательной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении
знаний и умений, способность их применять в практической деятельности.

Основные направления воспитательной деятельности
1. Гражданское воспитание включает:
 формирование активной гражданской

позиции, гражданской
ответственности, основанной на традиционных культурных, духовных
и нравственных ценностях российского общества;
 развитие культуры межнационального общения;
 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы,
равенства, взаимопомощи народов;
 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству
людей, их чувствам, религиозным убеждениям;
 развитие правовой и политической культуры детей, расширение
конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их
права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации,
самоуправления, общественно значимой деятельности;
 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и
социальной солидарности;
 формирование стабильной системы нравственных и смысловых
установок личности, позволяющих противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации
по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и
другим негативным социальным явлениям;
 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих
правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей
из семеймигрантов.
2. Патриотическое воспитание предусматривает:

 формирование российской гражданской идентичности;
 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину,
готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее
России на основе развития программ патриотического воспитания
детей, в том числе военно- патриотического воспитания;
 формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических процессах, происходящих в России и мире, а также
осознанную выработку собственной позиции по отношению к ним на
основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и
достижений нашей страны;
 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн
Российской Федерации, к историческим символам и памятникам
Отечества;
 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского
познавательного туризма.

3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет:
 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости,
милосердия и дружелюбия);
 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том
числеспособности к сознательному выбору добра;
 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к
людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья
иинвалидам;
 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров
и планов;
 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных
трудных жизненных ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и
конфликтных.
4. Эстетическое воспитание предполагает:
 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том
числе литературному, музыкальному, художественному, театральному
и кинематографическому;
 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным
ценностям;
 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям
народов, проживающих в Российской Федерации;
 приобщение к классическим и современным высокохудожественным
отечественным и мировым произведениям искусства и литературы;
 популяризация российских культурных, нравственных и семейных
ценностей;
 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и
народного творчества.

5. Физическое

воспитание, формирование культуры здоровья
и
эмоционального благополучия включает:
 формирование ответственного отношения к своему здоровью и
потребностив здоровом образе жизни;

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу
жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры
здорового питания;
 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику
наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других
вредных привычек;
6. Трудовое воспитание реализуется посредством:
 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;
 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности
трудиться, добросовестного, ответственного и творческого отношения
к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и
выполнение домашних обязанностей;
 развития навыков совместной работы, умения работать
самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая
смысл и последствиясвоих действий;
 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к
социально значимой деятельности для осмысленного выбора
профессии.
7. Экологическое воспитание включает:
 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной
земле, природным богатствам России и мира;
 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов,
умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии.

8. Ценности научного познания подразумевает:
 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего

поколения, поддержку научно-технического творчества детей;
 создание условий для получения детьми достоверной информации о
передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
повышения заинтересованности подрастающего поколения в научных
познаниях об устройстве мира и общества.
Предметные результаты:

 осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним
под руководством учителя;
 трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;
 отвечать на вопросы по прочитанному;
 высказывать свое отношение к поступку героя, событию;
 пересказывать содержание прочитанного;
 устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.

На конец учебного года:
Минимальный уровень:
 осознанное и правильное чтение текста вслух по слогам и целыми словами;
пересказ содержания прочитанного текста по вопросам;
 участие в коллективной работе по оценке поступков героев и событий;

 выразительное чтение наизусть 5-7 коротких стихотворений.
Достаточный уровень:








чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по
семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с
соответствующим тоном голоса и темпом речи;
ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту;
определение основной мысли текста после предварительного его анализа;
чтение текста молча с выполнением заданий учителя;
определение главных действующих лиц произведения; элементарная оценка их
поступков;
чтение диалогов по ролям с использованием некоторых средств устной
выразительности (после предварительного разбора);
пересказ текста по частям с опорой на вопросы учителя, картинный план или
иллюстрацию;
выразительное чтение наизусть 7-8 стихотворений.

Особенностью организации учебного процесса по данному предмету является:
непрерывная повторяемость полученных знаний, возвращение к ним на последующих
уроках, использование этих знаний в иных связях и отношениях, включение в них новых
знаний, а следовательно, их углубление и совершенствование.
Успех в обучении чтению обучающихся класса зависит, с одной стороны от учета
трудностей и особенностей овладения ими знаний, а с другой – от учета их
потенциальных возможностей. Состав класса разнороден, поэтому трудности и
потенциальные возможности каждого обучающегося своеобразны. В данном курсе имеет
место дифференциация учебных требований к разным категориям обучающихся по их
обучаемости.

Критерии оценивания достижений обучающихся
Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая
сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода
формирования знаний и умений учащихся, формируемых на уроках чтения. Это даёт
возможность участникам образовательного процесса своевременно отреагировать на
недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к устранению.
Тематическое оценивание проводится с помощью заданий учебника,
помещенных в конце каждого раздела.
В начале и конце учебного года проводится проверка техники чтения.
При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, но доступные
тексты примерно следующего объема (на конец года):
III класс – 25 – 30 слов;
При оценке принимается во внимание успешность овладения учащимися техникой
чтения (правильность, беглость и выразительность) и содержанием читаемого: выделение
главной мысли, ответы на вопросы, пересказ в соответствии с главными требованиями по
каждому году обучения.
В начале очередного учебного года техника чтения проверяется по текстам, объем
которых соответствует объему текстов предыдущего года.
Оценка «5» ставится ученику, если он: читает полными словами) правильно с 1-2
самостоятельно исправленными ошибками короткие тексты; соблюдает синтаксические

паузы; отвечает на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное
полно, правильно, последовательно; твердо знает наизусть стихотворение и читает его
выразительно.
Оценка «4» ставится ученику, если он: читает по слогам, затрудняясь читать
целиком даже легкие слова; допускает 1-2 ошибки при чтении и соблюдении
синтаксических пауз; допускает неточности в ответах на вопросы и при пересказе
содержания, но исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя;
допускает при чтении стихотворения наизусть 1-2 самостоятельно исправленные ошибки;
читает наизусть недостаточно выразительно.
Оценка «3» ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных
слов; допускает 3-4 ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на
вопросы и пересказывает содержание прочитанного с помощью учителя; обнаруживает
при чтении наизусть нетвердое усвоение текста.

Содержание учебного предмета.
1. Техника чтения.
 Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним
под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре
слов.
 Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации.
 Чтение про себя простых по содержанию текстов.
2. Понимание читаемого.
 Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием
иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте предложений для ответа на
вопросы; элементарная оценка прочитанного.
3. Развитие устной речи.
 Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к
самостоятельному пересказу, близкому к тексту.
 Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их
перед классом.
4. Внеклассное чтение.
 Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении
учителя; рассматривание читаемой книги, правильное называние книги, автора;
ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается?
5 Примерная тематика.
 Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в
школе, об обязанностях и делах школьников; о хороших и плохих поступках детей; о
дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в
домашнем труде детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о
жизни животных и растений в разное время года.

Таблица тематического распределения количества часов
п

№
п/п

Тема раздела

Колво
часов

Содержание тем учебного предмета.

1

Здравствуй, школа!

3ч

2

Осень наступила…

5ч

3

Учимся трудиться

7ч

4

Ребятам о зверятах.

7ч

5

Чудесный мир
сказок

7ч

6

Зимушка - зима

12 ч

7

Так нельзя, а так
можно

7ч

8

Весна в окно
стучится

9ч

9

Веселые истории

2ч

10

Родина любимая

5ч

«Сентябрь», «Весёлая улица», «Первое сентября»,
«Завтра в школу», «Пятерки», «Котенок хочет в
школу», «Кто лучшим будет», «Обида», «Наша
учительница», школьные загадки.
«Осень», «Последний лист», «Осень. Обсыпается
весь наш бедный сад…», «Сентябрь на дворе»,
«Воробей», «Лето на веревочке», «Улетают,
улетели…», «Ворона и синица», «За кормом для
птиц», «В октябре», «Страшный невидимка»,
«Осень наступила», «Сказка об осеннем ветре»,
«Доскажи словечко» (Осенние загадки), Проверь
себя.
«Все для всех», «Работа», «Мои помощники»,
«Бабушка и внучка», «Повара», «Сюрприз»,
«Маргаритка», «Пуговица», «Портниха», «Как я
помогал маме мыть пол», «Как Алешке учиться
надоело», «Чем пахнут ремесла», Проверь себя!
«Лисята», «Лисица и ёж», «Ёж», «Заяц»,
«Материнская забота», «Белек», «Пин и Гвин»,
«Галка», «Куринный воспитанник», «Добрый волк»,
«Живая шляпа», «Котята», «Кошкин щенок»,
«Сердитый дог Буль», Проверь себя!
«Лиса и журавль», «Храбрый баран», «Лиса и
тетерев», «Овечка и волк», «Медведь и пчелы»,
«Тигр и лиса», «Лиса и куропатка», «Куцый хвост»,
«Глупый котенок», Проверь себя!
«Ой ты, зимушка-зима!», «Заяц, Косач, Медведь и
Дед Мороз», «Декабрь», «Как ёлку наряжали», «В
новогоднюю ночь», «Как Дед Мороз сделал себе
помощников», «Такой вот герой».
«Снегирь и синичка», «Дельный совет», «Косточка»,
«Праздничный стол», «За игрой», «Бревно», Лесные
доктора».
«Зима недаром злится», «Весенняя песня»,
«Сосулька», «Тихо-тихо», «Лицом к весне»,
«Ледоход», «Сон медвежонка».
«Перепутаница», «»Эхо», «Волшебный барабан»,
«Шишки», «Портрет», «»Булочная песенка».
«Скворец на чужбине», «Наше Отечество», «Флаг
России», «Песня», «День Победы», «Страшный
клад», «Тульские пряники».

Основные
направления
воспитатель
ной
деятельност
и
№6, 8

№3, 4, 6

№3, 4, 6

№3, 4, 6

№3, 4, 6

№3, 4, 6, 7

№3, 4, 6, 7
№2, 3, 4, 6, 7
№2, 3, 4, 6
№3, 4, 6

11

Здравствуй, лето!

4ч

Итого

68ч

«Что такое лето?», «Что сказала бы мама?»,
«Земляника», «Куда исчез гриб?», «Ёж спаситель»,
«Жарко», «Верное время», Доскажи словечко
(летние загадки) Проверь себя!

№3, 4, 6, 7

Календарно – тематическое планирование
№

1.
2.
3.

4

5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
№
18
19

Название темы урока
Здравствуй, школа!
По В. Воскобойникову «Веселая улица». В. Берестов «Первое
сентября». Пятерки. По Э. Шиму
Котенок хочет в школу. В. Берестов, «Кто лучшим будет». По В.
Хомченко «Обида».
А. Аксенова «Наша учительница».
Школьные загадки. Проверь себя!
Осень наступила…
О. Высотская «Осень». По Ю. Ковалю «Последний лист». А.
Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный сад…» По Н.
Сладкову «Сентябрь на дворе».
По А. Баркову «Лето на веревочке» Е. Благинина «Улетают,
улетели…». По Э. Шиму «Ворона и лисица».
По Л. Воронковой «За кормом для птиц». Г. Ладонщиков «В
октябре». По Н. Сладкову «Страшный невидимка»
А. Плещеев «Осень наступила».
По Н. Абрамцевой «Сказка об осеннем ветре».
Н. Майданик «Доскажи словечко».
Осенние загадки. Проверь себя!
Учимся трудиться
Ю. Тувим «Все для всех». В. Орлов «Мои помощники». По А.
Потаповой «Бабушка и внучка».
Б. Заходер «Повара». По М. Дружининой «Сюрприз». О. Высотская
«Маргаритка».
О. Высотская «Маргаритка». По В. Хомченко «Пуговица».
Г. Ладонщиков «Портниха». В.Осеева «Пуговица».
По В. Голявкину «Как я помогал маме мыть пол».
По С. Баруздину «Как Алешке учиться надоело».
Дж. Родари «Чем пахнут ремесла». Проверь себя!
Ребятам о зверятах
По Е. Чарушину «Лисята». По Н. Сладкову «Лисица и еж», Е.
Тараховская «Заяц».
По М. Пришвину «Еж». По А. Баркову «Материнская забота».
Название темы урока
По Г. Снегиреву «Белек». В. Приходько «Пин и Гвин»,
По Б. Житкову «Галка».
По В. Гаранжину «Куриный воспитанник». По М. Тарловскому
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3
1
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1

06.09

1

08.09

5
1

13.09

1

15.09

1

20.09

1

22.09

1

27.09

7
1

29.09

1

04.10

1
1
1
1
1
7
1

06.10
11.10
13.10
18.10
20.10

1

27.10

Факт

25.10

Кол.
час.
1

Дата
08.11

1

10.11

Факт

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

№
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47
48
49

«Добрый волк».
По Н. Носову «Живая шляпа». По Н. Павловой «Котята».
В. Берестов «Кошкин щенок» (в сокращении).
По М. Пляцковскому «Сердитый дог Буль». Проверь себя!
Чудесный мир сказок
Лиса и журавль. Храбрый баран. (Русская народная сказка)
Лиса и тетерев. (Русская народная сказка)
Овечка и волк. (Украинская народная сказка)
Медведь и пчелы. (Башкирская народная сказка) Тигр и
лиса.(Таджикская народная сказка).
Лиса и куропатка.
(Французская народная сказка).
Куцый Хвост.
(Абхазская народная сказка).
Глупый котенок.
(Удмуртская народная сказка)
Проверь себя!
Зимушка - зима
Ой ты, зимушка-зима! (Русская народная песня) Заяц, Косач,
Медведь и Дед Мороз. По В. Бианки
Декабрь. М. Садовский. Как елку наряжали.
По Л. Воронковой
В новогоднюю ночь. С. Попов. Как Дед Мороз сделал себе
помощников. По А. Усачеву

Название темы урока
Такой вот герой. По А. Потаповой
Зима (отрывок) С. Есенин.
Подарок. С. Суворова. У Ники новые лыжи.
По В. Голявкину
С прогулки. В. Шевчук. Неудачная находка.
По М. Быковой
Детство (в сокращении). И. Суриков. Что за зверь? По Е.
Чарушину. Не стучать - все спят. По Э. Шиму
Зайка. В Степанов. Еловая каша. По Н. Сладкову
Снежок (в сокращении).З. Александрова
Коллективная печка. По Е. Баруздину
Доскажи словечко. (Зимние сказки). В. Аникин.
Н. Майданик. Проверь себя!
Так нельзя, а так можно
Снегирь и Синичка. По А. Ягафаровой. Птица-синица. По В.
Хомченко. Дельный совет. Г. Ладонщиков
Косточка. По Л. Толстому
Праздничный стол. По С. Георгиеву. За игрой. В. Берестов
Бревно. С. Баруздин
Как Артемка котенка спас.
А. Седугин. Подвиг. По В. Осеевой
Лесные доктора. По В. Бирюкову
Лесные доктора. По В. Бирюкову. Проверь себя!
Весна в окно стучится
«Зима недаром злится». Ф. Тютчев. Весенняя песня. По В.
Бирюкову

1
1
1
7
1
1

15.11
17.11
22.11

1

01.12

1

06.12

1

08.12

1

13.12

24.11
29.11

15.12
12
1

20.12

1

22.12

1

27.12

Кол.
План
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29.12
1
12.01
1
1
17.01
1

19.01

1

24.01

1
1
1

26.01
31.01
02.02
07.02

7
1

09.02

1
1
1
1

14.02
16.02
21.02
23.02

1
1
9
1

28.02
02.03
09.03

Факт

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

60
61
62
63
64

65
66
67
68

Веснянка.(Украинская народная песня).
Сосулька. По Э. Шиму
Выгляни, солнышко... (Русская народная песня). Мамин
портрет. С. Вербова
Разноцветный подарок. П. Синявский. Тихо-тихо. А. Седугин.
Лицом к весне. Р. Сеф
Ледоход. С. Вербова. Сон медвежонка. По Р. Фархади
Медведь проснулся. Г. Ладонщиков. Заяц на дереве. По В.
Бианки. Наши гости. С. Погореловский
Скворушка. По Г. Скребицкому, Весенняя гостья. И. Белоусов.
Пчелки на разведках.По К. Ушинскому
Тюльпаны. По А. Баркову. Проверь себя!
Веселые истории.
Перепутаница. Р. Фархади. Эхо. По Г. Остеру. Кто кем
становится. В. Шибаев. Волшебный барабан. А. Усачев
Шишки. М. Пляцковский. Булочная песенка.
М. Бородицкая. Проверь себя!
Родина любимая.
Скворец на чужбине. Г. Ладонщиков. Наше Отечество. По К.
Ушинскому
Флаг России. По Т. Кудрявцевой. Главный город страны. М.
Ильин. Песня. В. Степанов
День Победы. А. Усачев
Страшный клад. По С. Баруздину
Тульские пряники.
По С. Алексееву. Проверь себя!
Здравствуй, лето!
Что такое лето? А. Усачев. Что сказала бы мама? По Л.
Воронковой. Земляника. М. Дружинина
Куда исчез гриб? По В. Хомченко. Еж-спаситель. По В. Бианки
Жарко. Р. Фархади. Верное время. По Э. Шиму

1
1
1
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1

23.03

1
1

04.04
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1

11.04

1
2
1
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1
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5
1

25.04

1

27.04

1
1
1

04.05
11.05
16.05

4
1

18.05

1

23.05
25.05

Доскажи словечко.
(Летние загадки). Е. Савельева. Проверь себя!
ИТОГО:

1

30.05

68ч.

18.04

