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Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа по литературному чтению разработана на  основе авторской 

программы  «Литературное чтение» (Климанова Л.Ф., Бойкина М.В.),2011, Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 2009, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и в соответствии со следую-

щими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими документами. 

    Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему разви-

тию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

    Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результатив-

ность по другим предметам начальной школы. 
   Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 
— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как ба-

зовым навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами тек-

стов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и при-

обретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоцио-

нальной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование эстети-

ческого отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художест-

венной литературы; формирование нравственных чувств и представлений о добре, друж-

бе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре 

и культуре народов многонациональной России и других стран. 
    Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

    Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведе-

ниями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чув-

ства, сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответст-

вующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на мо-

ральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принци-

пами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудни-

чества. 

    Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чте-

ния и других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и выра-

зительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, использо-

вать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

    В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень комму-

никативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать собствен-

ное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными 

видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

    На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, по-

могающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к ис-

пользованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный чита-

тель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и приё-

мами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, зна-

нием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

    Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художест-

венных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-

образную природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окру-
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жающему миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники 

учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

    Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

Общая характеристика учебного предмета 

«Литературное чтение» как систематический курс начинается с 1 класса сразу по-

сле обучения грамоте. 

    Раздел «Круг детского чтения» включает произведения устного творчества на-

родов России и зарубежных стран, произведения классиков отечественной и зарубежной 

литературы, современных писателей России и других стран (художественные и научно-

познавательные). Программа включает все основные литературные жанры: сказки, стихи, 

рассказы, басни, драматические произведения. 

    Учащиеся работают с книгами, учатся выбирать их по своим интересам.   Новые   

книги   пополняют   знания   об   окружающем   мире, жизни сверстников, об их отноше-

нии друг к другу, труду, к Родине. В процессе обучения обогащается социально-

нравственный и эстетический опыт ребёнка, формируя у школьников читательскую само-

стоятельность. 

    Программа предусматривает знакомство с книгой как источником различного 

вида информации и формирование библиографических умений. 

    Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» включает все виды ре-

чевой и читательской деятельности (умение читать, слушать, говорить и писать) и работу 

с разными видами текстов. Раздел направлен на формирование речевой культуры учащих-

ся, на совершенствование коммуникативных навыков, главным из которых является на-

вык чтения. 

    Навык чтения. На протяжении четырёх лет обучения меняются приёмы овладе-

ния навыком чтения: сначала идёт освоение целостных (синтетических) приёмов чтения в 

пределах слова и словосочетания (чтения целыми словами); далее формируются приёмы 

интонационного объединения слов в предложения. Увеличивается скорость чтения (бег-

лое чтение), постепенно вводится чтение про себя с воспроизведением содержания прочи-

танного. Учащиеся постепенно овладевают рациональными приёмами чтения и понима-

ния прочитанного, орфоэпическими и интонационными нормами чтения, слов и предло-

жений, осваивают разные виды чтения текста (выборочное, ознакомительное, изучающее) 

и используют их в соответствии с конкретной речевой задачей. 

    Параллельно с формированием навыка беглого, осознанного чтения ведётся це-

ленаправленная работа по развитию умения постигать смысл прочитанного, обобщать и 

выделять главное. Учащиеся овладевают приёмами выразительного чтения. 

    Совершенствование устной речи (умения слушать и говорить) проводится па-

раллельно с обучением чтению. Совершенствуются умения воспринимать на слух выска-

зывание или чтение собеседника, понимать цели речевого высказывания, задавать вопро-

сы по услышанному или прочитанному произведению, высказывать свою точку зрения. 

Усваиваются продуктивные формы диалога, формулы речевого этикета в условиях учеб-

ного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета и об-

щения людей проводится на основе литературных (фольклорных и классических) произ-

ведений. Совершенствуется монологическая речь учащихся (с опорой на авторский текст, 

на предложенную тему или проблему для обсуждения), целенаправленно пополняется ак-

тивный словарный запас. Учащиеся осваивают сжатый, выборочный и полный пересказ 

прочитанного или услышанного произведения. 

    Особое место в программе отводится работе с текстом художественного про-

изведения. На уроках литературного чтения совершенствуется представление о текстах 

(описание, рассуждение, повествование); учащиеся сравнивают художественные, деловые 

(учебные) и научно-познавательные тексты, учатся соотносить заглавие с содержанием 

текста (его темой, главной мыслью), овладевают такими речевыми умениями, как деление 

текста на части, озаглавливание, составление плана, различение главной и дополнитель-

ной информации текста. 
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    Программой предусмотрена литературоведческая пропедевтика. Учащиеся по-

лучают первоначальные представления о главной теме, идее (основной мысли) читаемого 

литературного произведения, об основных жанрах литературных произведений (рассказ, 

стихотворение, сказка), особенностях малых фольклорных жанров (загадка, пословица, 

считалка, прибаутка). Дети учатся использовать изобразительные и выразительные сред-

ства словесного искусства («живописание словом», сравнение, олицетворение, эпитет, ме-

тафора, ритмичность и музыкальность стихотворной речи). 

    При анализе художественного текста на первый план выдвигается ху-

дожественный образ (без термина). Сравнивая художественный и научно-познавательный 

тексты, учащиеся осознают, что перед ними не просто познавательные интересные тек-

сты, а именно произведения словесного искусства. Слово становится объектом внимания 

читателя и осмысливается как средство создания словесно-художественного образа, через 

который автор выражает свои мысли и чувства. 

    Анализ образных средств языка в начальной школе проводится в объёме, кото-

рый позволяет детям почувствовать целостность художественного образа, адекватно вос-

принять героя произведения и сопереживать ему. 

    Дети осваивают разные виды пересказов художественного текста: подробный (с 

использованием образных слов и выражений), выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

На основе чтения и анализа прочитанного текста учащиеся осмысливают поступки, 

характер и речь героя, составляют его характеристику, обсуждают мотивы поведения ге-

роя, соотнося их с нормами морали, осознают духовно-нравственный смысл прочитанного 

произведения. 

    Раздел «Опыт творческой деятельности» раскрывает приёмы и способы дея-

тельности, которые помогут учащимся адекватно воспринимать художественное произве-

дение и проявлять собственные творческие способности. При работе с художественным 

текстом (со словом) используется жизненный, конкретно-чувственный опыт ребёнка и ак-

тивизируются образные представления, возникающие у него в процессе чтения, развива-

ется умение воссоздавать словесные образы в соответствии с авторским текстом. Такой 

подход обеспечивает полноценное восприятие литературного произведения, формирова-

ние нравственно-эстетического отношения к действительности. Учащиеся выбирают про-

изведения (отрывки из них) для чтения по ролям, словесного рисования, инсценирования 

и декламации, выступают в роли актёров, режиссёров и художников. Они пишут изложе-

ния и сочинения, сочиняют стихи и сказки, у них развивается интерес к литературному 

творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства. 

 

Место курса «Литературное чтение» в учебном плане 

    В 1 классе  из учебного плана на период обучения грамоте выделяется 92 ч, на 

изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель),  во 2 —

4 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты: 

1)  формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации многонацио-

нального российского общества; 

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на 

мир в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 

ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений худо-

жественной литературы; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
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5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной при-

надлежности; 

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, школьному коллективу; 

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на ос-

нове представлений о нравственных нормах общения; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, 

умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материаль-

ным и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

7) использование различных способов поиска учебной информации в справочни-

ках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с коммуника-

тивными и познавательными задачами; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и зада-

чами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами комму-

никации и составления текстов в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий; 

11) умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её дос-

тижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества. 

 

Предметные результаты: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представле-

ний о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в систе-

матическом чтении; 

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, эле-
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ментарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных тек-

стов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, по-

исковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различ-

ных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации, со-

ставляя самостоятельно краткую аннотацию; 

6) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавли-

вать причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 

текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразитель-

ности, пересказывать произведение; 

7) умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

8) развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собствен-

ный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

1 класс 

 воспринимать на слух художественный текст ( рассказ, стихотворение) в ис-

полнении учителя, учащегося; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений:  

 различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

 относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, пе-

сенка, скороговорка; различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 

 находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицатель-

ные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

    3 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 
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 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать ( рисовать) то, что пред-

ставили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым при-

знакам; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

  4 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 

 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 

автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу 

чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, пони-

мать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

 иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпоч-

тениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступ-

ки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 

 относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 

20 в.,21 в.); соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой 

детской литературы; 

 относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 

признакам; 

 видеть языковые средства, использованные автором. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 1 КЛАССА 

       К концу изучения в первом классе курса «Литературное чтение» будет сфор-

мирована готовность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый 

уровень их читательской компетентности, литературного и речевого развития. 

    Первоклассники научатся: 

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

гим предметам и в дальнейшей жизни; 

 читать целыми словами с элементами слогового чтения трудных слов. (Темп чте-

ния –  30-40 слов в минуту при чтении незнакомого текста) 

 применять различные способы чтения (ознакомительное, творческое, изучающее, 

поисковое); 

 полноценно воспринимать (при чтении вслух и «про себя», при прослушивании) 

художественную литературу, получая от этого удовольствие; эмоционально отзываться на 

прочитанное; 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, оценивать поступки 

персонажей с точки зрения общепринятых морально-этических норм; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической и познаватель-

ной сущности; 

 определять авторскую позицию и выражать свое отношение к герою и его поступ-

кам; 
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 устанавливать причинно-следственные связи и определять жанр, тему и главную 

мысль произведения; характеризовать героев; 

 отличать поэтический текст от прозаического; 

 распознавать основные жанровые особенности фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы, небылицы, считалки, песни, скороговорки и др.); 

 осуществлять различные формы интерпретации текста (выразительное чтение, дек-

ламация, драматизация, словесное рисование, творческий пересказ и др.); 

 делить текст на части, озаглавливать их; составлять простой план; 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного текста в виде пересказ; 

(полного, выборочного, краткого) с учетом специфики текстов; 

 высказывать собственное мнение и обосновывать его фактами из текста; 

 создавать собственные небольшие тексты (повествование, описание, рассуждение 

на основе художественного произведения, репродукций картин художников, по серии ил-

люстраций к произведению или на основе личного опыта; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, научно 

популярном текстах; 

 ориентироваться в отдельной книге и в группе книг, представленных в детской 

библиотеке. 

     Первоклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрас-

те личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на 

основе сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста ин-

формацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоя-

тельной читательской деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различ-

ных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на во-

просы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослу-

шанному учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского сти-

ля. 
Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся и формирова-

ние у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 
Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чте-

нию целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. Постепенное уве-
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личение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смы-

словых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интониро-

вания. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произве-

дение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению небольшого тек-

ста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). Развитие уме-

ния переходить от чтения вслух к чтению про себя. 
Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных 

по объёму и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомитель-

ное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её 

особенностей. 

Работа с разными видами текста 

    Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-

популярном — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Умение 

ориентироваться в нравственном содержании художественных произведений, осознавать 

сущность поведения героев. 
    Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогно-

зирование содержания книги по её названию и оформлению. 

    Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам 

и самостоятельное деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение рабо-

тать 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. Об-

щее представление о первых книгах на Руси и начало книгопечатания. Книга учебная, ху-

дожественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

аннотация, иллюстрации. 

    Умение самостоятельно составить аннотацию. 

    Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние пока-

затели книги, её 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 мо-

рали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в лите-

ратуре разных народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре 

разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с использованием вы-

разительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последователь-

ное воспроизведение эпизодов с использованием специфической для данного произведе-

ния лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

    Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте слов и выражений, характе-

ризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его моти-

вов. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика ге-
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роя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. Выявление ав-

торского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

    Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выбо-

рочный и краткий (передача основных мыслей). 

    Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мыс-

ли 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 сфор-

мулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ всего текста. 

    Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: ха-

рактеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих соста-

вить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позво-

ляющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпи-

зодов 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 информа-

ции). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установле-

ние причинно-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на 

части. Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение алгоритма дея-

тельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые 

слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; внима-

тельно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-

познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседнику. Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм рече-

вого этикета в процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. 

    Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их много-

значность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. Работа со слова-

рями. 

    Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в форме ответа на вопрос. Форми-

рование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержа-

тельности. Отражение основной мысли текста в высказывании. Передача содержания про-

читанного или прослушанного с учётом специфики научно-популярного, учебного и ху-

дожественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного 

произведения, изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повество-

вание). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. Отбор и исполь-

зование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) 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 в письменной речи выразительных 

средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, опи-

сание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 
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Круг детского чтения 
    Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими 

ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные 

жанры, народные сказки о животных, бытовые и волшебные сказки народов России и за-

рубежных стран). Знакомство с творчеством А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Л. Н. 

Толстого, А. П. Чехова и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., клас-

сиков детской литературы, произведениями современной отечественной (с учётом много-

национального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия 

младших школьников. 

    Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников ми-

фов Древней Греции, житийной литературы и произведений о защитниках и подвижниках 

Отечества. 

    Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фанта-

стическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература, детские перио-

дические издания. 

    Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Ро-

дине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, дружбе, честности, юмористические 

произведения. 

Литературоведческая  пропедевтика 
(практическое освоение) 

    Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) 

средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор и осмыс-

ление их значения. 

    Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произ-

ведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет (последовательность событий), тема. 

Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

    Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог ге-

роя, диалог героев). 

    Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделе-

ние особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

    Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

    Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбель-

ные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): узнавание, различение, определение 

основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенно-

сти сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

    Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за 

особенностями построения и выразительными средствами. 

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 использова-

ние их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий, из-

ложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе художествен-

ного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллю-

страций к произведению или на основе личного опыта. Развитие умения различать со-

стояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впечатле-

ния в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-

описаниями, находить литературные произведения, созвучные своему эмоциональному 

настрою, объяснять свой выбор. 
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Тематическое планирование 

Раздел 

учебного 

курса, 

кол-во часов 

Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Планируемые 

результаты 

1 класс (132 часа) 

Обучению чтению 

Раздел 1. До-

букварный 

период. 

 ( 16 ч) 

Условные обозначения «Аз-

буки» и элементы учебной 

книги (обложка, титульный 

лист, иллюстрации, форзац). 

Выделение слов из предложе-

ния. Различение слова и пред-

ложения.  Значение слова. 

Графическое изображение 

слова в составе предложения. 

Слог как минимальная произ-

носительная единица языка. 

Деление слов на слоги. Опре-

деление количества слогов в 

словах. Графическое изобра-

жение слова, разделённого на 

слоги. 

Определение ударного слога в 

слове. Обозначение ударения 

на модели слова. 

Интонационное выделение 

звука на фоне слова. Единство 

звукового состава слова и его 

значения. 

Слого-звуковой анализ слов.  

Воспроизводить заданный учи-

телем образец интонационного 

выделения  звука в слове. 

Группировать слова по первому 

(последнему) звуку, по нали-

чию близких в артикуляцион-

ном отношении звуков. Подби-

рать слова с заданным звуком. 

Различать звуки родной речи. 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

Классифицировать слова по 

количеству слогов и месту уда-

рения. 

Анализировать: делить слова на 

слоги, определять количество 

слогов в слове. Подбирать сло-

ва с заданным количеством 

слогов. Подбирать слова с за-

данным ударным звуком. 

Контролировать: находить и 

исправлять ошибки, допущен-

ные при делении слов на слоги, 

в определении ударного звука. 

Сравнивать: соотносить звук и 

соответствующую ему букву 

Предметные УУД: Обучающийся  

научится 

- отличить устную и письменную речь; 

- отличить буквы и звуки; 

выделять из короткого текста предло-

жения; 

- оформлять предложение в устной 

речи;          

- выделять слова из предложения, со-

относить их с моделью слова; 

- разделять слово на слоги с использо-

ванием графических схем; 

- делить слова на слог; 

- определять ударный 

слог в слове; 

- определять главную мысль предло-

жения; 

- отличать гласные звуки от соглас-

ных; 

- отличать буквы от звуков; 

- обозначать гласные звуки буквами; 

- выделять слоги в словах в процессе 

слогового анализа слова; 

- определять позицию (ударную и без-

ударную) слога в слове; определять 

логическое ударение. 

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в учебниках (систе-

ма обозначений, содержание); 

-  сравнивать предметы, объекты: на-

ходить общее и различие; 

- понимать информацию, представ-

ленную в виде рисунков, схем. 

Коммуникативные УУД : 

- вступать в  диалог (отвечать на во-

просы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное). 

- сотрудничать с товарищами при вы-

полнении заданий в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерёдность дейст-

вий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуж-

дении учебной проблемы. 

Регулятивные УУД:  
организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя; 

определять цель выполнения заданий 

на уроке, во внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях под руково-

дством учителя. 

Личностные УУД:  

- принимать новый статус «ученика», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика»; 

- выполнять правила личной гигиены, 
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безопасного поведения в школе, дома, 

на улице, в общественных местах; 

- внимательно относиться к собствен-

ным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содер-

жанию поступков. 

Раздел 2. Бук-

варный пери-

од. 

Обучение 

письму (54 ч) 

Особенности произнесения 

нового звука. Характеристика 

нового звука.  

Твёрдость и мягкость соглас-

ных звуков. Смыслоразличи-

тельная функция твёрдых и 

мягких согласных звуков.  

Обозначение твёрдых и мяг-

ких согласных на схеме-

модели слова. Функция букв, 

обозначающих гласный звук в 

открытом слоге. 

Способ чтения прямого слога 

(ориентация на букву, обозна-

чающую гласный звук). 

Чтение слияний согласного с 

гласным в слогах.  

Знакомство с двумя видами 

чтения —орфографическим и 

орфоэпическим. 

Формирование навыка слого-

вого чтения. Чтение слогов с 

новой буквой. 

Чтение слов с новой буквой, 

чтение предложений и корот-

кого текста. 

Чтение предложений с инто-

нацией и паузами в соответ-

ствии со знаками препинания. 

Формирование навыка плав-

ного слогового чтения с по-

степенным переходом на чте-

ние целыми словами.  

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. 

Составлять рассказ по сюжет-

ной картинке. 

Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми зву-

ками.  

Выделять звуки в процессе сло-

го-звукового анализа, наблю-

дать над особенностями произ-

несения новых звуков. 

Характеризовать выделенные 

звуки с опорой на таблицу, до-

казывать, что звуки согласные, 

сравнивать их. Слышать и раз-

личать звуки в словах. Обозна-

чать твёрдость и мягкость со-

гласных на схемах-моделях. 

Сопоставлять слова, различаю-

щиеся одним звуком. 

Приводить примеры слов с но-

выми звуками. 

Узнавать, сравнивать и разли-

чать заглавные и строчные, пе-

чатные и письменные буквы.  

Соотносить новые звуки и бук-

вы их обозначающие. Делать 

вывод о том, что звуки обозна-

чаются одинаково, одной и той 

же буквой.  

Наблюдать работу буквы глас-

ного как показателя твёрдости 

предшествующего согласного 

звука (буквы а, о, у, ы) или как 

показателя мягкости предшест-

вующего согласного звука (бу-

ква и). 

Ориентироваться на букву 

гласного при чтении слогов-

слияний с изменением буквы 

гласного. 

Составлять слоги-слияния из 

букв разрезной азбуки. Выби-

рать букву гласного звука в 

зависимости от твёрдости или 

мягкости предшествующего 

согласного. 

Составлять рассказ по сюжет-

ной картинке. 

Самостоятельно читать пред-

ложения. 

Наблюдать над расхождением 

написания слов (оно, она, они) с 

их звуковой формой. Прогова-

ривать слова так, как они напи-

саны (орфографическое чте-

ние). Воспроизводить звуковую 

форму слова по его буквенной 

записи с учётом орфоэпических 

Предметные УУД: 

 Обучающийся научится: 

- давать характеристику согласным 

звукам, 

- узнавать буквы, обозначающие глас-

ные и согласные звуки, 

- читать слова с изученными буквами, 

- узнавать графический образ букв 

выделять звуки из слов, 

- группировать, систематизировать 

буквы по обозначению ими разных 

звуков и по начертанию; 

- обозначать йотированные звуки вна-

чале слова и 

после гласной буквы буквами Е, Ё, Ю, 

Я.; 

- определять тему текста, его главную 

мысль, пересказывать текст; 

- называть буквы в алфавитном поряд-

ке, правильно называть буквы. 

Познавательные УУД: 

- объяснять работу гласной буквы как 

показателя твердости или мягкости 

предшествующего согласного; 

- характеризовать функцию букв, обо-

значающих гласные буквы в открытом 

слоге: букв гласных как показатель 

твердости-мягкости предшествующих 

согласных звуков; 

 - дифференцировать буквы, обозна-

чающие близкие по акустикоартику-

ляционным признакам согласные зву-

ки, и буквы, имеющие оптическое и 

кинетическое сходство; 

- объяснять функцию букв ь и ъ зна-

ков; 

- воспроизводить алфавит. 

Регулятивные УУД: 
- организовывать свое рабочее место;  

- осуществлять контроль в форме сли-

чения своей работы с заданным этало-

ном; 

- вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу; 

- определять последовательность изу-

чения материала; 

- адекватно воспринимать оценку учи-

теля; 

 -принимать и сохранять учебную за-

дачу.  

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать простейшие нормы рече-

вого этикета  

- вступать в  диалог   

- сотрудничать с товарищами при вы-

полнении заданий в паре 

- участвовать в коллективном обсуж-

дении учебной проблемы. 

- допускать существование различных 

точек зрения. 

Личностные УУД:  
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правил (орфоэпическое чтение). 

Сравнивать два вида чтения. 

Наблюдать употребление за-

главной буквы в именах. 

Составлять устные высказыва-

ния по иллюстрациям. 

Определять место изученной 

буквы на «ленте букв». Соотно-

сить все изученные буквы со 

звуками. Сравнивать, группи-

ровать и классифицировать все 

изученные буквы. 

- воспринимать объединяющую роль 

России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соот-

носить понятия «родная природа» и 

«Родина»; 

- проявлять уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и взаимопод-

держку членов семьи и друзей. 

 - принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика»; 

 - внимательно относиться к собствен-

ным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содер-

жанию поступков; 

- выполнять правила личной гигиены, 

безопасного поведения в школе, дома, 

на улице, в общественных местах. 

Раздел 3 . По-

слебукварный 

период.  (20 ч.) 

Правильное называние букв 

русского алфавита. 

Алфавитный порядок слов. 

Отработка техники чтения. 

Развитие осознанности и 

выразительности чтения на 

материале небольших текстов 

и стихотворений. 

Поиск информации в тексте и 

на основе иллюстрации. 

Ставить вопросы по содержа-

нию прочитанного, отвечать 

на вопросы. 

Участие в диалоге при обсуж-

дении прочитанного произве-

дения. 

Инсценирование 

стихотворения. 

Небылица. 

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под руково-

дством учителя. 

Анализировать ленту букв: на-

зывать группы букв (гласные, 

согласные, гласные, обозна-

чающие мягкость согласных и 

т.д.); объяснять особенности 

букв каждой группы. 

Выразительно читать познава-

тельный текст; объяснять 

смысл непонятных слов с по-

мощью словаря, этимологии 

слова. 

Ставить вопросы по содержа-

нию прочитанного, отвечать на 

вопросы. 

Определять смысл поступка 

героев; придумывать свои рас-

сказы на определенные жиз-

ненные ситуации. 

Предметные УУД:  

Обучающийся научится: 

- ставить вопросы по содержанию 

прочитанного, отвечать на вопросы; - 

соотносить содержание с темой чте-

ния, выделять особенности пушкин-

ской поэзии (интонация, темп чтения, 

особенности речи); 

- определять тему, главную мысль 

произведения; 

- правильно строить ответы на постав-

ленные вопросы; 

- ставить вопросы по содержанию 

прочитанного; Обучающийся в совме-

стной деятельности с учителем полу-

чит возможность научиться:  

- участвовать в диалоге при обсужде-

нии прочитанного произведения  

рассуждать на заданную тему; 

- различать элементы книги (обложка, 

титульный лист, оглавление, иллюст-

рация, аннотация); 

- сравнивать различные по жанру про-

изведения; 

- кратко характеризовать героев про-

изведений, 

- делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план;- выяв-

лять в содержании текста реальное и 

фантастическое, смешное и комиче-

ское; 

- составлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на автор-

ский текст; 

- давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произ-

ведения; 

- создавать небольшой устный рассказ. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках (систе-

ма обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание). 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные мате-

риалы учебника (под руководством 

учителя); 
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- понимать информацию, представ-

ленную в виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: на-

ходить общее и различие; 

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе сущест-

венных признаков, по заданным кри-

териям. 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя; 

- осуществлять контроль в форме сли-

чения своей работы с заданным этало-

ном; 

- вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

 - в сотрудничестве с учителем опре-

делять последовательность изучения 

материала. 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать простейшие нормы рече-

вого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

- вступать в  диалог (отвечать на во-

просы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

- сотрудничать с товарищами при вы-

полнении заданий в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерёдность дейст-

вий, корректно 

Личностные УУД:  

- воспринимать объединяющую роль 

России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соот-

носить понятия «родная природа» и 

«Родина»; 

 - проявлять уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и взаимопод-

держку членов семьи и друзей; 

- принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика»; 

- внимательно относиться к собствен-

ным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содер-

жанию поступков; 

- выполнять правила личной гигиены, 

безопасного поведения в школе, дома, 

на улице, в общественных местах; 

- внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям 

искусства; 

- адекватно воспринимать оценку учи-

теля. 

Литературное чтение 

Вводный урок 

(1ч) 

 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Сис-

тема условных обозначений. 

Содержание учебника. Сло-

варь. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в со-

держании учебника.  

Понимать условные обозначе-

ния, использовать их при вы-

полнении заданий.  

Предполагать на основе назва-

ния содержание главы.  

Находить в словаре непонятные 

Предметные УУД: 

- научится предполагать содержание 

изучаемого раздела. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные УУД:  

- вступать в диалог, отвечать на во-

просы; 

Регулятивные УУД: 
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слова - организовывать рабочее место. 

Личностные УУД: 

- принимать статус ученика, внутрен-

нюю позицию школьника. 

Раздел 1. Жили-

были буквы. (7 

ч) 

Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-

держания раздела. Выставка 

книг по теме. Стихотворения 

В. Данько, С. Чёрного, С. 

Маршака. Тема стихотворе-

ния. Заголовок. Характер ге-

роев (буквы). Выразительное 

чтение с опорой на знаки пре-

пинания. Творческая работа: 

волшебные превращения. 

Проектная деятельность. 

«Создаём город букв», «Бук-

вы — герои сказок». Литера-

турная сказка И. Токмаковой, 

Ф. Кривина. 

Главная мысль. Характер ге-

роя произведения. Творче-

ский пересказ: дополнение 

содержания текста. Стихотво-

рения Г. Сапгира, М. Боро-

дицкой, И. Гамазковой, Е. 

Григорьевой. Заголовок. Риф-

ма. Звукопись как приём ха-

рактеристики героя. Главная 

мысль произведения. Заучи-

вание наизусть.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Расставлять книги на выставке 

в соответствии с темой раздела, 

сравнивать их, рассказывать о 

книге с выставки в соответст-

вии с коллективно составлен-

ным планом.  

Выбирать книгу по заданному 

параметру.  

Воспринимать на слух произве-

дение.  

Отвечать на вопросы по содер-

жанию художественного про-

изведения. 

Читать вслух плавно по слогам 

и целыми словами; передавать 

интонационно конец предложе-

ния.  

Объяснять название произведе-

ния.  

Выбирать из предложенного 

списка слова для характеристи-

ки различных героев произве-

дения.  

Описывать внешний вид героя, 

его характер, привлекая текст 

произведения и свой читатель-

ский и жизненный опыт.  

Передавать характер героя с 

помощью жестов, мимики, изо-

бражать героев.  

Определять главную мысль; 

соотносить главную мысль с 

содержанием произведения.  

Составлять план пересказа про-

читанного: что произошло в 

начале, потом, чем закончился 

рассказ.  

Находить в стихах слова с со-

звучным окончанием.  

Находить слова, которые помо-

гают представить самого героя 

или его речь.  

Использовать приём звукописи 

при изображении различных 

героев.  

Читать стихи наизусть.  

Участвовать в конкурсе чтецов; 

декламировать стихи на публи-

ку; оценивать себя в роли чте-

ца.  

Проверять себя и оценивать 

свои достижения (с помощью 

учителя).  

 Предметные УУД: 

- владеть понятиями «автор», «писа-

тель», «произведение»: будет исполь-

зовать эти понятия в речи, понимать и 

различать их значения; 

-  получит возможность научиться 

создавать свои двустишия о буквах; 

- научиться составлять картинный 

план; 

- научится находить заглавие текста;  

- называть автора произведения, в 

процессе выборочного чтения нахо-

дить ответы на вопросы.  

- научиться инсценировать художест-

венное произведение; 

- подбирать пословицу для доводов в 

споре. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебниках (сис-

тема обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание); 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные мате-

риалы учебника (под руководством 

учителя); 

- понимать информацию, представ-

ленную в виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: на-

ходить общее и различие; 

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе сущест-

венных признаков, по заданным кри-

териям; 

Коммуникативные УУД: 

- соблюдать простейшие нормы рече-

вого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить; 

- вступать в  диалог (отвечать на во-

просы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

- сотрудничать с товарищами при вы-

полнении заданий в паре: устанавли-

вать и соблюдать очерёдность дейст-

вий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках; 

- участвовать в коллективном обсуж-

дении учебной проблемы; 

- сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя; 

- осуществлять контроль в форме сли-

чения своей работы с заданным этало-

ном; 

- вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

- в сотрудничестве с учителем опреде-

лять последовательность изучения 
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материала, опираясь на иллюстратив-

ный ряд «маршрутного листа». 

Личностные УУД:  
- воспринимать объединяющую роль 

России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соот-

носить понятия «родная природа» и 

«Родина»; 

- проявлять уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и взаимопод-

держку членов семьи и друзей. 

- принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать; 

- образ «хорошего ученика»; 

- внимательно относиться к собствен-

ным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содер-

жанию поступков; 

- выполнять правила личной гигиены, 

безопасного поведения в школе, дома, 

на улице, в общественных местах; 

- внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям 

искусства; 

- адекватно воспринимать оценку учи-

теля. 

Раздел 2. 

Сказки, 

загадки, 

небылицы (7 ч)  

Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-

держания раздела. Выставка 

книг по теме. Сказки автор-

ские и народные. «Курочка 

Ряба». «Теремок». «Рукавич-

ка». «Петух и собака». Сказки 

А. С. Пушкина. Произведения 

К. Ушинского и Л. Толстого. 

Герои сказки. Рассказывание 

сказки на основе картинного 

плана.  

Инсценирование.  

Главная мысль сказки. Срав-

нение народной и литератур-

ной сказок. Выразительные 

средства языка. Выразитель-

ное чтение диалогов из ска-

зок. Загадки. Тема загадок. 

Сочинение загадок. Песенки. 

Русские народные песенки. 

Английские народные песен-

ки. Герои песенок. Сравнение 

песенок. Настроение. Вырази-

тельное чтение песенок. По-

тешки. Герои потешки. Чте-

ние по ролям. Небылицы. Со-

чинение небылиц. Оценка 

планируемых достижений. 

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответст-

вии с коллективно составлен-

ным планом, обсуждать прочи-

танное.  

Выбирать нужную книгу по 

заданным параметрам.  

Читать известную сказку плав-

но, целыми словами, при по-

вторении — читать вырази-

тельно, воспринимать на слух 

художественное произведение.  

Анализировать представленный 

в учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста.  

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содер-

жанию произведения.  

Называть героев сказки и при-

чины совершаемых ими по-

ступков, давать их нравствен-

ную 

Пересказывать сказку подробно 

на основе картинного плана и 

по памяти.  

Сравнивать народную и лите-

ратурную сказку.  

Сравнивать различные произ-

ведения малых и больших жан-

ров: находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов за-

гадки, сочинять загадки, небы-

лицы; объединять их по темам.  

Предметные УУД: 

- научатся подбирать книги, в которых 

содержатся сказки и загадки, расска-

зывать о книге и ее содержании. 

-научатся читать текст художествен-

ного произведения про себя (без учета 

скорости), делиться впечатлениями по 

поводу прочитанного; 

- получат возможность научиться пе-

ресказывать текст своими словами и с 

опорой на картинку; 

- научатся находить заглавие текста, 

называть автора произведения;  

- различать в практическом плане 

сказку, стихотворение; 

 - научатся сочинять загадки. 

- научатся рассказывать наизусть 1–2 

стихотворения, различать фольклор-

ные жанры.  

- получат возможность познакомиться 

с рифмой. 

- научатся определять характер геро-

ев, пересказывать по картинному пла-

ну, познакомиться с звукозаписью. 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные мате-

риалы учебника (под руководством 

учителя); 

- понимать информацию, представ-

ленную в виде текста, рисунков, схем; 

- сравнивать предметы, объекты: на-

ходить общее и различие; 

- группировать, классифицировать 

предметы, объекты на основе сущест-

венных признаков, по заданным кри-

териям. 

Регулятивные УУД:  
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Работать в паре, договариваться 

друг с другом, проявлять вни-

мание.  

Проверять чтение друг друга, 

работая в парах и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения. 

- организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя; 

- осуществлять контроль в форме сли-

чения своей работы с заданным этало-

ном; 

- вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

- в сотрудничестве с учителем опреде-

лять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстратив-

ный ряд «маршрутного листа». 

Личностные УУД:  
- воспринимать объединяющую роль 

России как государства, территории 

проживания и общности языка. Соот-

носить понятия «родная природа» и 

«Родина»; 

- проявлять уважение  к своей семье, 

ценить взаимопомощь и взаимопод-

держку членов семьи и друзей; 

- принимать новый статус «ученик», 

внутреннюю позицию школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, принимать образ «хорошего 

ученика»; 

- внимательно относиться к собствен-

ным переживаниям и переживаниям 

других людей; нравственному содер-

жанию поступков; 

- выполнять правила личной гигиены, 

безопасного поведения в школе, дома, 

на улице, в общественных местах; 

- внимательно относиться к красоте 

окружающего мира, произведениям 

искусства; 

- адекватно воспринимать оценку учи-

теля. 

Раздел 3. Ап-

рель, апрель. 

3венит капель! 

(5 ч) 

Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-

держания раздела. Выставка 

книг по теме. Лирические 

стихотворения А. Майкова, А. 

Плещеева, Т. Белозёрова, 

С. Маршака. Настроение. Раз-

витие воображения, средства 

художественной выразитель-

ности: сравнение. Литератур-

ная загадка. Сочинение зага-

док. И. Токмакова. Е. Трутне-

ва. Проект: «Составляем 

сборник загадок». Чтение 

наизусть стихотворений. 

Наблюдение за ритмическим 

рисунком стихотворного тек-

ста. Запоминание загадок. 

Сравнение стихов разных по-

этов на одну тему, выбор по-

нравившихся, их выразитель-

ное чтение. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела.  Отбирать книги на 

выставке в соответствии с те-

мой раздела, рассказывать о 

книге с выставки в соот-

ветствии с коллективно состав-

ленным планом. Воспринимать 

на слух художественное произ-

ведение.  Читать вслух лириче-

ские стихотворения, передавая 

настроение; отражая интона-

цию начала и конца предложе-

ния; с опорой на знак препина-

ния в конце предложения. На-

ходить в стихотворении слова, 

которые помогают передать 

настроение автора, картины 

природы, им созданные.  На-

блюдать за ритмом стихотвор-

ного произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных 

стихотворений.  Сравнивать 

стихотворения разных поэтов 

на одну и ту же тему; на разные 

темы.  Находить в загадках 

слова, с помощью которых 

сравнивается один предмет с 

другим; придумывать свои 

сравнения.  Отгадывать загадки 

Предметные УУД: 

- научатся подбирать книги, в которых 

содержатся стихи и загадки о весне, 

рассказывать о книге и ее содержании. 

- научатся определять жанр стихотво-

рения, отвечать на вопросы по содер-

жанию; читать целыми словами с эле-

ментами слогового чтения; понимать 

содержание прочитанного. 

-  получат возможность познакомить-

ся с рифмой. 

- научатся находить заглавие текста, 

называть автора произведения; разли-

чать в практическом плане рассказ, 

стихотворение;  

- научатся пересказывать текст своими 

словами и с опорой на картинку, раз-

личать литературные жанры. 

-  научатся рассказывать наизусть 

стихотворение (по выбору); 

- получат возможность познакомиться 

с сравнением  и олицетворением; 

- научатся приводить примеры худо-

жественных произведений по изучен-

ному материалу; 

 - получат возможность познакомить-

ся с устаревшими словами; 

- научатся подбирать книги, в которых 

содержатся юмористические стихи и 
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на основе ключевых (опорных) 

слов загадки.  Сочинять загадки 

на основе подсказки, данной в 

учебнике.  Оценивать свой от-

вет в соответствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсу-

ждать прочитанное, договари-

ваться друг с другом. 

рассказы, рассказывать о книге и ее 

содержании; 

- научатся работать с художественны-

ми текстами, доступными для воспри-

ятия младшими школьниками; читать 

целыми словами с элементами слого-

вого чтения; отвечать на вопросы; 

- давать характеристику герою по его 

поведению. 

Познавательные УУД: 

- умение осознано строить речевое 

высказывание в устной форме. 

Регулятивные УУД:  

1. Организовывать свое рабочее место 

под руководством учителя.  

2. Осуществлять контроль в форме 

сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

3.Вносить необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

Коммуникативные УУД: 

- постановка вопросов; 

- умение выражать свои мысли  полно 

и точно; 

- разрешение конфликтов; 

- диалогическая и монологическая 

контекстная речь. 

Личностные УУД: 

- нравственно-этическое оценивание. 

Раздел 4. И в 

шутку и всерьёз 

(7 ч) 

Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-

держания произведений раз-

дела. Выставка книг по теме. 

Весёлые стихи для детей И. 

Токмаковой, Г. Кружкова, К. 

Чуковского, О. Дриза, О. Гри-

горьева, Т. Собакина. Автор-

ское отношение к изобража-

емому. Звукопись как средст-

во выразительности. Юмори-

стические рассказы для детей 

Я. Тайца, Н. Артюховой, М. 

Пляцковского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. Под-

бор другого заголовка. Герой 

юмористического рассказа. 

Чтение по ролям. Заучивание 

наизусть. Рассказывание. 

Сравнение произведений на 

одну тему: сходство и разли-

чия. Оценка достижений 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать книги к 

выставке в соответствии с те-

мой раздела, рассказывать о 

книгах с выставки в соот-

ветствии с коллективно состав-

ленным планом.  

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение. Учить-

ся работать в паре, обсуждать 

прочитанное, договариваться 

друг с другом. Читать стихи с 

разным подтекстом, выражая 

удивление, радость, испуг. От-

личать юмористическое произ-

ведение; находить характерные 

черты юмористического текста. 

Определять настроение автора. 

Объяснять смысл названия 

произведения. Придумывать 

свои заголовки. Находить сло-

ва, которые отражают характер 

героя. Передавать при чтении 

настроение стихотворения. Чи-

тать по ролям, отражая харак-

тер героя произведения. Ис-

правлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. Сравни-

вать произведения на одну и ту 

же тему; находить сходства и 

различия. Оценивать свои дос-

тижения 

Предметные УУД: 

- научатся работать с художественны-

ми текстами;  читать целыми; отве-

чать на вопросы. 

-  получат возможность познакомить-

ся с звукоподражанием и рифмой. 

- научатся  понимать содержание про-

читанного; 

 - научатся расценивать мотивы пове-

дения герое; 

- научатся различать жанры литерату-

ры; 

- научатся пересказывать текст, давать 

характеристику; 

- научатся находить заглавие, назы-

вать автора, различать рассказ, стихо-

творение; 

- научатся приводить примеры худо-

женных  произведений.  

Познавательные УУД: 

- самостоятельно выделять и форму-

лировать познавательную цель; 

- использовать общие приёмы реше-

ния задач. 

Регулятивные УУД: 

-  предвидеть уровень усвоения зна-

ний, его временные характеристики. 

Коммуникативные УУД: 

 - проявлять активность во взаимодей-

ствии для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

- строить понятные для партнёра вы-

сказывания. 

Личностные УУД: 

- начальные навыки адаптации в ди-

намично изменяющемся мире; 

- навыки сотрудничества в разных 
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ситуациях; 

- умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуа-

ций. 

Раздел 5. Я и 

мои друзья (7 ч) 
Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-

держания раздела. Выставка 

книг по теме. Рассказы о де-

тях Ю. Ермолаева, М. Пляц-

ковского. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. План 

рассказа. Стихотворения Е. 

Благининой, В. Орлова, С. 

Михалкова, Р. Сефа, В. Бере-

стова, И. Пивоваровой, Я. 

Акима, Ю. Энтина. Тема про-

изведений. Главная мысль. 

Нравственно-этические пред-

ставления. Соотнесение со-

держания произведения с по-

словицами. Сравнение расска-

за и стихотворения. Вырази-

тельное чтение. Заучивание 

наизусть. Проект: «Наш класс 

— дружная семья». Создание 

летописи класса. Оценка дос-

тижений 

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на вы-

ставке в соответствии с темой 

раздела.  

Представлять книгу с выставки 

в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Прогнозировать содержание 

раздела.  

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что та-

кое «настоящая дружба», кого 

можно назвать другом, прияте-

лем.  Читать произведение, от-

ражая настроение, высказывать 

своё мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброже-

лательного и необидного спо-

соба общения.  

Определять тему произведения 

и главную мысль.  Соотносить 

содержание произведения с 

пословицами. Составлять план 

рассказа.  Сравнивать рассказы 

и стихотворения.  

Оценивать свой ответ в соот-

ветствии с образцом.  Планиро-

вать возможный вариант ис-

правления допущенных оши-

бок.  Проверять себя и само-

стоятельно оценивать свои дос-

тижения.  Учиться работать в 

паре, обсуждать прочитанное, 

договариваться друг с другом.  

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 

находить нужную информацию 

в соответствии с заданием; 

представлять найденную ин-

формацию группе. 

Предметные УУД: 

- научатся работать с художественны-

ми текстами; понимать содержание.  

- научатся различать жанры литер. 

произведений.  

- научатся оценивать поведение геро-

ев; 

- научатся читать осознанно текст ху-

дожественные   произведения «про 

себя»; 

- высказывать оценочные суждения о 

произведениях. 

Познавательные УУД:  

- самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера.  

Регулятивные УУД:  

- составлять план и последователь-

ность действий, адекватно использо-

вать речь для планирования и регуля-

ции своей деятельности.  

Коммуникативные УУД:  

- адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  

-оказывать в сотрудничестве взаимо-

помощь. 

Личностные УУД: 

- социальная компетентность как го-

товность к решению моральных ди-

лемм; 

- устойчивое следование в поведении 

социальным нормам; 

- начальные навыки адаптации в ди-

намично изменяющемся мире; 

- этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

Раздел 6. О 

братьях наших 

меньших (6ч) 

Знакомство с названием раз-

дела. Прогнозирование со-

держания раздела. Планиро-

вание работы учащихся и 

учителя по освоению содер-

жания раздела. Выставка книг 

по теме. Стихотворения о жи-

вотных С. Михалкова, Р. Се-

фа, И. Токмаковой. Вырази-

тельное чтение стихотворе-

ния. Рассказы В. Осеевой. 

Сказки — несказки Д. Харм-

са, Н. Сладкова. Художест-

венный и научно-популярный 

тексты. Сравнение художест-

венного и научно-

популярного текстов. Собы-

тие рассказа. Поступок героя. 

Пересказ на основе иллюст-

Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием 

результатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на вы-

ставке в соответствии с темой 

раздела.  Представлять книгу с 

выставки в соответствии с кол-

лективно составленным пла-

ном.  Прогнозировать содержа-

ние раздела.  Воспринимать на 

слух художественное произве-

дение.  

Учиться работать в паре, обсу-

ждать прочитанное, договари-

ваться друг с другом; использо-

вать речевой этикет, проявлять 

внимание друг к другу.  Читать 

произведение с выражением.  

Сравнивать художественный и 

Предметные УУД: 

- научатся пересказывать текст своими 

словами и с опорой на картинку; 

- научатся делить текст на смысловые 

части; составлять план; пересказывать 

текст; работать с иллюстрациями; 

- научатся выразительно читать; отве-

чать на вопросы; 

- научатся приводить примеры худо-

жественных произведений по изучен-

ному материалу; 

- научатся высказывать оценочные 

суждения о прочитанных произведе-

ниях. 

Регулятивные УУД: 

- ставить новые учебные задачи в со-

трудничестве с учителем, предвос-

хищать результат.  

Познавательные УУД:  
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рации. научно-популярный текст. Оп-

ределять основные особенности 

художественного текста и ос-

новные особенности научно-

популярного текста (с помо-

щью учителя).  Называть осо-

бенности сказок — несказок; 

придумывать свои собственные 

сказки — несказки; находить 

сказки — несказки, в книгах.  

Характеризовать героя художе-

ственного текста на основе по-

ступков.  

Рассказывать содержание тек-

ста с опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ. 

- осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и ис-

следовательского характера.  

Коммуникативные УУД:  

- определять общую цель и пути ее 

достижения; 

- адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

Личностные УУД: 

- социальная компетентность как го-

товность к решению моральных ди-

лемм; 

- устойчивое следование в поведении 

социальным нормам; 

- осознание ответственности человека 

за общее благополучие, гуманистиче-

ское сознание. 

2 класс (136 часов) 

Вводный урок 

(1ч) 

 

Знакомство с учебником. 

Система условных обозначе-

ний. Содержание учебника. 

Словарь. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в со-

держании учебника.  

Понимать условные обозначе-

ния, использовать их при вы-

полнении заданий.  

Предполагать на основе назва-

ния содержание главы.  

Находить в словаре непонятные 

слова 

Предметные УУД: 

- научится предполагать содержание 

изучаемого раздела. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные УУД:  

- вступать в диалог, отвечать на во-

просы; 

Регулятивные УУД: 

- организовывать рабочее место. 

Личностные УУД: 

- принимать статус ученика, внутрен-

нюю позицию школьника. 

Раздел 1. Самое 

великое чудо на 

свете (4 ч) 

 

Введение в тему « Самое ве-

ликое чудо на свете», книги, 

прочитанные летом, проект 

«О чём может рассказать 

школьная библиотека»,  чита-

телю. Р. Сеф. 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, пред-

ставлять выставку книг и лю-

бимую книгу. Общаться, со-

трудничать, обсуждать. 

Ориентироваться в прочитан-

ных произведениях, уметь объ-

яснять пословицы по теме. 

Предполагать на основе назва-

ния содержание главы. 

Знать о старинных и современ-

ных книгах, сравнивать эти 

книги. Уметь ориентироваться в 

выборе книг, составлять тема-

тические списки книг. Сотруд-

ничать.  Обсуждать высказыва-

ния великих людей о книге. 

Находить информацию о книге 

в учебнике. 

Познавательные УУД:    

 пользоваться в практической дея-

тельности условными знаками и сим-

волами, используемые в учебнике для 

передачи информации, анализировать 

научно – познавательный текст, выде-

лять в нём главную мысль 

Регулятивные УУД:    

сопоставлять цели, заявленные на 

шмуцтитуле, с материалом урока в 

процессе его изучения, формулиро-

вать вместе с учителем задачу урока. 

Коммуникативные УУД:  

отвечать на вопросы учебника на ос-

нове научно познавательной статьи, 

обсуждать в паре ответы на вопросы 

учебника, не конфликтуя, доказывать 

свою точку зрения. 

Личностные УУД:   

проявлять бережное отношение к 

учебной книге, аккуратно ею пользо-

ваться, называть правила обложки и 

закладки для учебной книги.      

Раздел 2. Уст-

ное народное 

творчество 

(15ч) 

 

Русские народные песни, по-

тешки и прибаутки, считалки, 

небылицы и перевертыши, 

загадки, пословицы и пого-

ворки. 

Сказки о животных, бытовые 

и волшебные («Сказка по лесу 

идет...» Ю. Мориц, «Петушок 

и бобовое зернышко», «У 

страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Лиса и журавль», 

«Каша из топора», «Гуси-

Прогнозировать содержание 

раздела, планировать работу на 

уроке. Читать вслух с посте-

пенным переходом на чтение 

про себя. Читать, выражая на-

строение произведения. Объяс-

нять смысл пословиц. 

Знать русские народные песни, 

понимать их смысл. Понимать 

образы деревьев в них, рифму, 

выразительно читать русские 

песни. Слушать, сопереживать, 

Познавательные УУД:    

 сравнивать малые и большие фольк-

лорные жанры между собой, анализи-

ровать, группировать по известным 

признакам, соотносить пословицы, 

поговорки со смыслом прочитанных 

произведений, считывать информа-

цию с предложенных в учебнике схем, 

обобщать изученный материал на бо-

лее высоком уровне.  

Регулятивные УУД:   

формулировать вместе с учителем 
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лебеди»). пользоваться сборниками пе-

сен. 

Различать виды (жанры) устно-

го народного творчества, нахо-

дить созвучное окончание слов 

в песне, различать потешки и 

прибаутки по теме. 

Определять последовательность 

событий, составлять план, на-

ходить в тексте слова и предло-

жения. 

Рассказывать сказку по иллю-

страциям и плану. 

Перечислять героев сказок, на-

зывать русские народные сказ-

ки, знать, какими бывают эти 

сказки (волшебные, о животных 

и бытовые).  

задачу урока, исходя из анализа мате-

риала учебника, понимать её и при-

нимать, планировать вместе с учите-

лем деятельность по изучению темы 

урока, корректировать свои действия в 

соответствии с планом, оценивать 

свою деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Коммуникативные УУД:  

работать в паре, строить взаимоотно-

шения в соответствии с правилами 

работы в паре. 

Личностные УУД:    

осознавать пользу книг и чтения для 

себя, для своего личностного роста, 

обосновывать мотивы выбора книг по 

своему интересу, делится своими впе-

чатлениями из собственного опыта, 

уметь выражать свои впечатления 

эмоционально в беседах. 

Раздел 3. Люб-

лю природу 

русскую. Осень 

(8 ч.) 

Ф. Тютчев. «Есть в осени пер-

воначальной...», К. Бальмонт. 

«Поспевает брусника», А. 

Плещеев. «Осень наступи-

ла...», А. Фет. «Ласточки про-

пали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный 

сад...», С. Есенин. «Закружи-

лась листва золотая...», В. 

Брюсов. «Сухие листья», И. 

Токмакова. «Опустел скво-

речник...», В. Берестов. «Хит-

рые грибы», «Грибы» (из эн-

циклопедии), М. Пришвин. 

«Осеннее утро». 

Уметь прогнозировать содер-

жание раздела. Видеть образ 

осени в загадках, соотносить 

загадки и отгадки. 

Читать стихи, понимать их 

смысл. Видеть и чувствовать 

красоту через образы, создан-

ные автором. Различать прозу и 

стихотворение. Объяснять вы-

ражения в лирическом тексте. 

Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте (изобра-

зительно выразительные сред-

ства языка), понимать окраску 

речи. 

Соотносить  стихи и музыкаль-

ные произведения, передающие 

состояние природы осенью. 

Наблюдать за жизнью слов в 

худ. произведении, объяснять 

интересные выражения в лири-

ческом тексте, слушать звуки 

осени, переданные в нём.  

Познавательные УУД:   

 перерабатывать полученную инфор-

мацию на уроке из разных источни-

ков, анализировать тексты при помо-

щи вопросов учителя, находить ос-

новную мысль, делать выводы и 

обобщения; давать оценку поступкам 

литературных героев, находить отве-

ты на вопросы используя свой жиз-

ненный опыт. 

Регулятивные УУД:  

формулировать задачу урока вместе с 

группой учащихся, исходя из анализа 

материала учебника, понимать её и 

принимать, сохранять на протяжении 

урока, корректировать свои действия в 

соответствии с планом,  соотносить 

то, что уже известно, то то, что ещё 

неизвестно, осуществлять самокон-

троль по изученной теме при помощи 

тестов . 

Коммуникативные УУД:  

работать в паре,  строить взаимоот-

ношения в соответствии с правилами 

работы в паре, оформлять свою мысль 

в устной речи; самостоятельно рабо-

тать с тестом, оформлять свою мысль 

в устной речи.  

Личностные УУД: 

 проявлять творческое отношение к 

процессу обучения, делится своими 

впечатлениями из собственного опы-

та, уметь выражать свои впечатления 

эмоционально в беседах и в процессе 

монологических высказываний. 

Раздел 4. Рус-

ские писатели 

(14ч) 

А. Пушкин. «У лукоморья дуб 

зеленый...», «Вот север тучи 

нагоняя», «Зима!.. Крестья-

нин, торжествуя...», «Сказка о 

рыбаке и рыбке». 

И. Крылов. «Лебедь, Щука и 

Рак», «Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и 

внучек». 

Выделять и называть волшеб-

ные события и предметы, геро-

ев сказки, её автора. Прогнози-

ровать содержание раздела, 

планировать работу на уроке. 

Читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про себя. 

Читать, выражая настроение 

произведения. 

Прогнозировать содержание 

сказки. 

Отличать басню от стихотворе-

Познавательные УУД:   

 перерабатывать полученную инфор-

мацию на уроке из разных источни-

ков, анализировать тексты при помо-

щи вопросов учителя, находить ос-

новную мысль, делать выводы и 

обобщения; давать оценку поступкам 

литературных героев, находить отве-

ты на вопросы используя свой жиз-

ненный опыт. 

Регулятивные УУД:   

формулировать задачу урока вместе с 
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ния, сравнивать басню и сказку, 

знать структуру басни, её мо-

дель. Понимать нравственный 

смысл басен, характер героев. 

группой учащихся, исходя из анализа 

материала учебника, понимать её и 

принимать, сохранять на протяжении 

урока, корректировать свои действия в 

соответствии с планом,  соотносить 

то, что уже известно, то, что ещё не-

известно, осуществлять самоконтроль 

по изученной теме при помощи тестов 

. 

Коммуникативные УУД:  

работать в паре,  строить взаимоот-

ношения в соответствии с правилами 

работы в паре, оформлять свою мысль 

в устной речи 

Личностные УУД:  

проявлять творческое отношение к 

процессу обучения, делится своими 

впечатлениями из собственного опы-

та, уметь выражать свои впечатления 

эмоционально в беседах и в процессе 

монологических высказываний. 

Раздел 5.  

О братьях на-

ших меньших 

(12ч) 

Б. Заходер. «Плачет киска в 

коридоре...», И. Пивоварова. 

«Жила-была собака...», В. 

Берестов. «Кошкин дом», М. 

Пришвин. «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рас-

сказ», Б. Житков. «Храбрый 

утенок». 

Прогнозировать содержание 

раздела, выбирать виды дея-

тельности на уроке, читать 

вслух с постепенным перехо-

дом на чтение про себя. Читать 

выборочно, анализировать, пе-

редавать устно содержание 

прочитанного. 

Воспринимать на слух прочи-

танное. 

Читать выборочно, анализиро-

вать, передавать подробно уст-

но содержание прочитанного по 

плану. 

Читать выборочно, анализиро-

вать, передавать подробно уст-

но содержание прочитанного по 

плану. Определять последова-

тельность событий. Сравнивать 

художественный и научно-

познавательный тексты. 

Обобщать, анализировать, до-

казывать, аргументировано от-

вечать на вопросы. Оценивать 

свои достижения. 

Познавательные УУД:    
перерабатывать полученную инфор-

мацию на уроке из разных источни-

ков, анализировать тексты при помо-

щи вопросов учителя, находить ос-

новную мысль, делать выводы и 

обобщения; давать оценку поступкам 

литературных героев, находить отве-

ты на вопросы используя свой жиз-

ненный опыт. 

Регулятивные УУД:  

 формулировать задачу урока вместе с 

группой учащихся, исходя из анализа 

материала учебника, понимать её и 

принимать, сохранять на протяжении 

урока, корректировать свои действия в 

соответствии с планом,  соотносить 

то, что уже известно, то, что ещё не-

известно, осуществлять самоконтроль 

по изученной теме при помощи тестов 

. 

Коммуникативные УУД:  

работать в паре,  строить взаимоот-

ношения в соответствии с правилами 

работы в паре, оформлять свою мысль 

в устной речи 

Личностные УУД:  

проявлять творческое отношение к 

процессу обучения, делится своими 

впечатлениями из собственного опы-

та, уметь выражать свои впечатления 

эмоционально в беседах и в процессе 

монологических высказываний. 

Раздел 6.  

Из детских 

журналов (9ч) 

 

Д. Хармс. «Игра», «Вы знае-

те?..»;  Д. Хармс, С. Маршак. 

«Веселые чижи»; Д. Хармс. 

«Что это было?»; Н. Гернет, 

Д. Хармс. «Очень-очень вкус-

ный пирог»; Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; А. Введенский. 

«Ученый Петя». 

Прогнозировать содержание 

текста, планировать работу на 

уроке, придумывать свои во-

просы по содержанию, подби-

рать заголовок в соответствии с 

содержанием, главной мыслью. 

Отличать журнал от книги, 

ориентироваться в журнале, 

находить нужную информацию 

по заданной теме. 

Обобщать, анализировать, до-

казывать, аргументировано от-

вечать на вопросы. Оценивать 

Познавательные УУД:    

перерабатывать полученную инфор-

мацию на уроке из разных источни-

ков, анализировать тексты при помо-

щи вопросов учителя, находить ос-

новную мысль, делать выводы и 

обобщения; давать оценку поступкам 

литературных героев, находить отве-

ты на вопросы используя свой жиз-

ненный опыт. 

Регулятивные УУД:   

формулировать задачу урока вместе с 

группой учащихся, исходя из анализа 
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свои достижения. материала учебника, понимать её и 

принимать, сохранять на протяжении 

урока, корректировать свои действия в 

соответствии с планом,  соотносить 

то, что уже известно, то, что ещё не-

известно, осуществлять самоконтроль 

по изученной теме при помощи тес-

тов. 

Коммуникативные УУД:  
работать в паре и группе,  строить 

взаимоотношения в соответствии с 

правилами работы в паре, оформлять 

свою мысль в устной речи 

Личностные УУД:  

проявлять творческое отношение к 

процессу обучения, делится своими 

впечатлениями из собственного опы-

та, уметь выражать свои впечатления 

эмоционально в беседах и в процессе 

монологических высказываний. 

Раздел 7.  

Люблю природу 

русскую. Зима 

(9ч) 

 

И. Бунин. «Зимним холо-

дом...», К. Бальмонт. «Светло-

пушистая...», Я. Аким. «Ут-

ром кот...», Ф. Тютчев. «Ча-

родейкою Зимою...», С. Есе-

нин. «Поет зима – аукает...», 

«Береза». 

Прогнозировать содержание 

произведений, рассматривать 

сборники стихов, определять 

содержание по названию, чи-

тать выразительно, передавая 

настроение автора. Сравнивать 

произведения разных поэтов на 

одну тему. Знать: понятие "ме-

тафора", особенности стихо-

творений. 

Познавательные УУД:    

сравнивать художественный и научно 

– познавательный тексты; выявлять 

общее и различное в них, анализиро-

вать тексты при помощи вопросов 

учителя, находить основную мысль, 

делать выводы и обобщения; 

считывать информацию с предложен-

ных в учебнике схем, обобщать изу-

ченный материал на более высоком 

уровне.  

Регулятивные УУД:   

формулировать задачу урока вместе с 

группой учащихся, исходя из анализа 

материала учебника, понимать её и 

принимать, сохранять на протяжении 

урока, корректировать свои действия в 

соответствии с планом, осуществлять 

самоконтроль по изученной теме при 

помощи тестов . 

Коммуникативные УУД: 

работать в паре,  строить взаимоот-

ношения в соответствии с правилами 

работы в паре. 

Личностные УУД:  

делится своими впечатлениями из 

собственного опыта, уметь выражать 

свои впечатления эмоционально в бе-

седах и в процессе монологических 

высказываний. 

Раздел 8.  

Писатели – де-

тям   

(17ч) 

 

Произведения о детях, о при-

роде, написанные К. И. Чу-

ковским («Путаница», «Ра-

дость»), С. Я. Маршаком 

(«Кот и лодыри»), С. В. Ми-

халковым («Мой секрет», 

«Сила воли». «Мой щенок»), 

А. Л. Барто («Веревочка», 

«Мы не заметили жука...», «В 

школу», «Вовка – добрая ду-

ша»), Н. Н. Носовым («Затей-

ники», «Живая шляпа»). 

Прогнозировать содержание 

произведения, воспринимать 

произведение на слух. Читать 

выразительно стихотворения, 

передавая настроение автора. 

Обсуждать, отвечать на вопро-

сы, сотрудничать. Читать по 

ролям, объяснять лексическое 

значение слов на основе слова-

ря учебника и толкового слова-

ря. Определять особенности 

юмористического произведе-

ния. 

Характеризовать героев, выра-

жая своё отношение к ним. 

Соотносить смысл пословиц и 

содержание текста. 

Познавательные УУД:    

перерабатывать полученную инфор-

мацию на уроке из разных источни-

ков, анализировать тексты при помо-

щи вопросов учителя, находить ос-

новную мысль, делать выводы и 

обобщения; давать оценку поступкам 

литературных героев, находить отве-

ты на вопросы используя свой жиз-

ненный опыт. 

Регулятивные УУД:   

формулировать задачу урока вместе с 

группой учащихся, исходя из анализа 

материала учебника, понимать её и 

принимать, сохранять на протяжении 

урока, корректировать свои действия в 

соответствии с планом,  соотносить 
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Характеризовать героев, выра-

жая своё отношение к ним. 

то, что уже известно, то то, что ещё 

неизвестно, осуществлять самокон-

троль по изученной теме при помощи 

тестов . 

Коммуникативные УУД:  

работать в паре,  строить взаимоот-

ношения в соответствии с правилами 

работы в паре, оформлять свою мысль 

в устной речи 

Личностные УУД:  

проявлять творческое отношение к 

процессу обучения, делится своими 

впечатлениями из собственного опы-

та, уметь выражать свои впечатления 

эмоционально в беседах и в процессе 

монологических высказываний. 

Раздел 9.  

Я и мои друзья 

 (10 ч) 

 

В. Берестов. «За игрой», Э. 

Мошковская. «Я ушел в свою 

обиду...», В. Берестов. «Гляжу 

с высоты...», В. Лунин. «Я и 

Вовка», Н. Булгаков. «Анна, 

не грусти!», Ю. Ермолаев. 

«Два пирожных», В. Осеева. 

«Хорошее». 

Прогнозировать содержание 

раздела, читать вслух с посте-

пенным переходом на чтение 

про себя. Увеличивать темп 

чтения вслух, исправлять 

ошибки при повторном чтении 

текста. Воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Соотносить смысл пословицы и 

основную мысль произведения. 

Делить текст на части. Состав-

лять план и пересказывать по 

плану. 

Читать по ролям. 

Составлять план рассказа и пе-

ресказывать по нему произве-

дение. Составлять короткий 

рассказ на предложенную тему. 

Познавательные УУД:   

 перерабатывать полученную инфор-

мацию на уроке из разных источни-

ков, анализировать тексты при помо-

щи вопросов учителя, находить ос-

новную мысль, делать выводы и 

обобщения; давать оценку поступкам 

литературных героев, находить отве-

ты на вопросы используя свой жиз-

ненный опыт. 

Регулятивные УУД:   

формулировать задачу урока вместе с 

группой учащихся, исходя из анализа 

материала учебника, понимать её и 

принимать, сохранять на протяжении 

урока, корректировать свои действия в 

соответствии с планом,  соотносить 

то, что уже известно, то то, что ещё 

неизвестно, осуществлять самокон-

троль по изученной теме при помощи 

тестов . 

Коммуникативные УУД:  

работать в паре,  строить взаимоот-

ношения в соответствии с правилами 

работы в паре, оформлять свою мысль 

в устной речи 

Личностные УУД: 

проявлять творческое отношение к 

процессу обучения, делится своими 

впечатлениями из собственного опы-

та, уметь выражать свои впечатления 

эмоционально в беседах и в процессе 

монологических высказываний. 

Раздел 10. Люб-

лю природу 

русскую. Весна 

(9 ч) 

 

Ф. Тютчев. «Зима недаром 

злится», «Весенние воды»; А. 

Плещеев. «Весна», «Сельская 

песенка»; А. Блок. «На лугу»; 

С. Маршак. «Снег теперь уже 

не тот»; И. Бунин. «Матери»; 

А. Плещеев. «В бурю»; Е. 

Благинина. «Посидим в ти-

шине»; Э. Мошковская. «Я 

маму мою обидел». 

 

Прогнозировать содержание 

произведения, читать вырази-

тельно загадки и стихотворе-

ния. Соотносить загадки и от-

гадки. Представлять картины 

весенней природы и находить в 

стихотворении те слова, кото-

рые помогают представить эти 

картины. Объяснять отдельные 

выражения в лирическом тек-

сте. 

 

Познавательные УУД:    

сравнивать художественный и научно 

– познавательный тексты; выявлять 

общее и различное в них, анализиро-

вать тексты при помощи вопросов 

учителя, находить основную мысль, 

делать выводы и обобщения; 

считывать информацию с предложен-

ных в учебнике схем, обобщать изу-

ченный материал на более высоком 

уровне.  

Регулятивные УУД:   

формулировать задачу урока вместе с 

группой учащихся, исходя из анализа 

материала учебника, понимать её и 

принимать, сохранять на протяжении 

урока, корректировать свои действия в 

соответствии с планом, осуществлять 
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самоконтроль по изученной теме при 

помощи тестов . 

Коммуникативные УУД:  

работать в паре,  строить взаимоот-

ношения в соответствии с правилами 

работы в паре. 

Личностные УУД:  

делится своими впечатлениями из 

собственного опыта, уметь выражать 

свои впечатления эмоционально в бе-

седах и в процессе монологических 

высказываний. 

Раздел 11.  

И в шутку и 

всерьез  

(15 ч) 

Б. Заходер. «Товарищам де-

тям», «Что красивей всего?», 

«Песенки Винни Пуха»; Э. 

Успенский. «Чебурашка», 

«Если был бы я девчонкой...», 

«Над нашей квартирой», 

«Память»; В. Берестов. «Зна-

комый», «Путешественники», 

«Кисточка»;И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране» Г. 

Остер. «Будем знакомы». 

 Читать произведения вслух с 

постепенным увеличением 

темпа чтения и переходом на 

чтение про себя. Понимать осо-

бенности юмористического 

произведения, анализировать 

заголовок произведения, ста-

вить вопросы по прочитанному 

материалу и отвечать на них. 

Сотрудничать, давать оценку 

своим ответам и ответам това-

рищей 

Сравнивать героев произведе-

ния, характеризовать их по-

ступки. Восстанавливать по-

следовательность событий по 

вопросам. Выбирать из текста 

слова для подтверждения своих 

мыслей. 

Познавательные УУД:    

перерабатывать полученную инфор-

мацию на уроке из разных источни-

ков, анализировать тексты при помо-

щи вопросов учителя, находить ос-

новную мысль, делать выводы и 

обобщения; давать оценку поступкам 

литературных героев, находить отве-

ты на вопросы используя свой жиз-

ненный опыт. 

Регулятивные УУД:   

формулировать задачу урока вместе с 

группой учащихся, исходя из анализа 

материала учебника, понимать её и 

принимать, сохранять на протяжении 

урока, корректировать свои действия в 

соответствии с планом,  соотносить 

то, что уже известно, то то, что ещё 

неизвестно, осуществлять самокон-

троль по изученной теме при помощи 

тестов . 

Коммуникативные УУД:  

работать в паре,  строить взаимоот-

ношения в соответствии с правилами 

работы в паре, оформлять свою мысль 

в устной речи 

Личностные УУД:  

проявлять творческое отношение к 

процессу обучения, делится своими 

впечатлениями из собственного опы-

та, уметь выражать свои впечатления 

эмоционально в беседах и в процессе 

монологических высказываний. 

Раздел 12. Ли-

тература зару-

бежных стран 

(13 ч) 

Детский фольклор стран За-

падной Европы и Америки, 

произведения зарубежных 

классиков («Бульдог по клич-

ке Дог», «Перчатки», «Храб-

рецы», «Сюзон и мотылек», 

«Знают мамы, знают дети»). 

Сказки Ш. Перро («Кот в са-

погах», «Красная Шапочка»), 

Г. X. Андерсена («Принцесса 

на горошине»), Э. Хогарт 

(«Мафии и паук»). 

Прогнозировать содержание 

произведения, сравнивать пе-

сенки разных народов с рус-

скими народными песенками. 

Находить сходство и различие 

произведений, объяснять зна-

чение незнакомых слов. Выби-

рать книгу для самостоятельно-

го чтения, читать вслух с по-

степенным переходом на чте-

ние про себя. Воспринимать на 

слух художественное произве-

дение. Сравнивать героев зару-

бежных и русских сказок, нахо-

дить сходство и различие, при-

думывать окончание сказки. 

Инсценировать сказки. 

Познавательные УУД:    

анализировать тексты при помощи 

вопросов учителя, находить основную 

мысль, делать выводы и обобщения; 

давать оценку поступкам литератур-

ных героев, находить ответы на во-

просы используя свой жизненный 

опыт. 

Регулятивные УУД:   

формулировать задачу урока вместе с 

группой учащихся, исходя из анализа 

материала учебника, понимать её и 

принимать, сохранять на протяжении 

урока, корректировать свои действия в 

соответствии с планом,  соотносить 

то, что уже известно, то, что ещё не-

известно, осуществлять самоконтроль 

по изученной теме при помощи тес-

тов. 

Коммуникативные УУД:  

работать в паре,  строить взаимоот-

ношения в соответствии с правилами 
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работы в паре, оформлять свою мысль 

в устной речи 

Личностные УУД:  

проявлять творческое отношение к 

процессу обучения, делится своими 

впечатлениями из собственного опы-

та, уметь выражать свои впечатления 

эмоционально в беседах и в процессе 

монологических высказываний. 

3 класс (136 часов) 

Вводный урок 

(1ч) 

 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Сис-

тема условных обозначений. 

Содержание учебника. Сло-

варь. 

Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в со-

держании учебника.  

Понимать условные обозначе-

ния, использовать их при вы-

полнении заданий.  

Предполагать на основе назва-

ния содержание главы.  

Находить в словаре непонятные 

слова 

Предметные УУД: 

- научится предполагать содержание 

изучаемого раздела. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные УУД:  

- вступать в диалог, отвечать на во-

просы; 

Регулятивные УУД: 

- организовывать рабочее место. 

Личностные УУД: 

- принимать статус ученика, внутрен-

нюю позицию школьника. 

Раздел 1. Самое 

великое чудо на 

свете (3 ч) 

Рукописные книги Древней 

Руси. Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу по 

теме, используя условные обо-

значения. Читать текст вслух 

целыми словами, интонационно 

объединяя их в словосочетания, 

увеличивать темп чтения при 

повторном чтении текста, вы-

борочно читать текст про себя, 

отвечать на вопросы. Находить 

необходимую информацию в 

книге. Обобщать полученную 

информацию по истории созда-

ния книги. Осмыслить значение 

книги для прошлого, настояще-

го и будущего. Находить книгу 

в школьной библиотеке, поль-

зуясь тематическим каталогом. 

Читать возможные аннотации 

на книги. Составлять аннота-

цию на книгу (с помощью учи-

теля). Придумывать рассказы о 

книге, используя различные 

источники информации. Участ-

вовать в работе пары и группы, 

читать текст друг другу. Дого-

вариваться друг с другом; при-

нимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому 

мнению. Проверять себя и са-

мостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Регулятивные УУД: 

- выбирать действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

- самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

Познавательные УУД: 
- вычитывать все виды текстовой ин-

формации пользоваться разными ви-

дами чтения: изучающим, просмотро-

вым, ознакомительным; 

-использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы, 

для решения учебных задач 

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и пони-

мать речь других. 

Личностные УУД:  

- мотивация учебной деятельности 

(социальная, учебно-познавательная и 

внешняя) принятия образа «хорошего 

ученика»; 

- формирование чувства гордости за 

свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических 

и демократических ценностных ори-

ентации многонационального россий-

ского общества. 

 

Раздел 2.  

Устное народ-

ное творчество  

(12 ч) 

 

Народные сказки («Сивка-

Бурка», «Сестрица Алёнушка 

и братец Иванушка», «Иван-

царевич и серый волк», «Ни-

кита Кожемяка»). 

Былины («Добрыня Ники-

тич», «Добрыня и змей», «Ис-

целение Ильи Муромца», 

«Илья Муромец и Соловей 

Разбойник». 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Различать виды устного 

народного творчества: малые и 

большие жанры. Воспроизво-

дить наизусть текст русских 

народных песен. Отличать до-

кучные сказки от других ска-

зок, называть их особенности. 

Принимать участие в коллек-

тивном сочинении сказок, с 

опорой на особенности их по-

Регулятивные УУД: 

- работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими крите-

риями. 

Познавательные УУД: 
- извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах 
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строения. Называть жанры при-

кладного искусства. Читать 

текст целыми словами, без 

ошибок и повторов. Осмысли-

вать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно). 

Использовать чтение про себя 

для составления выборочного и 

краткого пересказов. Ускорить 

или замедлить темп чтения, 

соотнося его с содержанием. 

Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть 

волшебные предметы, описы-

вая волшебные события. Срав-

нивать содержимое сказок и 

иллюстрации к ним. Делить 

текст на части. Пересказывать 

текст по самостоятельно со-

ставленному плану; находить 

героев, которые противопос-

тавлены в сказке. Называть ос-

новные черты характера героев. 

Характеризовать героев произ-

ведения. Сравнивать героев 

произведения, героев разных 

сказок. Инсценировать сказку: 

распределять роли, выбирать 

диалоги. Придумывать свои 

сказочные истории. Сравнивать 

произведения словесного, му-

зыкального, изобразительного 

искусства. Участвовать в рабо-

те группы, читать фрагменты 

текста в паре. Договариваться 

друг с другом; выражать свою 

позицию. Проверять себя и са-

мостоятельно оценивать свои 

достижения. 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схе-

му). 

Коммуникативные УУД: 
владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи. 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Личностные УУД:  

- формирование средствами литера-

турных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и 

религий; 

- воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художествен-

ной литературы; 

- развитие этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других 

людей. 

 

Раздел 3.  

Поэтическая 

тетрадь 1  

(10ч) 

Произведения выдающихся 

представителей русской ли-

тературы, классиков совет-

ской детской литературы; 

произведения современной 

отечественной литературы.  

Декламация стихотворных про-

изведений  наизусть: умение 

заучивать с помощью иллюст-

рации и опорных слов. Умение 

работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться выход-

ными данными, оглавлением, 

аннотацией для самостоятель-

ного выбора и чтения книг. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; составлять план реше-

ния учебной проблемы совместно с 

учителем; 

- работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими крите-

риями. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой ин-

формации: фактуальную, подтексто-

вую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чте-

ния: изучающим, просмотровым, оз-

накомительным; 

Коммуникативные УУД: 
- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 

- договариваться и приходить к обще-

му решению в совместной деятельно-



30 

 

сти; 

- задавать вопросы. 

Личностные УУД:  

- использование разных видов чтения 

(изучающее (смысловое), выборочное, 

поисковое);  

- умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков геро-

ев. 

Раздел 4. Вели-

кие русские 

писатели 

 (23 ч) 

Произведения представителей 

русской литературы: 

А.С.Пушкина, И.А.Крылова, 

Л.Н. Толстого, М.Ю. Лермон-

това.   

Умение работать с книгой: раз-

личать тип книги, пользоваться 

выходными данными, оглавле-

нием, аннотацией для само-

стоятельного выбора и чтения 

книг. Связь произведений лите-

ратуры с другими видами ис-

кусства. Декламация стихо-

творных произведений. Мораль 

басни. Научно – популярные 

произведения.   

Регулятивные УУД: 

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схе-

му); 

- осуществлять анализ и синтез. 

Личностные УУД:  

- принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирова-

ние личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравствен-

ных нормах общения; 

- принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, нормах общения; 

- принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирова-

ние личностного смысла учения; 

- развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного 

смысла учения; 

- развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравствен-

ности. 

Раздел 5. По-

этическая тет-

радь 2  

(9 ч) 

Произведения выдающихся-

представителей русской ли-

тературы , классиков совет-

ской детской литературы; 

произведения современной 

отечественной литературы.  

Декламация стихотворных про-

изведений  наизусть: умение 

заучивать с помощью иллюст-

рации и опорных слов. Умение 

работать с книгой: различать 

тип книги, пользоваться выход-

ными данными, оглавлением, 

аннотацией для самостоятель-

ного выбора и чтения книг. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими крите-

риями. 

Познавательные УУД: 

- пользоваться разными видами чте-

ния: изучающим, просмотровым, оз-

накомительным; 

- извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- строить рассуждения. 
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Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

- договариваться и приходить к обще-

му решению в совместной деятельно-

сти; 

- задавать вопросы. 

Личностные УУД:  

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- умения избегать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 

- умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со свои-

ми собственными поступками, осмыс-

ливать поступки героев. 

Раздел 6.  

Литературные 

сказки 

(11 ч) 

 

Произведения устного народ-

ного творчества. Малые 

фольклорные жанры:  народ-

ная сказка, литературная 

сказка, рассказ, повесть, сти-

хотворение,  басня.  

B.  Ф. Одоевский («Мороз 

Иванович»);  В.  М.   Гаршин 

(«Лягушка-

путешественница»); Д. Н. 

Мамин-Сибиряк («Аленуш-

кины сказки»). 

Сравнение и сопоставление, 

различение жанров произведе-

ний.  Выразительное чтение, 

использование интонаций. Спо-

соб чтения: целыми словами с 

переходом на определение 

смысла фразы, опережающее 

прочтение. Участие в диалоге 

при обсуждении прослушанно-

го произведения. 

Регулятивные УУД: 

- работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими крите-

риями. 

Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах(сплошной 

текст; не сплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схе-

му); 

 Коммуникативные УУД: 

- владеть монологической и диалоги-

ческой формами речи. 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения.  

Личностные УУД:  

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- умения избегать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 

 - умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со свои-

ми собственными поступками, осмыс-

ливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому 

труду и бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям; 

- формирование установки на безо-

пасный, здоровый образ жизни. 

Раздел 7.  

Были  и небы-

лицы  

(12 ч) 

М. Горький («Случай с Ев-

сейкой»); К. Г. Паустовский 

(«Растрепанный воробей»); В. 

П. Катаев («Дудочка и кув-

шинчик»); 

В. В. Медведев («Как Воробь-

енок придумал голосами ме-

няться...»); С. Я. Маршак 

(«Двенадцать месяцев»).  

Восприятие на слух и понима-

ние художественных произве-

дений разных жанров, передача 

их содержания по вопросам. 

Осознание целей и ситуации 

устного общения в процессе 

обсуждения литературных про-

изведений и книг. Правиль-

ность чтения: безошибочное 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать 
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чтение незнакомого текста с 

соблюдением норм литератур-

ного произношения. 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими крите-

риями. 

Познавательные УУД:   

- вычитывать все виды текстовой ин-

формации: фактуальную, подтексто-

вую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чте-

ния: изучающим, просмотровым, оз-

накомительным; 

Коммуникативные УУД: 

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 

- договариваться и приходить к обще-

му решению в совместной деятельно-

сти. 

Личностные УУД:  

- формирование чувства гордости за 

свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических 

и демократических ценностных ори-

ентации многонационального россий-

ского общества; 

- формирование средствами литера-

турных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и 

религий; 

- воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художествен-

ной литературы. 

Раздел 8. По-

этическая тет-

радь 1  

(8 ч) 

 Анализировать стихотворения; 

находить рифму в произведе-

нии; оценивать события, героев 

произведения; определять тему 

и главную мысль произведения. 

Учащиеся должны уметь ис-

пользовать приобретенные зна-

ния и умения в практической 

деятельности и в повседневной 

жизни: читать вслух текст, по-

строенный на изученном язы-

ковом материале, соблюдая 

правила произношения и соот-

ветствующую интонацию 

Регулятивные УУД: 

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные УУД: 
- извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схе-

му); 

осуществлять анализ и синтез. 

Коммуникативные УУД: 

- высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения. 

Личностные УУД:  

- развитие этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование уважительного отно-
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шения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

- овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному кол-

лективу. 

Раздел 9.  

Люби живое 

(17 ч) 

М. М. Пришвин («Моя Роди-

на»); И. С. Соколов-Микитов 

(«Листопадничек»); В. И. Бе-

лов («Рассказы про Мальку»); 

В. В. Бианки («Мышонок 

Пик»); Б. С. Житков («Про 

обезьянку»); В. Л. Дуров 

(«Наша Жучка»); В. П. Ас-

тафьев («Капалуха»). 

Подбирать эпизоды из текста к 

иллюстрациям; определять мо-

тивы поведения героев путем 

выбора правильного ответа из 

ряда предложений; оценивать 

события, героев произведения; 

определять тему и главную 

мысль произведения;  делить 

текст на смысловые части; оп-

ределять характер текста по 

заглавию. 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

- успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими крите-

риями. 

Познавательные УУД: 
- пользоваться разными видами чте-

ния: изучающим, просмотровым, оз-

накомительным; 

- извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Личностные УУД:  

- принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирова-

ние личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравствен-

ных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избе-

гать конфликтов и находить  

выходы из спорных ситуаций, 

- умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со свои-

ми собственными поступками, осмыс-

ливать поступки героев. 

Раздел 10. По-

этическая тет-

радь 2 

(6 ч) 

С. Я. Маршак. «Гроза днем», 

«В лесу над росистой поля-

ной»; А. Л. Барто. «Разлука», 

«В театре»; С. В. Михалков. 

«Если...»; Е. А. Благинина. 

«Кукушка», «Котенок». 

Выразительно читать стихотво-

рение; использовать интона-

цию; анализировать поэтиче-

ское изображение зимы в сти-

хах; находить рифму в произ-

ведении; оценивать события, 

героев произведения; опреде-

лять тему и главную мысль 

произведения.  Учащиеся 

должны уметь использовать 

приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельно-

сти и в повседневной жизни: 

читать вслух текст, построен-

ный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила 

произношения и соответст-

вующую интонацию. 

Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Познавательные УУД: 
- вычитывать все виды текстовой ин-

формации пользоваться разными ви-

дами чтения: изучающим, просмотро-

вым, ознакомительным. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные УУД:  

- наличие мотивации к творческому 
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труду и бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям; - 

формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни; 

- формирование чувства гордости за 

свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических 

и демократических ценностных ори-

ентации многонационального россий-

ского общества. 

Раздел 11. Со-

бирай по ягодке 

– 

наберешь 

кузовок 

(11 ч) 

Б. В. Шергин («Собирай по 

ягодке...»); А. П. Платонов 

(«Цветок на земле»; «Еще 

мама»); В. Г. Распутин («Ма-

ма куда-то ушла»); М. М. Зо-

щенко («Золотые слова»; 

«Великие путешественники»); 

Н. Н. Носов («Федина зада-

ча»; «Телефон»). 

 

Читать орфоэпически; читать 

по ролям; находить рифму в 

произведении; оценивать собы-

тия, героев произведения; оп-

ределять тему и главную мысль 

произведения; анализировать 

юмористические произведения; 

участвовать в обсуждении темы 

урока; давать характеристику 

героям. Прогнозировать эмо-

циональный тон произведения 

по названию и иллюстрациям. 

Регулятивные УУД: 

- работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими крите-

риями. 

Познавательные УУД: 
- извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схе-

му). 

Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи. 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Личностные УУД:  

- формирование средствами литера-

турных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и 

религий; 

-воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художествен-

ной литературы. 

Раздел 12.  

По страницам 

детских журна-

лов «Мурзил-

ка» и «Веселые 

картинки» 

(6 ч) 

Ю. И. Ермолаев («Прогово-

рился»); Г. Б. Остер («Вред-

ные советы»; «Как получают-

ся легенды»); Роман Сеф 

(«Веселые стихи»). 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке (начало, конец, виды дея-

тельности). Выбирать для себя 

необходимый и интересный 

журнал. Определять тему для 

чтения. Находить в библиотеке 

детские журналы по выбранной 

теме. Воспринимать на слух 

прочитанное и отвечать на во-

просы по содержанию. Читать 

текст без ошибок, плавно со-

единяя слова в словосочетания. 

Использовать прием увеличе-

ния темпа чтения – «чтение в 

темпе разговорной речи». При-

думывать самостоятельно во-

просы по содержанию. Нахо-

дить необходимую информа-

цию в журнале. Готовить сооб-

щение по теме, используя ин-

формацию журнала. Сочинять 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои дейст-

вия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими крите-

риями. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой ин-

формации: фактуальную, подтексто-

вую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чте-

ния: изучающим, просмотровым, оз-

накомительным. 

Коммуникативные УУД: 
- слушать и слышать других, пытаться 
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по материалам художественных 

текстов свои произведения (со-

веты, легенды). Проверять себя 

и самостоятельно оценивать 

свои достижения 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 

- договариваться и приходить к обще-

му решению в совместной деятельно-

сти. 

Личностные УУД:  

- развитие этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование уважительного отно-

шения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности. 

Раздел 13. 

Зарубежная ли-

тература 

(7 ч) 

 

Мифы и легенды Древней 

Греции («Рождение героя»; 

«Храбрый Персей»).  Г. X. 

Андерсен («Гадкий утенок»). 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Читать и воспринимать 

на слух художественное произ-

ведение. Находить в мифологи-

ческом тексте эпизоды, расска-

зывающие о представлениях 

древних людей о мире. Состав-

лять рассказ о творчестве писа-

теля (с помощью учителя). Пе-

ресказывать выборочно произ-

ведение. Сравнивать сказки 

разных народов. Сочинять свои 

сказки. Определять нравствен-

ный смысл сказки (с помощью 

учителя). Подбирать книги по 

рекомендованному списку и 

собственному выбору; записы-

вать названия и авторов произ-

ведений, прочитанных летом. 

Рассказывать о прочитанных 

книгах зарубежных писателей, 

выражать свое мнение. Прове-

рять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Регулятивные УУД: 
- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные УУД: 
- извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах(сплошной 

текст; не сплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схе-

му); 

- осуществлять анализ и синтез. 

Коммуникативные УУД: 
- высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения. 

Личностные УУД: 

- принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирова-

ние личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравствен-

ных нормах общения. 

4 класс (136 часов) 
Вводный урок 

(1ч) 

 

Знакомство с учебником по 

литературному чтению. Сис-

тема условных обозначений. 

Содержание учебника. Сло-

варь. 

Ориентироваться в учебнике по 

литературному чтению.  

Применять систему условных 

обозначений при выполнении 

заданий.  

Находить нужную главу и нуж-

ное произведение в содержании 

учебника.  

Предполагать на основе назва-

ния содержание главы.  

Пользоваться словарём в конце 

учебника.  

Составлять связное высказыва-

ние по иллюстрациям и оформ-

лению учебника. 

Предметные УУД: 

- научится предполагать содержание 

изучаемого раздела. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные УУД:  

- вступать в диалог, отвечать на во-

просы; 

Регулятивные УУД: 

- организовывать рабочее место. 

Личностные УУД: 

- принимать статус ученика, внутрен-

нюю позицию школьника. 
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Раздел 1.  

Летописи, бы-

лины, жития 

(11 ч) 

«И повесил Олег щит свой на 

врата Царьграда...» 

«И вспомнил Олег коня сво-

его...» 

«Ильины три поездочки». 

«Житие Сергия Радонежско-

го» 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Понимать ценность и 

значимость литературы для 

сохранения русской культуры. 

Читать отрывки из древнерус-

ских летописей, былины, жи-

тия о Сергии Радонежском. 

Находить в тексте летописи 

данные о различных историче-

ских фактах. Сравнивать текст 

летописи с художественным 

текстом. 

Сравнивать поэтический и про-

заический текст былины.  

Пересказывать былину от лица 

её героя. 

Определять героя былины и 

характеризовать его с опорой 

на текст. Сравнивать былины и 

волшебные сказки. 

Находить в тексте слова, опи-

сывающие внешний вид героя, 

его характер и поступки. 

Составлять рассказ по репро-

дукциям картин известных ху-

дожников. Описывать скульп-

турный памятник известному 

человеку. 

Находить информацию об ин-

тересных фактах из жизни свя-

того человека. Описывать ха-

рактер человека; высказывать 

своё отношение.  

Рассказать об известном исто-

рическом событии на основе 

опорных слов и других источ-

ников информации; 

Участвовать в проектной дея-

тельности. 

Составлять летопись совре-

менных важных событий (с 

помощью учителя). Договари-

ваться друг с другом; прини-

мать позицию собеседника, 

проявлять к нему внимание. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения при работе с текстом, 

используя обобщающие вопро-

сы учебника 

Предметные УУД: 

Понимать ценность и значимость ли-

тературы для сохранения русской 

культуры. 

Понимать значение слова «летопись».  

Оценивать свои знания и достижения. 

Правильно, осознанно читать летопи-

си, понимать глубину содержания 

произведения, отвечать на вопросы. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

-составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой ин-

формации пользоваться разными ви-

дами чтения: изучающим, просмотро-

вым, ознакомительным. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные УУД: 

- формирование чувства гордости за 

свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических 

и демократических ценностных ори-

ентации многонационального россий-

ского общества. 
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Раздел 2. 

 Чудесный мир 

классики 

 (22 ч) 

П. П. Ершов «Конёк-

горбунок». 

А. С. Пушкин «Няне», «Ту-

ча», 

«Унылая пора!..», «Сказка о 

мертвой 

царевне и о семи богатырях». 

М. Ю. Лермонтов «Дары Те-

река», 

«Ашик-Кериб». 

Л. Н. Толстой «Детство», 

«Как мужик 

убрал камень». 

А. П. Чехов «Мальчики 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

читать текст в темпе разговор-

ной речи, осмысливая его со-

держание. 

Наблюдать за развитием собы-

тий в сказке. 

Сравнивать начало и конец 

сказки. 

Составлять самостоятельно 

план. 

Пересказывать большие по 

объёму произведения. 

Понимать позицию писателя, 

его отношение к окружающему 

миру, 

своим героям. 

Характеризовать героев разных 

жанров. 

Сравнивать произведения раз-

ных жанров. 

Сравнивать произведения сло-

весного и изобразительного 

искусства. 

Наблюдать за выразительно-

стью литературного языка в 

произведениях 

лучших русских писателей. 

Выражать своё отношение к 

мыслям автора, его советам и 

героям произведении. 

Высказывать суждение о зна-

чении произведений русских 

классиков для России и рус-

ской культуры. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения на основе диагностиче-

ской работы, представленной в 

учебнике. 

Предметные УУД: 

- знать название и основное содержа-

ние изученного произведения; 

- читать осознанно вслух тексты ху-

дожественных произведений целыми 

словами, соблюдая орфоэпические 

нормы русского литературного языка; 

- оценивать события, героев произве-

дения, отвечать на вопросы по тексту; 

- характеризовать поступки героев; 

- наблюдать связь произведений лите-

ратуры с другими видами искусств; 

- рассказывать о жизни и творчестве 

поэта; 

- читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); 

-определять средства выразительно-

сти; 

- сравнивать произведения словесного 

и изобразительного искусства. 

Регулятивные УУД: 

- работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

-  в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими крите-

риями. 

Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; не сплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схе-

му); 

 Коммуникативные УУД: 

- владеть монологической и диалоги-

ческой формами речи 

- высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Личностные УУД: 

-формирование средствами литера-

турных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и 

религий; 

- воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художествен-

ной литературы; 

- развитие этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других 

людей. 
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Раздел 3.  

Поэтическая 

тетрадь  

(12 ч) 

 

Ф. И. Тютчев «Еще земли пе-

чален вид...», «Как неожидан-

но и ярко...». А. А. Фет «Ба-

бочка», «Весенний дождь». 

Е. А. Баратынский «Весна, 

весна! Как воздух чист!..», 

«Где сладкий шепот...». 

А. Н. Плещеев «Дети и птич-

ка». И. С. Никитин «В синем 

небе плывут над полями...». 

Н. А. Некрасов «Школьник», 

«В зимние сумерки нянины 

сказки...». 

И. А. Бунин «Листопад» 

Прогнозировать содержание 

раздела. Готовиться к уроку, 

подбирая стихи русских по-

этов. 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; читать 

выразительно стихи русских 

поэтов, воспроизводить их наи-

зусть. 

Определять средства художе-

ственной выразительности в 

лирическом тексте 

Наслаждаться поэзией, пони-

мать и любить её. 

Определять самостоятельно 

интонацию, которая больше 

всего соответствует содержа-

нию произведения.  

Определять по тексту, как от-

ражаются переживания автора 

в его стихах. Размышлять, все-

гда ли совпадают они с собст-

венными, личными пережива-

ниями и отношениями к жизни, 

природе, людям. 

Высказывать своё мнение о 

герое стихотворных произве-

дений; определять, принадле-

жат ли мысли, чувства, на-

строение только автору или 

они выражают личные чувства 

других людей. 

Читать стихи выразительно, 

передавая изменения в на-

строении, выраженных авто-

ром. 

Самостоятельно оценивать 

своё чтение 

Предметные УУД: 

- участвовать в анализе содержания, 

определять тему и главную мысль 

произведения; 

- отбирать средства художественной 

выразительности для создания картин 

природы; 

- определять ритм, порядок слов, зна-

ки препинания как отражение особого 

настроения в лирическом тексте; 

-читать стихотворные 

 произведения наизусть (по выбору), 

рисовать словесные картины; 

- характеризовать картины природы в 

лирическом стихотворении; 

- определять ритм, интонации (тон, 

паузы, темп) стихотворения. Называть 

произведения русских поэтов; 

- выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию; 

- передавать настроение и чувства в 

стихотворении; 

- называть лирические произведения о 

весне; 

- развивать умения воссоздавать ху-

дожественные образы; 

- определять ритм стихотворения. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои дейст-

вия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими крите-

риями. 

Познавательные УУД: 

-  вычитывать все виды текстовой ин-

формации: фактуальную, подтексто-

вую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чте-

ния: изучающим, просмотровым, оз-

накомительным. 

Коммуникативные УУД: 

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Личностные УУД: 

- формирование уважительного отно-

шения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности; 

- овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному кол-

лективу. 
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Раздел 4. Лите-

ратурные сказ-

ки 

(16 ч) 

В. Ф. Одоевский «Городок в 

табакерке». В. М. Гаршин 

«Сказка о жабе и розе». П. П. 

Бажов «Серебряное копытце». 

С. Т. Аксаков «Аленький цве-

точек» 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Читать и воспринимать 

на слух прочитанное. 

Сравнивать народную и лите-

ратурную сказки. 

Определять виды текстов. 

Знать отличительные особен-

ности литературной сказки.  

Рассказывать о герое с опорой 

на текст сказки. 

Определять главную мысль 

произведения и смысл загла-

вия. 

Делить текст на части. 

Составлять план сказки с опо-

рой на главные события.  

Пересказывать сказку по плану 

подробно и выборочно.  

Придумывать свой вариант 

сказки, используя литератур-

ные приёмы. Составлять реко-

мендованный список литерату-

ры. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения 

Предметные УУД:  

- участвовать в анализе содержания, 

определять тему и главную мысль 

произведения; 

- читать выразительно и осознанно 

текст сказки; 

- называть особенности данного лите-

ратурного жанра; 

- называть авторов, которые пишут 

литературные сказки; 

- прогнозировать жанр произведения, 

определять мотив поведения героев 

путём выбора правильного ответа из 

текста; 

- участвовать в анализе содержания, 

оценивать события и поступки; 

- объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам; 

- работать с иллюстрацией; 

-составлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на автор-

ский текст; 

- делить текст на части, составлять 

план сказки, подробно пересказывать. 

Регулятивные УУД: 

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах (сплошной 

текст; не сплошной текст – иллюстра-

ция, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схе-

му); 

- осуществлять анализ и синтез. 

Коммуникативные УУД: 

- высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения. 

Личностные УУД: 

- принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирова-

ние личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравствен-

ных нормах общения. 

Раздел 5. 

 Делу время - 

потехе час 

 (9 ч) 

 

Е. Л. Шварц «Сказка о поте-

рянном времени». 

В. Ю. Драгунский «Главные 

реки», 

«Что любит Мишка». 

В. В. Голявкин «Никакой я 

горчицы не ел» 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Объяснять смысл по-

словицы, определяющей тему 

раздела. 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение. Читать 

без ошибок, в темпе разговор-

ной речи. 

Определять нравственный 

смысл произведения. 

Определять жанр произведе-

Предметные УУД: 

- определять особенности данного 

литературного жанра; 

- объяснять заглавие и называть глав-

ных героев литературной сказки; 

- различать сказки народные и литера-

турные; 

- отвечать на вопросы; 

- высказывать оценочные суждения о 

прочитанном; 

- составлять небольшое монологиче-
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ния. 

Анализировать заголовок про-

изведения, соотносить его с 

темой и главной мыслью про-

изведения. 

Определять прямое и перенос-

ное значение слов. 

Понимать, как поступки харак-

теризуют героев произведения; 

определять их нравственный 

смысл. 

Инсценировать произведения, 

распределяя роли, выбирать 

режиссёра. Пересказывать 

текст от лица автора или одно-

го из героев. 

Узнавать, что произведения 

могут рассказать о своём авто-

ре.  

Находить необходимую ин-

формацию в справочной лите-

ратуре для подготовки сообще-

ния о творчестве изучаемого 

писателя. 

Готовить сообщение о писате-

ле. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения.  

Подбирать книги по теме, ори-

ентируясь на авторские произ-

ведения 

ское высказывание с опорой на автор-

ский текст; 

-  оценивать события, героев произве-

дения; 

- определять построение и характер 

текста, использовать силу голоса для 

постановки логического ударения, 

участвовать в диалоге; 

- объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам; 

- составлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на автор-

ский текст; 

- пересказывать кратко. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

- успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими крите-

риями. 

Познавательные УУД: 

-  пользоваться разными видами чте-

ния: изучающим, просмотровым, оз-

накомительным; 

- извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

-строить рассуждения 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

- договариваться и приходить к обще-

му решению в совместной деятельно-

сти; 

 - задавать вопросы. 

Личностные УУД: 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- умения избегать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 

- умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со свои-

ми собственными поступками, осмыс-

ливать поступки героев. 
Раздел 6.  

Страна детства 

(8 ч) 

 

Б. С. Житков «Как я ловил 

человечков». 

К. Г. Паустовский «Корзина с 

еловыми шишками». М. М. 

Зощенко «Ёлка» 

 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Подбирать книги по те-

ме, рассказывать об их содер-

жании. Воспринимать на слух 

художественное произведение, 

читать выразительно диалоги. 

Находить смешные эпизоды из 

юмористических рассказов, 

определять отношение автора к 

героям. 

Определять, что важное и серь-

ёзное скрывается за усмешкой 

автора. Анализировать воз-

можные заголовки произведе-

ний. 

Предметные УУД: 

- определять эмоциональный тон пер-

сонажа; 

-проводить лексическую работу; 

-создать небольшой устный текст на 

заданную тему; 

-пересказывать текст; 

-различать жанры литературных про-

изведений; 

- отвечать на вопросы; 

- прогнозировать содержание текста 

по заголовку;  

- читать осознанно текст художест-

венного произведения;  

- определять тему и главную мысль 

произведения;  
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Использовать в своей речи 

средства художественной вы-

разительности (сравнения, эпи-

теты). 

Придумывать музыкальное 

сопровождение к прозаическо-

му тексту. Составлять план 

текста. 

Пересказывать текст на основе 

плана. 

Придумывать смешные расска-

зы о школьной жизни, не оби-

жая своих друзей. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения 

- создавать небольшой устный текст 

на заданную тему; 

- определять тему и главную мысль 

произведения; 

- составлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на автор-

ский текст; 

-оценивать события, героев произве-

дения. 

Регулятивные УУД: 

- работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими крите-

риями. 

Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схе-

му); 

 Коммуникативные УУД: 

владеть монологической и диалогиче-

ской формами речи. 

высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Личностные УУД: 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- умения избегать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных ситуаций; 

- умения сравнивать поступки героев 

литературных произведений со свои-

ми собственными поступками; 

-  осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому 

труду и бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям; 

- формирование установки на безо-

пасный, здоровый образ жизни. 

Раздел 7. 

Поэтическая 

тетрадь  

(5 ч) 

 

В. Я. Брюсова «Опять сон», 

«Детская». 

С. А. Есенин «Бабушкины 

сказки». 

М. И. Цветаева «Бежит тро-

пинка с бугорка», «Наши цар-

ства" 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подбирать любимые 

стихи к теме. 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение; раз-

мышлять над его содержанием. 

Сравнивать стихотворения раз-

ных поэтов. 

Определять тему, объединяю-

щую разные произведения по-

этического творчества. 

Определять особенности по-

этического творчества разных 

поэтов, выражать своё отноше-

ние. 

Рассказывать об эпизодах из 

своего детства. 

Участвовать в конкурсе чтецов 

со своим любимым стихотво-

рением 

Предметные УУД: 

- определять тему и главную мысль 

произведения, сравнивать стихотво-

рения разных авторов на одну и ту же 

тему; 

-выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию; 

- называть изученные литературные 

произведения и их авторов; 

- рассказывать основное содержание 

изученных литературных произведе-

ний; 

- проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения при рабо-

те с текстом, используя обобщающие 

вопросы учебника. 
Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

- составлять план решения учебной 
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проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими крите-

риями. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой ин-

формации: фактуальную, подтексто-

вую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чте-

ния: изучающим, просмотровым, оз-

накомительным. 

Коммуникативные УУД: 

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 

- договариваться и приходить к обще-

му решению в совместной деятельно-

сти; 

- задавать вопросы. 

Личностные УУД: 

- формирование чувства гордости за 

свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических 

и демократических ценностных ори-

ентации многонационального россий-

ского общества; 

- формирование средствами литера-

турных произведений целостного 

взгляда на мир в единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и 

религий; 

- воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художествен-

ной литературы. 
Раздел 8. При-

рода и мы 

(12 ч) 

Д. Н. Мамин-Сибиряк «Приё-

мыш». 

А. И. Куприн «Барбос и 

Жулька». 

М. М. Пришвин «Выскочка». 

Е. И. Чарушин «Кабан». 

В. П. Астафьев «Стрижонок 

Скрип» 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Воспринимать на слух 

художественное произведение; 

высказывать своё мнение. 

Читать текст вслух и про себя, 

понимать смысл прочитанного. 

Анализировать заголовок про-

изведения. 

Характеризовать героя произ-

ведения на основе поступка.  

Определять отношение автора 

к героям на основе текста. 

Наблюдать, как авторы пере-

дают красоту природы с помо-

щью слова. 

Объяснять нравственный 

смысл рассказа.  

Определять тему, которая объ-

единяет рассказы в разделе, 

формулировать основную 

мысль темы. 

Делить текст на части. 

Пересказывать текст подробно 

Предметные УУД: 

- создавать небольшой устный текст на 

заданную тему; 

- определять тему и главную мысль 

произведения;  

- выделять в тексте главное и второ-

степенное;  

- ставить вопросы к прочитанному; 

- объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам; 

- составлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на автор-

ский текст; 

- участвовать в анализе содержания, 

оценивать события и поступки. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

- успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими крите-

риями. 

Познавательные УУД: 
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и выборочно. 

Находить необходимую ин-

формацию в разных источни-

ках для подготовки выступле-

ния по теме. 

Составлять самостоятельно 

текст для энциклопедического 

словаря. Читать выразительно 

диалоги из текста. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения 

-  пользоваться разными видами чте-

ния: изучающим, просмотровым, оз-

накомительным; 

- извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- строить рассуждения 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- высказывать и обосновывать свою 

точку зрения. 

Личностные УУД: 

- принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирова-

ние личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и лич-

ной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравствен-

ных нормах общения; 

- развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избе-

гать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций, умения срав-

нивать поступки героев литературных 

произведений со своими собственны-

ми поступками, осмысливать поступ-

ки героев. 
Раздел 9.  

Поэтическая 

тетрадь 

(8 ч) 

Б. Л. Пастернак «Золотая 

осень». С. А. Клычков «Весна 

в лесу». Д. Б. Кедрин «Бабье 

пето». Н. М. Рубцов «Сен-

тябрь». С. А. Есенин «Лебё-

душка» 

Прогнозировать содержание 

раздела. Подобрать сборники 

стихов к выставке книг. 

Заучивать стихи наизусть. 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение, читать 

стихи выразительно. 

Определять настроение поэта и 

лирического героя. 

Наблюдать за особенностями 

оформления стихотворной ре-

чи.  

Находить средства художест-

венной выразительности; срав-

нивать их, самостоятельно до-

полнять. 

Сравнивать произведения жи-

вописи, музыки и литературы, 

определять общее настроение. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения на основе диагностиче-

ской работы, представленной в 

учебнике 

Предметные УУД: 

- называть произведения русских по-

этов; 

-определять эмоциональность харак-

тера текста (представить картину, 

изображённую поэтом);  

- читать осознанно текст художест-

венного произведения. 

Регулятивные УУД: 

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схе-

му); 

- осуществлять анализ и синтез. 

Коммуникативные УУД: 

- высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения. 

Личностные УУД: 

- развитие этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понима-
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ния и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование уважительного отно-

шения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности. 

Раздел 10. 

Родина 

(8 ч) 

И. С. Никитин «Русь», , С. ,Д. 

Дрожжин «Родине». 

А. 3. Жигулин «О, Редина! В 

неярком  блеске».  Б А. Слуц-

кий «Лошади в океане» 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке, подбирать книги по те-

ме. 

Воспринимать на слух художе-

ственное произведение. 

Читать стихи выразительно, 

передавая чувство гордости за 

своих предков. 

Понимать особенности поэти-

ческого текста. 

Рассказывать о своей Родине, 

используя прочитанные произ-

ведения. Предполагать содер-

жание произведения по его 

названию.  

Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу. 

Писать сценарий поэтического 

вечера. 

Составлять рассказы о Родине, 

передавая свои чувства, своё 

отношение к Родине. 

Участвовать в работе проекта; 

распределять роли; находить 

нужную информацию; пред-

ставлять её в соответствии с 

заданной тематикой. Проверять 

себя и самостоятельно оцени-

вать свои достижения 

Предметные УУД: 

- определять тему и главную мысль 

произведения, участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного; 

- объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опо-

рой на авторский текст; 

- выразительно читать, прогнозиро-

вать содержание по названию, анали-

зировать произведение. 

Регулятивные УУД: 

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою 

деятельность. 

Познавательные УУД: 

- извлекать информацию, представ-

ленную в разных формах 

(сплошной текст; не сплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема); 

- перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в дру-

гую (составлять план, таблицу, схе-

му); 

-осуществлять анализ и синтез. 

Коммуникативные УУД: 

- высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения. 

Личностные УУД: 

- развитие этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование уважительного отно-

шения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности. 

Раздел 11. 

Страна Фанта-

зия 

(7 ч) 

Е С. Велтистов «Приключе-

ния Электроника». ;С Булы-

чев «Путешествие Длись»» 

Прогнозировать содержание 

раздела. Читать и восприни-

мать на слух художественное 

произведение. 

Определять особенности фан-

тастического жанра. 

Сравнивать и характеризовать 

героев произведения. 

Придумывать фантастические 

истории (с помощью учителя 

или самостоятельно). 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения 

Предметные УУД: 

- называть произведения русских пи-

сателей; 

- объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опо-

рой на авторский текст; 

- определять особенности фантастиче-

ского жанра; 

- прогнозировать содержание текста 

по заголовку. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему 
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и цели урока; 

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой ин-

формации; 

- пользоваться разными видами чте-

ния: изучающим, просмотровым, оз-

накомительным. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

- адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Личностные УУД: 

- наличие мотивации к творческому 

труду и бережному отношению к ма-

териальным и духовным ценностям; 

- формирование установки на безо-

пасный, здоровый образ жизни; 

- формирование чувства гордости за 

свою Родину, её историю, российский 

народ, становление гуманистических 

и демократических ценностных ори-

ентации многонационального россий-

ского общества. 
Раздел 12.  

Зарубежная ли-

тература 

(17 ч) 

Д. Свифт «Путешествие Гул-

ливера». 

 Г.-Х Андерсен «Русалочка». 

М. Твен «Приключения Тома 

Сойера». С. Лагерлеф «Святая 

ночь», «В Назарете» 

Прогнозировать содержание 

раздела. Планировать работу на 

уроке. Подготовить к выставке 

книги зарубежных писателей. 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение, 

читать диалоги выразительно. 

Пересказывать самые интерес-

ные эпизоды из произведений 

от лица героев произведений. 

Составлять рассказ о герое, 

используя авторский текст. 

Высказывать своё мнение о 

прочитанном произведении. 

Характеризовать поступки ге-

роев произведения. 

Пользоваться списком реко-

мендованной литературы для 

выбора книги. 

Проверять себя и самостоя-

тельно оценивать свои дости-

жения 

Предметные УУД: 

- составлять простой план текста;  

- составлять небольшое монологиче-

ское высказывание с опорой на автор-

ский текст; 

- определять эмоциональный характер 

читаемого произведения;  

-читать осознанно текст художествен-

ного произведения «про себя» (без 

учета скорости), выразительно;  

- высказываться о чтении товарища. 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему 

и цели урока; 

- составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем; 

- работать по плану, сверяя свои дей-

ствия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

- в диалоге с учителем вырабатывать 

критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы 

других в соответствии с этими крите-

риями. 

Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой ин-

формации: фактуальную, подтексто-

вую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чте-

ния: изучающим, просмотровым, оз-

накомительным. 

Коммуникативные УУД: 

- слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку 

зрения; 

- договариваться и приходить к обще-

му решению в совместной деятельно-

сти; 
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- задавать вопросы. 

Личностные УУД: 

- развитие этических чувств, доброже-

лательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понима-

ния и сопереживания чувствам других 

людей; 

- формирование уважительного отно-

шения к иному мнению, истории и 

культуре других народов, выработка 

умения терпимо относиться к людям 

иной национальной принадлежности. 

 

Циклограмма тематического контроля 

 
 

Раздел 

 

Вид работы по плану по факту 

4 четверть 

04.04.16 
 

«Жили-были буквы» 
Проверка и оценка достижений по разделу «Жили-

были буквы» 

14.04.16 
 

«Сказки, загадки, небылицы» 
Проверка и оценка достижений по разделу «Сказки, 

загадки, небылицы». 

25.04.16 
 Апрель, апрель! Звенит ка-

пель 

Проверка и оценка достижений по разделу  "Апрель, 

апрель! Звенит капель". 

10.05.16 
 

"И в шутку, и всерьёз" 
Проверка и оценка достижений по разделу "И в шут-

ку, и всерьёз" 

23.05.16 
 

"Я и мои друзья" 
Проверка и оценка достижений по разделу "Я и мои 

друзья". 

31.05.16 
 

"О братьях наших меньших" 
Проверка и оценка достижений по разделу"О братьях 

наших меньших". 

За 4 четв.: пров.раб. - 6 

За год: пров.раб. - 6 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№
№

 у
р

о
-

к
о
в

 

Дата 
Тема 

урока 

 

Кол-во 

часов 

Характеристика 

основных видов 

деятельности 

обучающихся 

Планируемые 

результаты обучения 

Примечание 

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 Предметные 

 

УУД 

Метапредметные Личностные 

III четверть  ( 9 ч)                                                                          Раздел 1.  Жили - были буквы  (8 ч)  

1 10.03.

16 

 

 Вводный урок 1 Ориентироваться в учебнике.  

Находить нужную главу в содер-

жании учебника.  

Понимать условные обозначения, 

использовать их при выполнении 

заданий.  

Предполагать на основе названия 

содержание главы.  

Находить в словаре непонятные 

слова. 

Научится 

предполагать 

содержание 

изучаемого 

раздела. 

 

Регулятивные: 

- организовывать рабочее ме-

сто. 

Познавательные: 

- ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные:  

- вступать в диалог, отвечать 

на вопросы. 

Принимать статус 

ученика, внутреннюю 

позицию школьника. 

 

2 14.03.

16 

 

 В. Данько «Зага-

дочные буквы».  

Понятия «автор», 

«писатель», «про-

изведение». 

Сочинение дву-

стиший о буквах. 

1 Осознанное чтение целыми сло-

вами за счет перечитывания тек-

ста с различными заданиями; 

передача впечатления от услы-

шанного своими словами; ответы 

на вопросы по содержанию. 

Обучающий-

ся будет вла-

деть поня-

тиями «ав-

тор», «писа-

тель», «про-

изведение»: 

будет исполь-

зовать эти 

понятия в 

речи, пони-

мать их зна-

чения.  

Обучающий-

ся получит 

возможность 

научиться 

создавать 

свои двусти-

шия о буквах 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и усло-

виями её реализации. 

Познавательные:   

Ориентироваться в учебниках 

(система обозначений, струк-

тура текста, рубрики, словарь, 

содержание).  

Осуществлять поиск необхо-

димой информации для вы-

полнения учебных заданий, 

используя справочные мате-

риалы учебника (под руково-

дством учителя). 

Понимать информацию, пред-

ставленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

Сравнивать предметы, объек-

ты: находить общее и разли-

Воспринимать объе-

диняющую роль Рос-

сии как государства, 

территории прожива-

ния и общности язы-

ка. Соотносить поня-

тия «родная природа» 

и «Родина». 

Проявлять уважение  

к своей семье, ценить 

взаи-мопомощь и 

взаимоподдержку 

членов семьи и дру-

зей. 

Принимать новый 

статус «ученик», 

внутреннюю позицию 

школьника на уровне 

положительного от-

ношения к школе, 
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3 15.03.

16 

 

 И. Токмакова 

«Аля, Кляксич и 

буква А». Понятие 

«действующие 

лица».  

Деление текста 

на части, состав-

ление картинного 

плана. 

1 Осознанное чтение целыми сло-

вами за счет перечитывания тек-

ста с различными заданиями; 

передача впечатления от услы-

шанного; пересказ текста 

Обучающий-

ся научится 

пересказы-

вать текст с 

опорой на 

картинку; 

будет владеть 

понятием 

«действую-

щее лицо». 

Обучающий-

ся получит 

возможность 

научиться 

составлять 

картинный 

план. 

чие. 

5. Группировать, классифици-

ровать предметы, объекты на 

основе существенных призна-

ков, по заданным критериям. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимо-

действии для решения комму-

никативных и познавательных 

задач, задавать вопросы, 

строить понятные для партне-

ра высказывания. 

принимать 

образ «хорошего уче-

ника». 

Внимательно отно-

ситься к собственным 

переживаниям и пе-

реживаниям других 

людей; нравственно-

му содержанию по-

ступков. 

Выполнять правила 

личной гигиены, 

безопасного поведе-

ния в школе, дома, на 

улице, в обществен-

ных местах. 

Внимательно отно-

ситься к красоте ок-

ружающего мира, 

произведениям ис-

кусства. 

Адекватно восприни-

мать оценку учителя 

 

4 16.03.

16 

 

 С. Черный «Живая 

азбука»; Ф. Кри-

вин «Почему А 

поется, а Б нет». 

Чтение произве-

дения по ролям. 

Передача различ-

ных интонаций 

при чтении. Ана-

лиз и сравнение 

произведений. 

1 Осознанное чтение целыми сло-

вами за счет перечитывание тек-

ста с различными заданиями; 

понимание основного содержа-

ния текста; выразительное чте-

ние. 

Обучающий-

ся научится 

находить за-

главие текста, 

называть ав-

тора произве-

дения, в про-

цессе выбо-

рочного чте-

ния находить 

ответы на 

вопросы. 

Обучающий-

ся в совмест-

ной деятель-

ности с учи-

телем полу-

чит возмож-

ность нау-

читься инс-

ценировать 

художествен-

ное произве-

Регулятивные: 

 применять установленные 

правила в планировании спо-

соба решения, выбирать дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями её реализации.  

Познавательные: смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели.  

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение 

и позицию 
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дение, под-

бирать по-

словицу для 

доводов в 

споре. 

5 17.03.

16 

 

 Г. Сапгир «Про 

медведя», М. Бо-

родицкая «Разго-

вор с пчелой», И. 

Гамазкова «Кто 

как кричит?». Пе-

редача различных 

интонаций при 

чтении.  

Игра «Подбери 

рифму». 

1 Осознанное чтение целыми сло-

вами за счет перечитывание тек-

ста с различными заданиями; 

понимание основного содержа-

ния текста; выразительное чте-

ние. 

Знания: нау-

чатся пони-

мать органи-

зацию стихо-

творной речи. 

Умения: от-

вечать на во-

просы по 

содержанию, 

читать целы-

ми словами, 

выразительно 

читать текст, 

передавая 

различные 

интонации, 

упражняться 

в темповом 

чтении от-

рывков из 

произведе-

ний. 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в планировании спо-

соба решения, выбирать дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями её реализации.  

Познавательные: смысловое 

чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели.  

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение 

и позицию. 

 

IV четверть (32 ч)                                                                          

6-7 30.03.

16- 

31.03.

16 

 

 С. Маршак «Авто-

бус номер два-

дцать шесть». 

Анализ произведе-

ния: выявление его 

идейно-

художественной 

направленности. 

2 Осознанное чтение  текста с раз-

личными заданиями; понимание 

содержания текста; 

выразительное чтение 

Знания: нау-

чатся пони-

мать органи-

зацию стихо-

творной речи, 

интонаци-

онно оформ-

лять конец 

предложения. 

Умения: ана-

лизировать 

произведе-

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в материа-

лизованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своего дей-

ствия. 

Познавательные: моделиро-

вать, то есть выделять и обоб-

щенно фиксировать группы 

существенных признаков объ-

ектов с целью решения кон-
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ние, читать 

текст осоз-

нанно «про 

себя», уп-

ражняться в 

темповом 

чтении от-

рывков из 

произведе-

ний, опреде-

лять главную 

мысль и со-

относить ее с 

содержанием 

произве-

дения, нахо-

дить в стихах 

слова с со-

звучными 

окончаниями. 

кретных задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с 

партнёром. 

8 04.04.

16 

 Проверка и оценка 

достижений по 

разделу «Жили-

были буквы». 

Сравнение худо-

жественных про-

изведений, объе-

диненных общей 

тематикой. Иллю-

стрирование про-

изведения. Зна-

комство с элемен-

тами книги. 

1 Осознанное чтение целыми сло-

вами за счет перечитывание  тек-

ста с различными заданиями; 

выразительное чтение. 

Знания: нау-

чатся выра-

зительно чи-

тать произве-

дение, вни-

кать в смысл 

прочитанно-

го. Умения: 

анализиро-

вать и срав-

нивать про-

изведения 

одного разде-

ла, выделять 

в них общее и 

различное, 

развивать 

навыки пра-

вильного 

осознанного 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и усло-

виями её реализации. 

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

смысловое чтение; выбирать 

вид чтения в зависимости от 

цели. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимо-

действии для решения комму-

никативных и познавательных 

задач, координировать и при-

нимать различные позиции во 

взаимодействии. 
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чтения тек-

ста. 

   Итого 8      

Раздел 2.  Сказки, загадки, небылицы (7ч) 

9 05.04.

16 

 Е.Чарушин «Тере-

мок».  

Ответы на вопро-

сы по содержа-

нию. Работа с 

текстом. Чтение 

диалога дейст-

вующих персона-

жей. 

1 Выразительное чтение и расска-

зывание; простейший рассказ о 

своих впечатлениях по прочитан-

ному; осознанное чтение целыми 

словами; пересказ. 

Знания: нау-

чатся отли-

чать народ-

ные сказки от 

авторских 

Регулятивные: отбирать аде-

кватные средства достижения 

цели деятельности. 

  

10 06.04.

16 

 РНС «Рукавичка». 

Анализ текста, 

его воспроизведе-

ние по опорным 

словам и картин-

ному плану. 

1 Прогнозировать содержание раз-

дела.  

Подбирать книги на выставку в 

соответствии с темой раздела; 

рассказывать о ней в соответст-

вии с коллективно составленным 

планом, обсуждать прочитанное.  

Выбирать нужную книгу по за-

данным параметрам.  

Читать известную сказку плавно, 

целыми словами, при повторении 

— читать выразительно, вос-

принимать на слух художествен-

ное произведение.  

Анализировать представленный в 

учебнике картинный план.  

Соотносить иллюстрацию с со-

держанием текста.  

Рассказывать сказку на основе 

картинного плана.  

Отвечать на вопросы по содер-

жанию произведения.  

Называть героев сказки и причи-

ны совершаемых ими поступков, 

давать их нравственную 

Пересказывать сказку подробно 

Знания: нау-

чатся выде-

лять в сказке 

наиболее вы-

разительные 

эпизоды, вос-

производить 

ситуации ска-

зок по рисун-

кам и воспо-

минаниям. 

Умения: ра-

ботать с ху-

дожествен-

ными текста-

ми, доступ-

ными для 

восприятия, 

читать це-

лыми слова-

ми, понимать 

прочитанное, 

пере-

сказывать с 

опорой на 

картинку, 

Регулятивные: формировать 

и удерживать учебную задачу, 

применять установленные 

правила, принимать позиции 

слушателя, читателя в соот-

ветствии с задачей. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск и выделение ин-

формации, выбирать вид чте-

ния в зависимости от цели. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение 

и позицию, ставить вопросы и 

обращаться за помощью. 

Социальная ком-

петентность как го-

товность к решению 

моральных дилемм, 

осознание ответ-

ственности человека 

за общее благополу-

чие 
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на основе картинного плана и по 

памяти.  

Сравнивать народную и литера-

турную сказку.  

Сравнивать различные произве-

дения малых и больших жанров: 

находить общее и отличия.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загад-

ки, сочинять загадки, небылицы; 

объединять их по темам.  

Работать в паре, договариваться 

друг с другом, проявлять внима-

ние.  

Проверять чтение друг друга, 

работая в парах и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

совершен-

ствовать на-

выки выра-

зительного 

чтения и пе-

ресказа 

11 07.04.

16 

 Загадки, песенки. 

Особенности 

жанров. Отгады-

вание загадок с 

опорой на призна-

ки предметов. 

Сочинение своих 

загадок. 

1 Знания: нау-

чатся разли-

чать произве-

дения малых 

фольклорных 

жанров. 

Умения: по-

нимать на-

родную муд-

рость, зало-

женную в 

сказках. 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: рефлексия 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятель-

ности. 

Мотивация учебной 

деятельности (соци-

альная, учебно-

познавательная и 

внешняя, осознание 

 

12 11.04.

16 

 Русские народные 

потешки. 

 Стишки и потеш-

ки из книги «Риф-

мы Матушки Гу-

сыни». Особенно-

сти жанров УНТ, 

различение и срав-

нение жанров. 

1 Знания: нау-

чатся раз-

личать про-

изведения 

малых 

фольклорных 

жанров. 

Умения: 

подбирать 

нужную ин-

тонацию и 

ритм для чте-

ния небылиц 

и потешек, 

упражняться 

в темповом 

чтении от-

рывков из 

произведе-

ний, соотно-

сить темп 

чтения с со-

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в материа-

лизованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своего дейст-

вия.  

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить сооб-

щения в устной форме, в том 

числе творческого характера. 

Коммуникативные: аргу-

ментировать свою позицию и 

координировать её с пози-

циями партнёров в сотрудни-

честве при выработке общего 

решения в совместной дея-

тельности 

Осознание своей эт-

нической при-

надлежности, уважи-

тельное отношение к 

иному мнению, ис-

тории и культуре дру-

гих народов, само-

оценка на основе кри-

териев успешности 

учебной деятель-

ности. 
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держанием 

прочи-

танного, со-

относить ил-

люстрацию с 

содержанием 

текста. 

13 12.04.

16 

 Александр Сер-

геевич Пушкин. 

Знакомство с био-

графией и произ-

ведениями 

1 Знания: по-

знакомятся с 

творчеством 

великого рус-

ского поэта 

А. С. Пуш-

кина. 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, применять правила в 

планировании способа реше-

ния. 

Осознание своей эт-

нической при-

надлежности, само-

оценка. 

 

14 13.04.

16 

 Русская народная 

сказка «Петух и 

собака» 

1 Знания: нау-

чатся раз-

личать про-

изведения 

малых 

фольклорных 

жанров. 

Умения: 

подбирать 

нужную ин-

тонацию и 

ритм для чте-

ния небылиц 

и потешек, 

упражняться 

в темповом 

чтении от-

рывков из 

произведе-

ний, соотно-

сить темп 

чтения с со-

держанием 

прочи-

танного, со-

относить ил-

Регулятивные:  

выполнять учебные действия 

в материализованной, гипер-

медийной, громкоречевой и 

умственной формах, исполь-

зовать речь для регуляции 

своего действия.  

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить сооб-

щения в устной форме, в том 

числе творческого характера. 

Коммуникативные:  

аргументировать свою пози-

цию и координировать её с 

позициями партнёров в со-

трудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Осознание своей эт-

нической при-

надлежности, уважи-

тельное отношение к 

иному мнению, ис-

тории и культуре дру-

гих народов, само-

оценка на основе кри-

териев успешности 

учебной деятельности 

 

15 14.04.

16 

 Проверка и оценка 

достижений по 

разделу « Сказки, 

загадки, небыли-

цы». 

1  
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люстрацию с 

содержанием 

текста 

Раздел 3.  Апрель, апрель! Звенит капель.(5 ч)  

16 18.04. 

16 

 А. Плещеев 

«Сельская песен-

ка». А. Майков 

«Весна»; «Ласточ-

ка промчалась…» 

Настроение сти-

хотворения, сло-

варь слов, кото-

рые могут помочь 

передать на-

строение. 

1 Прогнозировать содержание раз-

дела.  

Отбирать книги на выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книге с выставки 

в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух художест-

венное произведение.  

Читать вслух лирические стихо-

творения, передавая настроение; 

отражая интонацию начала и 

конца предложения; с опорой на 

знак препинания в конце пред-

ложения. 

Находить в стихотворении слова, 

которые помогают передать на-

строение автора, картины приро-

ды, им созданные.  

Наблюдать за ритмом стихотвор-

ного произведения, сравнивать 

ритмический рисунок разных 

стихотворений.  

Сравнивать стихотворения раз-

ных поэтов на одну и ту же тему; 

на разные темы.  

Находить в загадках слова, с по-

мощью которых сравнивается 

один предмет с другим; приду-

мывать свои сравнения.  

Отгадывать загадки на основе 

ключевых (опорных) слов загад-

ки.  

Сочинять загадки на основе под-

сказки, данной в учебнике.  

Оценивать свой ответ в соответ-

Знания: наи-

зусть стихо-

творение (по 

выбору). 

Умения: ра-

ботать с ху-

дожествен-

ными текста-

ми, доступ-

ными для 

восприятия, 

читать тексты 

целыми сло-

вами с эле-

ментами сло-

гового чте-

ния, находить 

заглавие тек-

ста, главную 

мысль, назы-

вать автора 

произве-

дения, разли-

чать в прак-

тическом 

плане рас-

сказ, стихо-

творение 

Регулятивные:  

выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, 

определять последователь-

ность промежуточных целей и 

соответствующих им дейст-

вий с учетом конечного ре-

зультата.  

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объек-

ты и явления окружающей 

действительности в соответ-

ствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение 

и позицию, задавать вопросы, 

строить понятные для партнё-

ра высказывания 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии природы, 

эстетические потреб-

ности, ценности и 

чувства 

 

17 19.04. 

16 

 Т. Белозеров 

«Подснежники». 

С. Маршак «Ап-

рель».  

Определение на-

строения произве-

дений. Сравнение 

их по настроению, 

1 Знания: наи-

зусть стихо-

творение (по 

выбору). 

Умения: ра-

ботать с ху-

дожествен-

ными текста-

Регулятивные: ставить но-

вые учебные задачи в сотруд-

ничестве с учителем, адекват-

но использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей 

деятельности.  

Познавательные: называть и 

определять объекты и явления 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии природы, 

эстетические потреб-

ности, ценности и 

чувства. 
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тематике и жан-

ру. 

ствии с образцом.  

Проверять чтение друг друга, 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договаривать-

ся друг с другом 

 

 

ми, доступ-

ными для 

восприятия, 

читать тексты 

целыми сло-

вами с эле-

ментами сло-

гового чте-

ния, находить 

заглавие тек-

ста, называть 

автора произ-

ведения, раз-

личать в 

практическом 

плане рас-

сказ, стихо-

творение 

окружающей действительно-

сти в соответствии с содержа-

нием учебных предметов.  

Коммуникативные: коорди-

нировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодейст-

вии. 

18 20.04. 

16 

 И. Токмакова «Ру-

чей». Е. Трутнева 

«Когда это быва-

ет?»  

Определение на-

строения произве-

дений. Сравнение 

их по настроению, 

тематике и жан-

ру. 

1 Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями И. 

Токмаковой, 

Е. Трутневой, 

уяснят ритм и 

мелодию 

стихотворной 

речи, научат-

ся более при-

стально уг-

лубляться в 

содержание 

стихотворе-

ния и видеть 

красоту род-

ной природы. 

Умения: ра-

ботать с ху-

дожествен-

ными текста-

Регулятивные:  

ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь 

для планирования и регуля-

ции своей деятельности, адек-

ватно воспринимать предло-

жения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по 

исправлению допущенных 

ошибок.  

Познавательные: узнавать, 

называть и определять объек-

ты и явления окружающей 

действительности в соответ-

ствии с содержанием учебных 

предметов. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познаватель-

ных задач. 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии природы, 

эстетические потреб-

ности, ценности и 

чувства. 
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ми, доступ-

ными для 

восприятия, 

читать тексты 

целыми сло-

вами с эле-

ментами сло-

гового чте-

ния, находить 

заглавие тек-

ста, называть 

автора произ-

ведения, раз-

личать в 

практическом 

плане рас-

сказ, стихо-

творение. 

19 21.04. 

16 

 Стихотворения 

В.Берестова, 

Р.Сефа.  

Произведения из 

старинных книг. 

1 Знания: по-

знакомятся с 

некоторыми 

традициями и 

обычаями на-

шего народа. 

Умения: 

приводить 

примеры ху-

дожествен-

ных произве-

дений по 

изученному 

материалу, 

выразительно 

и осознанно 

читать.. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в материа-

лизованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своего дейст-

вия.  

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной 

форме. 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии природы, 

народов, культур и 

религий, эмпатия как 

понимание. 

 

20 25.04. 

16 

 Проверка и оценка 

достижений по 

разделу  "Апрель, 

апрель! Звенит 

капель".Проект 

1 Знания: по-

знакомятся с 

некоторыми 

традициями и 

обычаями на-

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в материа-

лизованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный взгляд на 

мир в единстве и раз-

нообразии природы, 
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«Составляем 

сборник загадок» 

Оценка своих дос-

тижений. 

шего народа. 

Умения: 

приводить 

примеры ху-

дожествен-

ных произве-

дений по 

изученному 

материалу, 

выразительно 

и осознанно 

читать. 

для регуляции своего дейст-

вия.  

Познавательные: осознанно 

и произвольно строить сооб-

щения в устной и письменной 

форме 

народов, культур и 

религий, эмпатия как 

понимание. 

Раздел 4. И в шутку и всерьёз (7 ч) 

21 26.04. 

16 

 И. Токмакова «Мы 

играли в хохотуш-

ки». Я. Тайц 

«Волк». Г. Круж-

ков «Ррры!» 

Особенности 

юмористических 

произведений. 

Чтение по ролям. 

Пересказ по опор-

ным словам. 

1 Прогнозировать содержание раз-

дела.  

Подбирать книги к выставке в 

соответствии с темой раздела, 

рассказывать о книгах с выставки 

в соответствии с коллективно 

составленным планом.  

Воспринимать на слух художест-

венное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договаривать-

ся друг с другом.  

Читать стихи с разным подтек-

стом, выражая удивление, ра-

дость, испуг.  

Отличать юмористическое про-

изведение; находить характерные 

черты юмористического текста.  

Определять настроение автора.  

Объяснять смысл названия про-

изведения.  

Придумывать свои заголовки.  

Находить слова, которые отра-

жают характер героя.  

Передавать при чтении настрое-

ние стихотворения.  

Читать по ролям, отражая харак-

Знания: по-

знакомятся с 

особенностя-

ми юмо-

ристических 

произве-

дений. 

Умения: чи-

тать по ро-

лям, инсце-

нировать, пе-

ресказывать 

по опорным 

словам, выра-

зительно и 

осознанно 

читать це-

лыми слова-

ми, состав-

лять про-

стейший рас-

сказ о своих 

впечатлениях 

по прочитан-

ному. 

Регулятивные: предвидеть 

уровень усвоения знаний, его 

временные характеристики.  

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную цель, 

использовать общие приёмы 

решения задач. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимо-

действии для решения ком-

муникативных и познаватель-

ных задач, строить понятные 

для партнёра высказывания 

Начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющемся 

мире, навыки сотруд-

ничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов 

и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

22 27.04. 

16 

 Г.Кружков 

«Ррры». 

1 Знания: нау-

чатся про-

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в материа-

Начальные навыки 

адаптации в дина-
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Н.Артюхова 

«Саша-дразнилка» 

 

тер героя произведения.  

Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Сравнивать произведения на од-

ну и ту же тему; находить сход-

ства и различия.  

Оценивать свои достижения 

 

 

гнозировать 

текст, инто-

нацией пере-

давать на-

строение и 

чувства геро-

ев, разбивать 

текст на час-

ти, подбирать 

лизованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной 

формах, использовать речь 

для регуляции своего дейст-

вия. 

мично изменяющемся 

мире, навыки сотруд-

ничества. 

23 28.04. 

16 

 К.Чуковский Фе-

дотка» 

О.Дриз «Привет» . 

1 Знания: нау-

чатся оцени-

вать поведе-

ние героев. 

Умения: на-

блюдать, как 

сам автор 

относится к 

своим геро-

ям, вникать в 

смысл читае-

мых слов, 

находить в 

тексте слова, 

которые ха-

рактеризуют 

героев, выра-

зительное, 

осознанное 

чтение целы-

ми словами 

цепочкой 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу, предвосхищать ре-

зультат.  

Познавательные: осуществ-

лять смысловое чтение, выби-

рать вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделения суще-

ственных признаков. 

Коммуникативные: адекват-

но оценивать собственное 

поведение и поведение окру-

жающих, оказывать в сотруд-

ничестве взаимопомощь. 

Этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и эмо-

ционально-

нравственная отзыв-

чивость. 

 

24 03.05. 

16 

 О.Григорьев 

«Стук»И.Токмако

ва «Разговор Лю-

тика и Жучка» 

И.Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки». 

1 Знания: нау-

чатся читать 

тексты с раз-

личными ре-

чевыми зада-

чами: по-

сочувство-

вать герою, 

улыбнуться 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и усло-

виями её реализации, опреде-

лять последовательность про-

межуточных целей и соответ-

ствующих им действий с уче-

том конечного результата. 

Мотивация учебной 

деятельности (соци-

альная, учебно-

познавательная и 

внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика»). 
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ему, посме-

яться вместе 

с ним и т. д. 

Умения: чи-

тать по ро-

лям. 

25 04.05. 

16 

 К.Чуковский «Те-

лефон» 

1 Знания: нау-

чатся оцени-

вать поведе-

ние героев. 

Умения: на-

блюдать, как 

сам автор 

относится к 

своим геро-

ям, вникать в 

смысл читае-

мых слов, 

находить в 

тексте слова, 

которые ха-

рактеризуют 

героев, выра-

зительное, 

осознанное 

чтение целы-

ми словами 

цепочкой. 

Регулятивные:  

формулировать и удерживать 

учебную задачу, предвосхи-

щать результат.  

Познавательные: осуществ-

лять смысловое чтение, выби-

рать вид чтения в зависимо-

сти от цели, выделения суще-

ственных признаков. 

Коммуникативные: 

 адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь. 

Этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и эмо-

ционально-

нравственная отзыв-

чивость. 

 

26 05.05. 

16 

 М.Пляцковский 

«Помощник». 

1 Знания: нау-

чатся читать 

тексты с раз-

личными ре-

чевыми зада-

чами: по-

сочувство-

вать герою, 

улыбнуться 

ему, посме-

яться вместе 

с ним и т. д. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и усло-

виями её реализации, опреде-

лять последовательность про-

межуточных целей и соответ-

ствующих им действий с уче-

том конечного результата. 

Мотивация учебной 

деятельности (соци-

альная, учебно-

познавательная и 

внешняя, принятие 

образа «хорошего 

ученика»). 
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Умения: чи-

тать по ро-

лям, анализи-

ровать произ-

ведения. 

27 10.05. 

16 

 Из старинных 

книг. К.Ушинский 

«Что хорошо и что 

дурно?», «Ворон и 

сорока», «Худо 

тому, кто добра не 

делает никому». 

Проверка и оценка 

достижений по 

разделу "И в шут-

ку, и всерьёз" 

1 Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями В. Ор-

лова, С. Ми-

халкова; с 

разными спо-

собами выхо-

да из кон-

фликтной 

ситуации. 

Умения: чи-

тать вырази-

тельно по 

ролям, рабо-

тать с иллю-

страциями, 

находить 

главную 

мысль в про-

изведении, 

развивать 

навык само-

стоятельного 

чтения, отра-

батывать на-

вык употреб-

ления в речи 

вежливых 

слов. 

Регулятивные: определять 

последовательность промежу-

точных целей и соответст-

вующих им действий с учетом 

конечного результата, состав-

лять план и последователь-

ность действий.  

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач, устанав-

ливать причинно-

следственные связи. Комму-

никативные: формулировать 

собственное мнение и пози-

цию, адекватно оценивать 

собственное поведение и по-

ведение окружающих. 

Навыки сотруд-

ничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов 

и находить выход из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего доб-

рожелательность и 

эмоционально-

нравственная отзыв-

чивость 

 

Раздел 5. Я и мои друзья (7 ч) 

28 11.05. 

16 

 Ю.Ермолаев 

«Лучший друг» 

Е.Благинина «По-

дарок» 

1 Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием ре-

зультатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выстав-

Знания: по-

знакомятся с 

новыми авто-

рами и их 

Регулятивные:  

составлять план и последова-

тельность действий, адекват-

но использовать речь для пла-

Социальная ком-

петентность как го-

товность к решению 

моральных дилемм, 
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ке в соответствии с темой разде-

ла.  

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно со-

ставленным планом.  

Прогнозировать содержание раз-

дела.  

Воспринимать на слух художест-

венное произведение.  

Обсуждать с друзьями, что такое 

«настоящая дружба», кого можно 

назвать другом, приятелем.  

Читать произведение, отражая 

настроение, высказывать своё 

мнение о прочитанном.  

Обсуждать варианты доброжела-

тельного и необидного способа 

общения.  

Определять тему произведения и 

главную мысль.  

Соотносить содержание произве-

дения с пословицами. 

Составлять план рассказа.  

Сравнивать рассказы и стихотво-

рения.  

Оценивать свой ответ в соответ-

ствии с образцом.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных оши-

бок.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения.  

Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договаривать-

ся друг с другом.  

Участвовать в работе группы; 

распределять работу в группе; 

находить нужную информацию в 

соответствии с заданием; пред-

ставлять найденную информа-

произведе-

ниями о 

дружбе, 

сформулиру-

ют правила 

сохранения 

дружеских 

отношений. 

Умения: чи-

тать вырази-

тельно и с 

правильной 

интонацией, 

выразительно 

и осознанно 

читать целы-

ми словами; 

отрабатывать 

навык упот-

ребления в 

речи вежли-

вых слов; 

соотносить 

содержание 

произведения 

с пословица-

ми 

нирования и регуляции своей 

деятельности.  

Познавательные:  

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

Коммуникативные:  

адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь 

устойчивое следова-

ние в поведении со-

циальным нормам, 

начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющемся 

мире, этические чув-

ства, прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная отзыв-

чивость. 

29 12.05. 

16 

 В.Орлов «Кто 

первый?» 

С.Михалков «Ба-

раны» 

Р.Сеф «Совет» 

 

1 Знания: по-

знакомятся с 

новыми авто-

рами и их 

произведе-

ниями о 

дружбе, 

сформулиру-

ют правила 

сохранения 

дружеских 

отношений. 

Умения: чи-

Регулятивные:  

определять по-

следовательность промежу-

точных целей и соответст-

вующих им действий с учетом 

конечного результата, состав-

лять план и последователь-

ность действий.  

Познавательные:  

ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач, 

устанавливать причинно-

следственные связи.  

Навыки сотруд-

ничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов 

и находить выход из 

спорных ситуаций, 

этические чувства, 

прежде всего доб-

рожелательность и 

эмоционально-

нравственная отзыв-

чивость. 
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цию группе тать вырази-

тельно и с 

правильной 

интонацией, 

выразительно 

и осознанно 

читать целы-

ми словами; 

отрабатывать 

навык упот-

ребления в 

речи вежли-

вых слов; 

соотносить 

содержание 

произведения 

с пословица-

ми 

Коммуникативные:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, адекватно 

оценивать собственное пове-

дение и поведение окружаю-

щих 

30 16.05. 

16 

 И.Пивоварова 

«Вежливый ос-

лик» 

В.Берестов «В 

магазине игру-

шек» 

В Орлов «Если 

дружбой…» 

1 Знания: по-

знакомятся с 

новыми авто-

рами и их 

произведе-

ниями о 

дружбе, 

сформулиру-

ют правила 

сохранения 

дружеских 

отношений. 

Умения: чи-

тать вырази-

тельно и с 

правильной 

интонацией, 

выразительно 

и осознанно 

читать целы-

ми словами; 

отрабатывать 

Регулятивные:  

составлять план и последова-

тельность действий, адекват-

но использовать речь для пла-

нирования и регуляции своей 

деятельности.  

Познавательные:  

самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного 

характера.  

Коммуникативные:  

адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь 

Социальная ком-

петентность как го-

товность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следова-

ние в поведении со-

циальным нормам, 

начальные навыки 

адаптации в дина-

мично изменяющемся 

мире, этические чув-

ства, прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная отзыв-

чивость 
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навык упот-

ребления в 

речи вежли-

вых слов; 

соотносить 

содержание 

произведения 

с пословица-

ми. 

31 17.05. 

16 

 Я.Аким «Моя 

родня» 

1 Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями Я 

Акима, нау-

чатся упот-

реблять в 

речи вежли-

вые слова, 

овладеют 

элементами 

речевого эти-

кета, научат-

ся понимать 

иронический 

смысл неко-

торых выра-

жений. Уме-

ния: осуще-

ствлять веж-

ливые взаи-

моотношения 

с окружаю-

щими 

Регулятивные:  
выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации.  

Познавательные:  

самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель, использовать об-

щие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания 

Осознание ответ-

ственности человека 

за общее благополу-

чие, самостоятель-

ность и личная ответ-

ственность за свои 

поступки 

 

32 18.05. 

16 

 С.Маршак «Хо-

роший день» 

По 

М.Пляцковскому 

«Сердитый дог 

Буль» 

Ю. Энтин «Про 

1 Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями , С. 

Маршака, 

научатся оп-

ределять 

Регулятивные:  

формулировать и удерживать 

учебную задачу, адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своей 

деятельности.  

Познавательные:  

Этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и эмо-

ционально-

нравственная отзыв-

чивость. 
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дружбу» главную 

мысль произ-

ведения, от-

вечать на во-

просы по тек-

сту. Умения: 

характеризо-

вать особен-

ности про-

слушанного 

произведения 

(определять 

жанр, опи-

сывать пове-

дение и ха-

рактеры ге-

роев, и т. д.); 

формировать 

вежливые 

взаимоотно-

шения с ок-

ружающими 

ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач, 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и исследо-

вательского характера; смы-

словое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели.  

Коммуникативные:  

договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совме-

стной деятельности. 

33 19.05. 

16 

 Д.Тихомирова 

«Мальчик и ля-

гушки», «Наход-

ка». 

Разноцветные 

страницы. 

1 Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями Тихо-

мировой, нау-

чатся упот-

реблять в 

речи вежли-

вые слова, 

овладеют 

элементами 

речевого эти-

кета, научат-

ся понимать 

иронический 

смысл неко-

торых выра-

жений. Уме-

Регулятивные:  

выбирать действия в соответ-

ствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации. 

Познавательные:  

самостоятельно выделять и 

формулировать познаватель-

ную цель, использовать об-

щие приёмы решения задач. 

Коммуникативные:  

формулировать собственное 

мнение и позицию, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания 

Осознание ответ-

ственности человека 

за общее благополу-

чие, самостоятель-

ность и личная ответ-

ственность за свои 

поступки 
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ния: осуще-

ствлять веж-

ливые взаи-

моотношения 

с окружаю-

щими 

34 23.05. 

16 

 Проверка и оценка 

достижений по 

разделу "Я и мои 

друзья". 

Оценка своих дос-

тижений. Проект 

«Наш класс - 

дружная семья» 

1 Знания:, 

научатся оп-

ределять 

главную 

мысль произ-

ведения, от-

вечать на во-

просы по тек-

сту. Умения: 

характеризо-

вать особен-

ности про-

слушанного 

произведения 

(определять 

жанр, опи-

сывать пове-

дение и ха-

рактеры ге-

роев, и т. д.); 

формировать 

вежливые 

взаимоотно-

шения с ок-

ружающими 

Регулятивные:  

формулировать и удерживать 

учебную задачу, адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своей 

деятельности.  

Познавательные:  

ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач, 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и исследо-

вательского характера; смы-

словое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели.  

Коммуникативные:  

договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совме-

стной деятельности. 

Этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и эмо-

ционально-

нравственная отзыв-

чивость 

 

Раздел 6. О братьях наших меньших (6 ч) 

35 24.05. 

16 

 С.Михалков «Тре-

зор» 

Р.Сеф «Кто любит 

собак…»  

1 Планировать работу на уроке в 

соответствии с содержанием ре-

зультатов шмуцтитула.  

Анализировать книги на выстав-

ке в соответствии с темой разде-

ла.  

Представлять книгу с выставки в 

соответствии с коллективно со-

Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями С. 

Михалкова и 

Р. Сефа, нау-

чатся анали-

зировать со-

Регулятивные:  

ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать результат.  

Познавательные:  

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

Этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и эмо-

ционально-

нравственная отзыв-

чивость 
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ставленным планом.  

Прогнозировать содержание раз-

дела.  

Воспринимать на слух художест-

венное произведение.  

Учиться работать в паре, обсуж-

дать прочитанное, договаривать-

ся друг с другом; использовать 

речевой этикет, проявлять вни-

мание друг к другу.  

Читать произведение с выраже-

нием.  

Сравнивать художественный и 

научно-популярный текст.  

Определять основные особенно-

сти художественного текста и 

основные особенности научно-

популярного текста (с помощью 

учителя).  

Называть особенности сказок — 

несказок; придумывать свои соб-

ственные сказки — несказки; 

находить сказки — несказки, в 

книгах.  

Характеризовать героя художе-

ственного текста на основе по-

ступков.  

Рассказывать содержание текста 

с опорой на иллюстрации.  

Оценивать свой ответ в соответ-

ствии с образцом.  

Планировать возможный вариант 

исправления допущенных оши-

бок.  

Рассказывать истории из жизни 

братьев наших меньших, выра-

жать своё мнение при обсужде-

нии проблемных ситуаций.  

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения 

бытия текста, 

их по-

следователь-

ность. Уме-

ния: читать 

целыми сло-

вами, с эле-

ментами сло-

гового чте-

ния, пони-

мать содер-

жание прочи-

танного, пе-

ресказывать 

текст своими 

словами и с 

опорой на 

картинку, 

упражняться 

в темповом 

чтении от-

рывков из 

про-

изведений, 

развивать на-

вык само-

стоятельного 

чтения 

числе творческого и исследо-

вательского характера.  

Коммуникативные: 

определять общую цель и пу-

ти ее достижения, адекватно 

оценивать собственное пове-

дение и поведение окружаю-

щих 

36 25.05. 

16 

 В.Осеева «Собака 

яростно лаяла» 

И. Токмакова 

«Купите собаку» 

1 Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями Осее-

вой и Токма-

ковой, нау-

чатся анали-

зировать со-

бытия текста, 

их по-

следователь-

ность. Уме-

Регулятивные:  

ставить новые учебные задачи 

в сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать результат. 

Познавательные:  

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и исследо-

вательского характера.  

Коммуникативные:  

определять общую цель и пу-

Этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и эмо-

ционально-

нравственная отзыв-

чивость 
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ния: читать 

целыми сло-

вами, с эле-

ментами сло-

гового чте-

ния, пони-

мать содер-

жание прочи-

танного, пе-

ресказывать 

текст своими 

словами и с 

опорой на 

картинку, 

упражняться 

в темповом 

чтении от-

рывков из 

про-

изведений, 

развивать на-

вык само-

стоятельного 

чтения 

ти ее достижения, адекватно 

оценивать собственное пове-

дение и поведение окружаю-

щих 

37 26.05. 

16 

 М Пляцковский 

«Цап Царыпыч» 

Г.Сапгир «Кошка» 

В.Берестов «Ля-

гушата» 

 

1 Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями М. 

Пляцковско-

го, Г. Сап-

гира, научат-

ся отличать 

художест-

венный текст 

от научно-

популярного, 

видеть глав-

ную мысль 

произведе-

ния. Умения: 

Регулятивные:  

формулировать и удерживать 

учебную задачу, адекватно 

использовать речь для плани-

рования и регуляции своей 

деятельности.  

Познавательные:  

ориентироваться в разнообра-

зии способов решения задач, 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и исследо-

вательского характера; смы-

словое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. 

Социальная ком-

петентность как го-

товность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следова-

ние в поведении со-

циальным нормам, 

осознание ответст-

венности человека за 

общее благополучие, 

гуманистическое соз-

нание 
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отвечать на 

вопросы, 

анализиро-

вать тон, на-

строение 

произве-

дения, рас-

сказывать о 

прочитанном, 

аргумен-

тировать своё 

мнение с 

привлечени-

ем текста 

произведения 

или других 

источников; 

выразитель-

но, осознанно 

читать це-

лыми слова-

ми 

Коммуникативные:  

договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совме-

стной деятельности 

38 30.05. 

16 

 В.Лунин «Никого 

не обижай» 

С.Михалков 

«Важный совет» 

Д.Хармс «Храб-

рый ёж» 

1 Знания: по-

знакомятся с 

произведе-

ниями В. Бе-

рестова и В. 

Лунина, нау-

чатся отли-

чить ху-

дожествен-

ный текст от 

научно-

популярного, 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в планировании спо-

соба решения.  

Познавательные:  

ориентироваться в разнообра-

зии способом решения задач, 

осознанно 

Социальная ком-

петентность как го-

товность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое 

 

39 31.05. 

16 
 Н.Сладков «Лиси-

ца и ёж» 

Из старинных 

книг. 

С.Аскаков «Гнез-

до» 

1 Знания:  по-

знакомятся с 

произведе-

ниями  Н. 

Сладкова, 

С.Аксакова 

Регулятивные:  

применять установленные 

правила в планировании спо-

соба решения.  

Познавательные:  

ориентироваться в разнообра-

Социальная ком-

петентность как го-

товность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следова-

ние в поведении со-
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Проверка и оценка 

достижений по 

разделу"О братьях 

наших меньших". 

 

научатся ви-

деть в тексте 

прямые и 

скрытые ав-

торские во-

просы, освоят 

основные 

нравственно-

этические 

ценности 

взаимодейст-

вия с окру-

жающим ми-

ром. Уме-

ния: делить 

текст на час-

ти, состав-

лять кар-

тинный план, 

пересказы-

вать по ри-

сунку, выра-

зительно и 

осознанно 

читать целы-

ми словами 

зии способов решения задач, 

осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и исследо-

вательского характера.  

Коммуникативные:  

адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь 

циальным нормам, 

осознание ответствен-

ности человека за 

общее благополучие, 

гуманистическое соз-

нание 

40   Разноцветные 

страницы. 

Оценка своих дос-

тижений. 

 

1 Знания:  по-

вторить изу-

ченный мате-

риал 

научатся ви-

деть в тексте 

прямые и 

скрытые ав-

торские во-

просы, освоят 

основные 

нравственно-

этические 

ценности 

Регулятивные:  

\применять установленные 

правила в планировании спо-

соба решения.  

Познавательные: 

 ориентироваться в разнооб-

разии способов решения за-

дач, осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том 

числе творческого и исследо-

вательского характера.  

Коммуникативные:  

адекватно оценивать собст-

Социальная ком-

петентность как го-

товность к решению 

моральных дилемм, 

устойчивое следова-

ние в поведении со-

циальным нормам, 

осознание ответствен-

ности человека за 

общее благополучие, 

гуманистическое соз-

нание 
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взаимодейст-

вия с окру-

жающим ми-

ром. Уме-

ния: делить 

текст на час-

ти, состав-

лять кар-

тинный план, 

пересказы-

вать по ри-

сунку, выра-

зительно и 

осознанно 

читать целы-

ми словами 

венное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопо-

мощь 

   Итого 32      



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наименование объектов и средств материаль-

но-технического обеспечения 
Примечания 

Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное 

чтение. Рабочие программы. 1-4 классы. 

Учебники 

1.  Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 

Ч. 1 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, Л. 

А. Виноградская). 

2.  Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. 

Ч. 2 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 

В. Голованова, Л. А. Виноградская). 

3.  Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

Ч. 1 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 

В. Голованова, Л. А. Виноградская). 

4.  Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

Ч. 2 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 

В. Голованова, Л. А. Виноградская). 

5.  Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

Ч. 1 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 

В. Голованова, Л. А. Виноградская). 

6.  Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

Ч. 2/(сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М.В.Голованова, Л. А. Виноградская). 

7.  Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

Ч. 1 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. 

В. Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бойки-

на). 

8.  Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

Ч. 2 / (сост. Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, 

М.В.Голованова, Л. А. Виноградская, М. В. Бой-

кина). 

В программе определены цели и ценностные ори-

ентиры начального курса литературного чтения; 

рассмотрены подходы к структурированию учеб-

ного материала и к организации деятельности 

учащихся; представлены результаты изучения 

предмета, основное содержание курса, тематиче-

ское планирование с характеристикой основных 

видов деятельности учащихся; описано мате-

риально-техническое обеспечение. 

Методический аппарат учебников организует 

ориентировку учащихся при формировании важ-

нейших учебных действий (читать выразительно, 

делить текст на части, выделять главную мысль, 

озаглавливать, пересказывать текст, составлять 

план и т. д.) и обеспечивает их поэтапную отра-

ботку. Многие задания ориентированы на комму-

никативное взаимодействие учащихся, на разви-

тие у них способности к сотрудничеству при чте-

нии и обсуждении литературных произведений. 

Текстовой материал учебников способствует ду-

ховно-нравственному развитию младших школь-

ников, осознанию ими важнейших нравственно-

этических понятий (дружба, доброта, взаимопо-

нимание, уважение к старшим, любовь к родите-

лям и др.). 

Рабочие тетради и пособия (серия «Успешный 

старт») 

Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 1 

класс. 

Климанова Л. Ф. Читалочка. 

Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 2 

класс. 

Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 3 

класс. 

Климанова Л. Ф. Чтение. Рабочая тетрадь. 4 

класс. Методические пособия 

1.   Климанова Л. Ф. Уроки литературного чтения.  

Поурочные разработки. 1 класс. 

2.   Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г. Уроки лите-

ратурного чтения. Поурочные разработки. 2 

класс. 

3.   Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова 

М. В. Литературное чтение. Поурочные разработ-

ки. 3 класс. 

4.   Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова 

М, В. Уроки литературного чтения. Поурочные 

разработки. 4 класс. Книги для учителя 

1.   Полозова Т. Д. Как сформировать читатель-

скую активность. 

2.   Чутко Н. Г.    Формирование    познавательной    

активности у младшего школьника. 

В пособиях рассматриваются теоретические осно-

вы обучения чтению, основные положения про-

граммы «Литературное чтение» в начальной шко-

ле, даются общие рекомендации по организации 

уроков литературного чтения и поурочные разра-

ботки к учебникам. 

В книгах рассматриваются требования к обуче-

нию творческому чтению и подходы к формиро-

ванию читательской активности младших школь-

ников 
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Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с те-

матикой, определённой в примерной программе 

по литературному чтению (в том числе в цифро-

вой форме). Словари по русскому языку. 

Репродукции картин и художественные фотогра-

фии в соответствии с программой по литератур-

ному чтению (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов из круга детского 

чтения. Портреты поэтов и писателей. 

 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, постеров и картинок. 

 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи художественного исполнения изу-

чаемых произведений. 

Видеофильмы, соответствующие содержанию 

обучения (по возможности). 

Слайды  (диапозитивы), соответствующие содер-

жанию обучения (по возможности). 

Мультимедийные (цифровые) образовательные 

ресурсы, соответствующие содержанию обучения 

(по возможности) 

 

Оборудование класса 

Ученические столы с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстратив-

ного материала. 

Полки для книг. 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц 

и т. п. 

 

 

 

 


