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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, Л.Ф.Климановой, 

М.В.Головановой «Литературное чтение». Рабочие программы. Начальная 

школа. 1 класс. УМК «Школа России»/ Авт. – сост. С.А.Шейкина; под 

редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2012. 

   Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет литературное 

чтение в             1 классе выделяется 115,5 часов (3,5 часа в неделю) 

по рабочей программе – 115,5 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Предметные результаты: 

 - первоначальным представлениям о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 - позитивному отношению к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

  - умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 
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 - пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 - осознавать значимость чтения для личного развития; формировать 

представлений о родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формировать потребность в систематическом чтении; 

 - достигать необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития; 

 - использовать разные виды чтения, умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 - сформировать умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; 

 -  сформировать умение работать с разными видами текстов, определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, пересказывать произведение. 

Метапредметные результаты.  

Познавательные УУД: 

- умению осознанно читать, строить речевые высказывания; 

- овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

 - научатся осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 - начальному освоению способов решения задач творческого и поискового 

характера; 

 -  на начальном уровне излагать свое мнение и аргументировать; 

 - овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, по родовидовым признакам; 
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 - овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное 

чтение»; 

 - овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 - умения работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования. 

Регулятивные УУД: 

 - способности понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале; 

 - сформированности на начальном этапе умений планировать учебные 

действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 - на начальном уровене формировать умения проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- активно использовать речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 - готовности слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 - умению определять общую цель и пути ее достижения; 

 -  научиться умению договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Личностные результаты: 

- чувству гордости за свою Родину; сознанию своей этнической и 

национальной принадлежности; 
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 - уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 - принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 

 - развитию самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

 - формированию  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитию этических чувств, доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 - развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

 - установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

 

Содержание учебного предмета 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте, в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 

информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определенной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением. Орфографическое чтение как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 
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предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Блок «Литературное чтение» (40 часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение: 

Чтение вспух. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 
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Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественного, учебного, научно-популярного - и их сравнение. 

Определение целей и задач создания этих видов текста, 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; 

выделение способов организации разных видов текста. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 

текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, использовать текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом 

художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, 

о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных 

представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного 
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искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, 

ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 

Характеристика героев с использованием художественно-

выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста, 

нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события, 

анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление авторского 

отношения к героям на основе имени, авторских пометок. 

Отличительной особенностью данной работы является формирование 

системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося 

на многонациональное единство российского общества, включая в себя 

осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей), 

вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога 

как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности 

диалогического общения: понимание вопроса cобеседника, умение отвечать на 

поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать 

вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана собственного 
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высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 

сравнение, эпитеты) с учетом монологического высказывания. Передача 

впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном произведении. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его 

отдельных сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу 

одноклассника. Использование норм речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: 

соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характера героя), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно 

расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, 

о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, 

об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного 

опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

В круг чтения детей входят произведения устного народного творчества, 

классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков детской 

литературы, современные отечественные произведения (с учетом 

многонационального характера России, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 

мира: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 

зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных 

произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки); определение художественных особенностей Произведений: лексика, 

построение (композиция). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений). Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций 

автора, особенностей его видения мира, образного миропонимания и 

нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу, 

письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, 

фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам. 

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета 

произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и 

началу. 
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Развитие образных представлений с помощью произведений 

изобразительного искусства и музыки. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1.  Добукварный (подготовительный) период 16 ч 

2.  Букварный (основной) период 57 ч 

3.  Послебукварный (заключительный) период 19 ч 

                                                                     Итого 92 часа 

 

Блок «Литературное чтение» 

 Наименование разделов и тем Кол-во часов 

1.  Введение 1 ч 

2.  Жили-были буквы 7 ч 

3.  Сказки, загадки, небылицы 8 ч 

4.  Апрель, апрель. Звенит капель! 5 ч 

5.  И в шутку и в серьёз 6 ч 

6.  Я и мои друзья 6 ч 

7.  О братьях наших меньших 7 ч 

                                                                   Итого 40 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (ЧТЕНИЕ)  

 Составлено на основе программы курса «Азбука».1 кл. В 2-х ч. Авторы Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. – М.: Просвещение, 2013.  (УМК  «Школа России»).  

1 класс 92 часа в год (4 часа в неделю) 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плано 

вые 

сроки 

прохож

дения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррек

ция) 

Добукварный период(16ч) 

1.  
«Азбука» - первая учебная 

книга 

Регулятивные: ориентироваться в учебнике «Азбука». 

Познавательные: стремиться к приобретению 

эстетических потребностей и духовных ценностей. 

Коммуникативные: задавать вопросы и отвечать на них. 

03.09 

 

 
Речь устная и письменная. 

Предложение. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и 

удерживать ее. Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

03.09 
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Коммуникативные: уметь в решении образовательных 

задач обращаться за помощью к соседу, учителю. 

2.  Слово и предложение. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации. Коммуникативные: задавать вопросы и 

обращаться за помощью. Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью в ре-

шении образовательных задач. 

05.09 

 

3.  Слог. 

Регулятивные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. Познавательные: различать предмет и 

слово, его называющее. Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

09.09 

 

4.  Ударение. Ударный слог. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Познавательные: выделять ударный слог при произнесении 

слова, обозначать ударный слог на схеме слова условным 

знаком. Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения. 

10.09 

 

5.  Звуки в окружающем Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 11.09  
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мире и речи. последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний.  

6.  Звуки в словах. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации. Коммуникативные: задавать вопросы и 

обращаться за помощью. Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью в ре-

шении образовательных задач. 

12.09 

 

7.  Слог – слияние. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

16.09 
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8.  
Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и 

удерживать ее. Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь в решении образовательных 

задач обращаться за помощью к соседу, учителю 

17.09 

 

 
Гласный звук [а], буквы А, 

а. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации. Коммуникативные: задавать вопросы и 

обращаться за помощью. Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью в ре-

шении образовательных задач. 

17.09 

 

9.  

Гласный звук [а], буквы А, 

а. 

(закрепление). 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

19.09 

 

10.  Гласный звук [о], буквы О, Регулятивные: формулировать учебную задачу и 23.09  
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о. удерживать ее. Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь в решении образовательных 

задач обращаться за помощью к соседу, учителю 

11.  
Гласный звук [и], буквы 

И, и. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

24.09 

 

12.  
Гласный звук [и], буквы 

И, и. (закрепление) 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации. Коммуникативные: задавать вопросы и 

обращаться за помощью. Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью в ре-

шении образовательных задач. 

25.09 

 

13.  Гласный звук [ы], буква ы. 
Регулятивные: формулировать учебную задачу и 

удерживать ее. Познавательные: самостоятельно выделять 
26.09 
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и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь в решении образовательных 

задач обращаться за помощью к соседу, учителю 

14.  
Гласный звук [у], буквы У, 

у. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

30.09 

 

Букварный период (57 часов) 

15.  
Согласные звуки [н], [н'] 

буквы Н, н. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

задач. 

01.10 

 

16.  
Согласные звуки [н], [н'] 

буквы Н, н. Закрепление. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-
02.10 
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ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

17.  
Согласные звуки [с], [с'], 

буквы С, с. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

задач. 

03.10 

 

 
Согласные звуки [с], [с'], 

буквы С, с. Закрепление. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

03.10 

 

18.  
Согласные звуки [к], [к'], 

буквы К, к. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

08.10 
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уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

задач. 

19.  
Согласные звуки [к], [к'], 

буквы К, к. Закрепление. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

09.10 

 

20.  
Согласные звуки [т], [т'], 

буквы Т, т. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

задач. 

10.10 

 

21.  
Согласные звуки [т], [т'], 

буквы Т, т. Закрепление. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

14.10 
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различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

22.  
Согласные звуки [л], [л'], 

буквы Л, л. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

15.10 

 

23.  
Согласные звуки [л], [л'], 

буквы Л, л. Закрепление. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

16.10 

 

24.  
Согласные звуки [р], [р

,
], 

буквы Р,р. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

17.10 
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уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

задач. 

25.  
Согласные звуки [р], [р'], 

буквы Р, р. (закрепление). 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

21.10 

 

26.  
Согласные звуки [в], [в'], 

буквы В, в. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

22.10 

 

27.  
Согласные звуки [в], [в'], 

буквы В, в. (закрепление) 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

23.10 
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задач. 

28.  
Гласные буквы Е, е, обо-

значающие звуки [й'э]. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

24.10 

 

29.  
Буква Е - показатель мяг-

кости согласных. 

Регулятивные: формировать учебную задачу и удерживать 

внимание. Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. Коммуникативные: 

уметь просить помощи, обращаться за помощью, задавать 

вопросы, проявлять активность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач. 

05.11 

 

30.  

Согласные звуки [п], [п'], 

буквы П, п. 

 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

06.11 

 

31.  Согласные звуки [п], [п'], Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 07.11  



24 
 

буквы П, п. 

(закрепление). 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

32.  
Согласные звуки [м], [м'], 

буквы М, м. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

11.11 

 

33.  
Согласные звуки [м], [м'], 

буквы М, м. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

12.11 

 

34.  
Согласные звуки [з], [з'], 

буквы 3, з. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

13.11 
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соседу, учителю 

 

Чтение слов, текстов с 

буквами 3, з. Со-

поставление слогов и слов 

с буквами с и з (закрепле-

ние). 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

13.11 

 

35.  
Согласные звуки [б], [б'], 

буквы Б, б. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

18.11 

 

36.  

Чтение слов с буквой б. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п. 

(закрепление) 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

19.11 

 

37.  
Согласные звуки [д], [д

,
], 

буквы Д, д. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-
20.11 
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ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

38.  

Парные согласные [д], 

[д']; [т], [т'], 

буквы Д, д, Т, т. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

21.11 

 

39.  
Буквы Я, я, обозначающие 

звуки [й'а]. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

25.11 

 

 
Буква Я- показатель 

мягкости согласного. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

25.11 
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40.  
Согласные звуки [г], [г'], 

буквы Г, г. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции своего действия. 

27.11 

 

41.  

Чтение слов с буквой г. Со-

поставление слогов и 

слов с буквами к и г. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

28.11 

 

42.  
Мягкий согласный звук 

[ч'], буквы Ч, ч. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

02.12 

 

 
Мягкий согласный звук 

[ч'], буквы Ч, ч. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

02.12 
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анализировать информацию. Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции своего действия. 

43.  

Буква ь - показатель мяг-

кости предшествующих 

согласных звуков. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

04.12 

 

44.  

Буква ь  в конце и в 

середине слова для 

обозначения мягкости 

согласного. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

05.12 

 

45.  

Твердый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции своего действия. 

09.12 

 

46.  Твердый согласный звук Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав- 10.12  
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[ш], буквы Ш, ш. Со-

четание ши. (закрепление) 

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

47.  
Твердый согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, цен-

ности и чувства. Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить небольшое сообщение в 

устной форме. Коммуникативные: слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, адекватно использовать 

средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

11.12 

 

48.  

Твердый согласный звук 

[ж], буквы .Ж, ж. 

Сопоставление звуков [ж] 

и[ ш]. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

12.12 

 

49.  
Буквы Ё, ё, обозначающие 

два звука [й'о]. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

16.12 
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анализировать информацию. Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции своего действия. 

 
Буква Ё,ё -показатель 

мягкости. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

16.12 

 

50.  
Мягкий согласный звук 

[й']. Буквы Й, й. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, цен-

ности и чувства. Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить небольшое сообщение в 

устной форме. Коммуникативные: слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, адекватно использовать 

средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

18.12 

 

51.  
Чтение слов с буквой й 

(закрепление). 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. Познавательные: 

осознанно и правильно строить сообщения в устной и 

письменной форме. Коммуникативные: выполнять учебные 

19.12 
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действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

52.  
Согласные звуки [х], [х'], 

буквы X, х. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

23.12 

 

53.  
Чтение слов с буквой х 

(закрепление). 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности. Познавательные: 

осознанно и правильно строить сообщения в устной и 

письменной форме. Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

24.12 

 

54.  
Гласные буквы Ю, ю, 

обозначающие звуки [й'у]. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, цен-

ности и чувства. Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить небольшое сообщение в 

устной форме. Коммуникативные: слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, адекватно использовать 

25.12 
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средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

55.  

Обозначение буквой ю 

гласного звука [у] после 

мягких согласных в 

слиянии. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

26.12 

 

56.  
Твердый согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

13.01 

 

57.  
Чтение слов с буквами 

Ц,ц. (закрепление) 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты. 

Познавательные: осознанно и правильно строить сообщения 

в устной и письменной форме. Коммуникативные: выпол-

нять учебные действия в материализованной, гипермедий-

ной, громкоречевой и умственной формах. 

14.01 

 

58.  Гласный звук [э]. Буквы Э, э. 
Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 
15.01 
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произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

59.  
Чтение слов с буквами Э, 

э. (закрепление) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

16.01 

 

60.  

Мягкий согласный звук 

[щ'], буквы Щ, щ. 

Правописание сочетаний 

ща, щу. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, цен-

ности и чувства. Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить небольшое сообщение в 

устной форме. Коммуникативные: слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, адекватно использовать 

средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

20.01 

 

 

Чтение предложений и 

текстов с буквами Щ, 

щ(закрепление) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

20.01 
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деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

61.  
Согласные звуки 

[ф],[ф'],буквы Ф, ф. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. Познавательные: 

осознанно и правильно строить сообщения в устной и 

письменной форме. Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

22.01 

 

62.  

Чтение слов, предложений 

с буквами Ф, ф. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами в и ф. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

23.01 

 

63.  

Мягкий и твердый 

разделительные знаки. 

Мягкий и твердый 

разделительные знаки 

(закрепление). 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

27.01 
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Мягкий и твердый 

разделительные знаки. 

Мягкий и твердый 

разделительные знаки 

(закрепление). 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

27.01 

 

64.  Русский алфавит. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

29.01 

 

Послебукварный период ( 19 часов) 

65.  

Как хорошо уметь читать. 

Произведения С. 

Маршака, В. Берестова, Е. 

Чарушина. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, строить 

логические рассуждения, проводить аналогии. 

Познавательные: определять содержание текста по его 

заглавию.  Коммуникативные: уметь использовать речь для 

регуляции своего действия, проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

30.01 
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66.  
К. Д. Ушинский. «Наше 

Отечество». 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, строить 

логические рассуждения, проводить аналогии. 

Познавательные: определять содержание текста по его 

заглавию.  Коммуникативные: уметь использовать речь для 

регуляции своего действия, проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

03.02 

 

 
В. Крупин. «Первоучители 

словенские». 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. Познавательные: поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации  Коммуникативные: уметь 

использовать речь для регуляции своего действия, проявлять 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

03.02 

 

67.  
В. Крупин. «Первый 

букварь». 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. Познавательные: поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации, знакомство со старинной 

05.02 

 



37 
 

азбукой.  Коммуникативные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, осознавать личностный 

смысл учения. 

68.  
Творчество А. С. Пушкина 

«Сказки». 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, владеть 

монологической и диалогической формами речи.  

Познавательные: соотносить иллюстрацию в учебнике с 

книгами на выставке.  Коммуникативные: принимать и 

осваивать социальную роль обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

06.02 

 

69.  
Л. Н. Толстой «Рассказы 

для детей». 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, владеть 

монологической и диалогической формами речи.  

Познавательные: определять смысл поступков героев, 

придумывать свои рассказы на определенный жизненные 

ситуации.  Коммуникативные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, осознавать личностный 

смысл учения. 

17.02 

 

 
К.Д. Ушинский «Рассказы 

для детей». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 
17.02 
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выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: соотносить главную мысль 

рассказа с его названием. Коммуникативные: принимать и 

осваивать социальную роль обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

70.  

К.И. Чуковский 

«Телефон». 

Инсценирование 

стихотворения. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: соотносить книги и рисунки, 

книги и текст, воспроизводить диалог героев произведения.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

19.02 

 

71.  
К.И. Чуковский 

«Путаница», «Небылица». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: соотносить книги и рисунки, 

книги и текст, воспроизводить диалог героев произведения.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

20.02 

 

72.  В. В. Бианки. «Первая Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 25.02  
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охота». последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: читать сообщение об авторе, 

находить в тексте сообщения известную и неизвестную 

информацию. Коммуникативные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, осознавать личностный 

смысл учения. 

73.  
С.Я. Маршак «Угомон», 

«Дважды два». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: знакомство с приемами 

заучивания стихотворения наизусть, декламация стих. хором. 

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

26.02 

 

74.  
М.М. Пришвин 

«Предмайское утро». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии. Познавательные: воспроизводить на слух слова, 

которые помогают представить картину природы.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

27.02 
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обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

 
М. М. Пришвин «Глоток 

молока». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: читать сообщение об авторе, 

находить в тексте сообщения известную и неизвестную 

информацию. Коммуникативные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, осознавать личностный 

смысл учения. 

27.02 

 

75.  

Стихи и рассказы русских 

поэтов и писателей: 

С. Маршак, А. Барто, 

В. Осеева. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: определять на основе 

самостоятельного выбора понравившееся произведение, 

определять нравственный смысл рассказа.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

03.03 

 

76.  С.В. Михалков «Котята». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: определение героев произведения, 

04.03 
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распределение ролей.  Коммуникативные: принимать и 

осваивать социальную роль обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

77.  

Веселые стихи Б. 

Заходера, В. Берестова. 

«Песенка-азбука». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: определять настроение 

стихотворения,. Коммуникативные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, осознавать личностный 

смысл учения. 

05.03 

 

78.  Проект «Живая азбука». 

Регулятивные: творческая деятельность, воспринимать 

учебное задание, выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения. Познавательные: 

давать образную характеристику буквы, подбирать слова с 

определенными буквами в начале, середине и в конце слова.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

10.03 

 

 Проект «Живая азбука». 

Регулятивные: творческая деятельность, воспринимать 

учебное задание, выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения. Познавательные: 

10.03 
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давать образную характеристику буквы, подбирать слова с 

определенными буквами в начале, середине и в конце слова.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

79.  Наши достижения. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: характеристика звуков, 

соотнесение звуков и букв, слого-звуковой анализ слова.  

Коммуникативные: проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

12.03 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованиова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2013. 

1 класс 40 часов в год (4 часа в неделю) 

 

№ п/п Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика  по теме 

Плано 

вые 

сроки 

прохож

дения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррек

ция) 

1.  

Знакомство 

с учебником 

по 

литературно

му чтению. 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила Познавательные: осуществлять поиск и выделение 

информации. Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и понимать речь других. 

16.03 

 

Жили-были буквы (7 часов) 

 

В.Данько 

«Загадочны

е буквы». 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

16.03 
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строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

2.  

И. 

Токмакова 

«Аля, 

Кляксич и 

буква "А"». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания. 

18.03 

 

3.  

Саша 

Чёрный -

«Живая 

азбука». Ф. 

Кривин 

«Почему 

«А» поётся, 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила, составлять план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. Коммуникативные: 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия. 

19.03 
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а «Б», нет. 

4.  

Г. Сапгир 

«Про 

медведя». 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения, выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

30.03 

 

5.  

М. 

Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой». И. 

Гамазкова 

«Кто как 

кричит?». 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения, выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

31.03 

 

6.  

И.Гамазкова

, Е. 

Григорьева 

«Живая 

азбука». 

С.Маршак 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия. Познавательные: моделировать, то есть 

выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объ-

ектов с целью решения конкретных задач. Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

01.04 
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«Автобус 

номер 

двадцать 

шесть». 

сотрудничества с партнёром. 

7.  

Из 

старинных 

книг. Урок-

обобщение 

«Жили-бы-

ли буквы». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, координировать и принимать раз-

личные позиции во взаимодействии. 

02.04 

 

Сказки, загадки, небылицы (8 часов) 

8.  
Е. Чарушин 

«Теремок». 

Регулятивные: отбирать адекватные средства достижения цели деятельности. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности, ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец 

высказывания. Коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

06.04 

 

9.  

Русская 

народная 

сказка 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила, принимать позиции слушателя, читателя в соответст-

вии с задачей. Познавательные: осуществлять поиск и выделение информации, 

07.04 
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«Рукавичка»

. 

выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: формули-

ровать собственное мнение и позицию, ставить вопросы и обращаться за 

помощью. 

10.  

Загадки. 

Тема 

загадок. 

Сочинение 

загадок. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности,формулировать собственное мнение и позицию, 

строить монологическое высказывание. Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить монологическое высказывание, 

использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления. 

08.04 

 

11.  
Песенки, 

потешки. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности, формулировать собственное мнение и позицию, 

строить монологическое высказывание. Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить монологическое высказывание, 

использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления. 

09.04 

 

 

Небылицы. 

Русские 

народные 

потешки. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме, в том числе творческого характера. 

09.04 
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Стишки и 

песенки из 

книги 

«Рифмы Ма-

тушки 

Гусыни». 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

12.  

А. С. 

Пушкин 

«Ветер, 

ветер...», 

«Ветер по 

морю 

гуляет...»,«Б

елка песен-

ки поёт...». 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

правила в планировании способа решения. Познавательные: поиск и вы-

деление необходимой информации из различных источников в разных 

формах. Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач, ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество. 

14.04 

 

13.  

Русская 

народная 

сказка 

«Петух и 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

правила в планировании способа решения. Познавательные: поиск и вы-

деление необходимой информации из различных источников в разных 

формах. Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

15.04 
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собака». решения коммуникативных и познавательных задач, ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество. 

14.  

Произведен

ия К. 

Ушинского 

и Л. 

Толстого. 

Урок-

обобщение. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

16.04 

 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 часов) 

15.  

А. Плещеев 

«Сельская 

песенка». А. 

Майков 

«Весна», 

«Ласточка 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

20.04 
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примчалась.

..». 

позицию, задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания. 

16 

Т. Белозёров 

«Подснежни

к». С. 

Маршак 

«Апрель». 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. Коммуникативные: координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

21.04 

 

17 

И. 

Токмакова 

«Ручей». 

Е.Трутнева 

«Когда это 

бывает?». 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности, адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных пред-

метов. Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

22.04 

 

 

Проект 

«Составляе

м сборник 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

22.04 
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загадок». строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

18 

Из 

старинных 

книг. А. 

Майков 

«Христос 

Воскрес!». 

Урок-обоб-

щение «Ап-

рель, апрель. 

Звенит ка-

пель...». 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

27.04 

 

И в шутку и всерьёз (6 часов) 

19 И. Регулятивные: предвидеть уровень усвоения знаний, его временные 28.04  
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Токмакова 

«Мы играли 

в 

хохотушки». 

Я.Тайц«Вол

к». Г. 

Кружков 

«Ррры!». 

характеристики. Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, использовать общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, строить понятные для партнёра 

высказывания. 

20 

Н. Артюхова 

«Саша-

дразнилка». 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия, вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата. Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. Коммуникативные: 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

29.04 

 

21 

К. 

Чуковский 

«Федотка». 

О. Дриз 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, предвосхищать 

результат. Познавательные: осуществлять смысловое чтение, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

06.05 
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«Привет». окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

22 

И. 

Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки». 

О. 

Григорьев 

«Стук», И. 

Токмакова 

«Разговор 

Лютика и 

Жучка». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: строить монологическое высказывание, слушать 

собеседника. 

07.05  

23 

К. И. Чуков-

ский «Теле-

фон». 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения, выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, понимать фактическое содержание текста. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

воспринимать мнение сверстников о прочитанном произведении. 

12.05 

 

24 М. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 12.05  
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Пляцковски

й «Помощ-

ник». Урок-

обобщение 

по теме «И 

в шутку и 

всерьёз». 

условиями её реализации, выполнять учебные действия в 

материализованной,гипермедийной, громкоречевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своего действия. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Я и мои друзья (6 часов) 

25 

Ю. 

Ермолаев 

«Лучший 

друг». Е. 

Благинина 

«Подарок». 

Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного результата 

при решении задачи. Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель. Коммуникативные: координировать и принимать 

различные позиций во взаимодействии, использовать доступные речевые 

средства для передачи своего впечатления. 

13.05  

26 

В. Орлов 

«Кто 

первый?». 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата, составлять 

план и последовательность действий. Познавательные: ориентироваться в 

13.05  
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С. 

Михалков 

«Бараны». 

разнообразии способов решения задач, устанавливать причинно-следственные 

связи. Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

27 

Р. Сеф «Со-

вет». В. 

Берестов «В 

магазине 

игрушек». 

В. Орлов 

«Если 

дружбой 

дорожить...

». 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 
14.05  

28 

И. 

Пивоварова 

«Вежливый 

ослик». Я. 

Аким «Моя 

родня». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, использовать общие приёмы решения 

задач. Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания. 

14.05  
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29 

С. Маршак 

«Хороший 

день». 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач, работать с 

учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью 

значков. Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

18.05  

30 

Урок – 

обобщение  

по теме «Я 

и мои 

друзья». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудниче-

стве взаимопомощь. 

18.05  

О братьях наших меньших (7 часов) 

31 
С. Михалков 

«Трезор».  Р. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать результат. Познавательные: осознанно и произвольно строить 
19.05  
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Сеф «Кто 

любит 

собак...». 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

32 
В. Осеева 

«Плохо». 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

выполнять учебные действия в материализованной,   гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своего 

действия. Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

19.05 

 

33 

И. 

Токмакова 

«Купите 

собаку». 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач, работать с 

учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью 

значков. Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

20.05 

 

34 
М. 

Пляцковски

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
20.05 
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й «Цап  

Царапыч». 

Г. Сапгир 

«Кошка». 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач, 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

35 

В. Берестов 

«Лягушата»

. Д.Хармс 

«Храбрый 

еж». 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач, работать с 

учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью 

значков. Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

20.05 

 

36 

Н. Сладков 

«Лисица и 

еж». 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач, работать с 

учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью 

значков. Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

21.05 

 

37 
С. Аксаков 

«Гнездо». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, выполнять учебные действия в материализованной, 
21.05 
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Урок-

обобщение. 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудниче-

стве взаимопомощь. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана  на основе: 

• примерной программы федерального государственного 

образовательного  стандарта начального общего образования; 

• основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

• учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, Л.Ф.Климановой, 

М.В.Головановой «Литературное чтение». Рабочие программы. Начальная 

школа. 1 класс. УМК «Школа России»/ Авт. – сост. С.А.Шейкина; под 

редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2012. 

   Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет литературное 

чтение в 1 классе выделяется 115,5 часа (3.5 часа в неделю), по рабочей 

программе – 115.5 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Предметные результаты: 

 - первоначальным представлениям о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 - позитивному отношению к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

  - умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 - пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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 - осознавать значимость чтения для личного развития; формировать 

представлений о родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формировать потребность в систематическом чтении; 

 - достигать необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития; 

 - использовать разные виды чтения, умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 - сформировать умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; 

 -  сформировать умение работать с разными видами текстов, определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, пересказывать произведение. 

Метапредметные результаты.  

Познавательные УУД: 

- умению осознанно читать, строить речевые высказывания; 

- овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

 - научатся осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 - начальному освоению способов решения задач творческого и поискового 

характера; 

 -  на начальном уровне излагать свое мнение и аргументировать; 

 - овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, по родовидовым признакам; 

 - овладению начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное 

чтение»; 
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 - овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 - умению работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования. 

Регулятивные УУД: 

 - способности понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале; 

 - сформированности на начальном этапе умений планировать учебные 

действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 - на начальном уровне формировать умения проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- активно использовать речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 - готовности слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 - умению определять общую цель и пути ее достижения; 

 -  научиться умению договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Личностные результаты: 

- чувству гордости за свою Родину; сознанию своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 - уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 - принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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 - развитию самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

 - формированию  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развитию этических чувств, доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 - развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

 - установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

 

Содержание учебного предмета 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте, в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, 

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте 
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информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры 

текста. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определенной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением. Орфографическое чтение как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Блок «Литературное чтение» (40 часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение: 

Чтение вспух. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в 

соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. 

Чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. 

Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, 

передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. Понимание 

особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения высказывания 

и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественного, учебного, научно-популярного - и их сравнение. 

Определение целей и задач создания этих видов текста, 



68 
 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; 

выделение способов организации разных видов текста. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры 

текста; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, использовать текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом 

художественного произведения знания детей должны пополниться понятиями 

литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, 

о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных 

жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Получение первоначальных 

представлений об изобразительных и выразительных возможностях словесного 

искусства (о «живописании словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, 

ритмичности и музыкальности стихотворной речи). 
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Характеристика героев с использованием художественно-

выразительных средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста, 

нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и события, 

анализ (с помощью учителя) причины поступка персонажа, сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту, выявление авторского 

отношения к героям на основе имени, авторских пометок. 

Отличительной особенностью данной работы является формирование 

системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося 

на многонациональное единство российского общества, включая в себя 

осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей), 

вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности 

ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение 

микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в содержании текста). Умение 

работать с учебными заданиями, обобщающими вопросами и справочным 

материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога 

как вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности 

диалогического общения: понимание вопроса cобеседника, умение отвечать на 

поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать 

вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
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сравнение, эпитеты) с учетом монологического высказывания. Передача 

впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном произведении. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его 

отдельных сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную 

тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу 

одноклассника. Использование норм речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: 

соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характера героя), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно 

расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, 

о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, 

об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного 

опыта ребенка, обретению качеств «читательской самостоятельности». 

В круг чтения детей входят произведения устного народного творчества, 

классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков детской 

литературы, современные отечественные произведения (с учетом 

многонационального характера России, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая литература; 

детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и 

интересные для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего 
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мира: произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и 

зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных 

произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, малые 

фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки); определение художественных особенностей Произведений: лексика, 

построение (композиция). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений). Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций 

автора, особенностей его видения мира, образного миропонимания и 

нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), сочинение продолжения текста по предложенному учителем началу, 

письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных передачах, 

фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам. 

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета 

произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и 

началу. 

Развитие образных представлений с помощью произведений 

изобразительного искусства и музыки. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» 

 Наименование разделов и тем Кол-во часов 

4.  Добукварный (подготовительный) период 16 ч 

5.  Букварный (основной) период 57 ч 

6.  Послебукварный (заключительный) период 19 ч 

                                                                     Итого 92 часа 

 

Блок «Литературное чтение» 

 Наименование разделов и тем Кол-во часов 

8.  Введение 1 ч 

9.  Жили-были буквы 7 ч 

10.  Сказки, загадки, небылицы 8 ч 

11.  Апрель, апрель. Звенит капель! 5 ч 

12.  И в шутку и в серьёз 6 ч 

13.  Я и мои друзья 6 ч 

14.  О братьях наших меньших 7 ч 

                                                                   Итого 40 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (ЧТЕНИЕ)  

 Составлено на основе программы курса «Азбука».1 кл. В 2-х ч. Авторы Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. – М.: Просвещение, 2013.  (УМК  «Школа России»).  

1 класс 92 часа в год (4 часа в неделю) 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плано 

вые 

сроки 

прохож

дения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррек

ция) 

Добукварный период(16ч) 

1 
«Азбука» - первая учебная 

книга 

Регулятивные: ориентироваться в учебнике «Азбука». 

Познавательные: стремиться к приобретению 

эстетических потребностей и духовных ценностей. 

Коммуникативные: задавать вопросы и отвечать на них. 

03.09 

 

 
Речь устная и письменная. 

Предложение. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и 

удерживать ее. Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

03.09 

 



74 
 

Коммуникативные: уметь в решении образовательных 

задач обращаться за помощью к соседу, учителю. 

2 Слово и предложение. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации. Коммуникативные: задавать вопросы и 

обращаться за помощью. Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью в ре-

шении образовательных задач. 

05.09 

 

3 Слог. 

Регулятивные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. Познавательные: различать предмет и 

слово, его называющее. Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

09.09 

 

4 Ударение. Ударный слог. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Познавательные: выделять ударный слог при произнесении 

слова, обозначать ударный слог на схеме слова условным 

знаком. Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения. 

10.09 

 

5 Звуки в окружающем Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 11.09  
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мире и речи. последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний.  

6 Звуки в словах. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации. Коммуникативные: задавать вопросы и 

обращаться за помощью. Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью в ре-

шении образовательных задач. 

12.09 

 

7 Слог – слияние. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

16.09 
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8 
Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и 

удерживать ее. Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь в решении образовательных 

задач обращаться за помощью к соседу, учителю 

17.09 

 

 
Гласный звук [а], буквы А, 

а. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации. Коммуникативные: задавать вопросы и 

обращаться за помощью. Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью в ре-

шении образовательных задач. 

17.09 

 

9 

Гласный звук [а], буквы А, 

а. 

(закрепление). 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

19.09 

 

10 Гласный звук [о], буквы О, Регулятивные: формулировать учебную задачу и 23.09  
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о. удерживать ее. Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь в решении образовательных 

задач обращаться за помощью к соседу, учителю 

11 
Гласный звук [и], буквы 

И, и. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

24.09 

 

12 
Гласный звук [и], буквы 

И, и. (закрепление) 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации. Коммуникативные: задавать вопросы и 

обращаться за помощью. Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью в ре-

шении образовательных задач. 

25.09 

 

13 Гласный звук [ы], буква ы. 
Регулятивные: формулировать учебную задачу и 

удерживать ее. Познавательные: самостоятельно выделять 
26.09 
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и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь в решении образовательных 

задач обращаться за помощью к соседу, учителю 

14 
Гласный звук [у], буквы У, 

у. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

30.09 

 

Букварный период (57 часов) 

15 
Согласные звуки [н], [н'] 

буквы Н, н. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

задач. 

01.10 

 

16 
Согласные звуки [н], [н'] 

буквы Н, н. Закрепление. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-
02.10 
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ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

17 
Согласные звуки [с], [с'], 

буквы С, с. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

задач. 

03.10 

 

 
Согласные звуки [с], [с'], 

буквы С, с. Закрепление. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

03.10 

 

18 
Согласные звуки [к], [к'], 

буквы К, к. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

08.10 
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уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

задач. 

19 
Согласные звуки [к], [к'], 

буквы К, к. Закрепление. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

09.10 

 

20 
Согласные звуки [т], [т'], 

буквы Т, т. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

задач. 

10.10 

 

21 
Согласные звуки [т], [т'], 

буквы Т, т. Закрепление. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

14.10 
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различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

22 
Согласные звуки [л], [л'], 

буквы Л, л. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

15.10 

 

23 
Согласные звуки [л], [л'], 

буквы Л, л. Закрепление. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

16.10 

 

24 
Согласные звуки [р], [р

,
], 

буквы Р,р. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

17.10 
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уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

задач. 

25 
Согласные звуки [р], [р'], 

буквы Р, р. (закрепление). 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

21.10 

 

26 
Согласные звуки [в], [в'], 

буквы В, в. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

22.10 

 

27 
Согласные звуки [в], [в'], 

буквы В, в. (закрепление) 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

23.10 
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задач. 

28 
Гласные буквы Е, е, обо-

значающие звуки [й'э]. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

24.10 

 

29 
Буква Е - показатель мяг-

кости согласных. 

Регулятивные: формировать учебную задачу и удерживать 

внимание. Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. Коммуникативные: 

уметь просить помощи, обращаться за помощью, задавать 

вопросы, проявлять активность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач. 

05.11 

 

30 

Согласные звуки [п], [п'], 

буквы П, п. 

 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

06.11 

 

31 Согласные звуки [п], [п'], Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 07.11  
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буквы П, п. 

(закрепление). 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

32 
Согласные звуки [м], [м'], 

буквы М, м. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

11.11 

 

33 
Согласные звуки [м], [м'], 

буквы М, м. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

12.11 

 

34 
Согласные звуки [з], [з'], 

буквы 3, з. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

13.11 
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соседу, учителю 

 

Чтение слов, текстов с 

буквами 3, з. Со-

поставление слогов и слов 

с буквами с и з (закрепле-

ние). 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

13.11 

 

35 
Согласные звуки [б], [б'], 

буквы Б, б. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

18.11 

 

36 

Чтение слов с буквой б. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п. 

(закрепление) 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

19.11 

 

37 
Согласные звуки [д], [д

,
], 

буквы Д, д. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-
20.11 
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ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

38 

Парные согласные [д], 

[д']; [т], [т'], 

буквы Д, д, Т, т. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

21.11 

 

39 
Буквы Я, я, обозначающие 

звуки [й'а]. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

25.11 

 

 
Буква Я- показатель 

мягкости согласного. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

25.11 
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40 
Согласные звуки [г], [г'], 

буквы Г, г. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции своего действия. 

27.11 

 

41 

Чтение слов с буквой г. Со-

поставление слогов и 

слов с буквами к и г. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

28.11 

 

42 
Мягкий согласный звук 

[ч'], буквы Ч, ч. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

02.12 

 

 
Мягкий согласный звук 

[ч'], буквы Ч, ч. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

02.12 
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анализировать информацию. Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции своего действия. 

43 

Буква ь - показатель мяг-

кости предшествующих 

согласных звуков. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

04.12 

 

44 

Буква ь  в конце и в 

середине слова для 

обозначения мягкости 

согласного. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

05.12 

 

45 

Твердый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции своего действия. 

09.12 

 

46 Твердый согласный звук Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав- 10.12  
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[ш], буквы Ш, ш. Со-

четание ши. (закрепление) 

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

47 
Твердый согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, цен-

ности и чувства. Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить небольшое сообщение в 

устной форме. Коммуникативные: слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, адекватно использовать 

средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

11.12 

 

48 

Твердый согласный звук 

[ж], буквы .Ж, ж. 

Сопоставление звуков [ж] 

и[ ш]. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

12.12 

 

49 
Буквы Ё, ё, обозначающие 

два звука [й'о]. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

16.12 
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анализировать информацию. Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции своего действия. 

 
Буква Ё,ё -показатель 

мягкости. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

16.12 

 

50 
Мягкий согласный звук 

[й']. Буквы Й, й. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, цен-

ности и чувства. Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить небольшое сообщение в 

устной форме. Коммуникативные: слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, адекватно использовать 

средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

18.12 

 

51 
Чтение слов с буквой й 

(закрепление). 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. Познавательные: 

осознанно и правильно строить сообщения в устной и 

письменной форме. Коммуникативные: выполнять учебные 

19.12 
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действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

52 
Согласные звуки [х], [х'], 

буквы X, х. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

23.12 

 

53 
Чтение слов с буквой х 

(закрепление). 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности. Познавательные: 

осознанно и правильно строить сообщения в устной и 

письменной форме. Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

24.12 

 

54 
Гласные буквы Ю, ю, 

обозначающие звуки [й'у]. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, цен-

ности и чувства. Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить небольшое сообщение в 

устной форме. Коммуникативные: слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, адекватно использовать 

25.12 
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средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

55 

Обозначение буквой ю 

гласного звука [у] после 

мягких согласных в 

слиянии. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

26.12 

 

56 
Твердый согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

13.01 

 

57 
Чтение слов с буквами 

Ц,ц. (закрепление) 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты. 

Познавательные: осознанно и правильно строить сообщения 

в устной и письменной форме. Коммуникативные: выпол-

нять учебные действия в материализованной, гипермедий-

ной, громкоречевой и умственной формах. 

14.01 

 

58 Гласный звук [э]. Буквы Э, э. 
Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 
15.01 
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произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

59 
Чтение слов с буквами Э, 

э. (закрепление) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

16.01 

 

60 

Мягкий согласный звук 

[щ'], буквы Щ, щ. 

Правописание сочетаний 

ща, щу. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, цен-

ности и чувства. Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить небольшое сообщение в 

устной форме. Коммуникативные: слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, адекватно использовать 

средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

20.01 

 

 

Чтение предложений и 

текстов с буквами Щ, 

щ(закрепление) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

20.01 
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деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

61 
Согласные звуки 

[ф],[ф'],буквы Ф, ф. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. Познавательные: 

осознанно и правильно строить сообщения в устной и 

письменной форме. Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

22.01 

 

62 

Чтение слов, предложений 

с буквами Ф, ф. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами в и ф. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

23.01 

 

63 

Мягкий и твердый 

разделительные знаки. 

Мягкий и твердый 

разделительные знаки 

(закрепление). 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

27.01 
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Мягкий и твердый 

разделительные знаки. 

Мягкий и твердый 

разделительные знаки 

(закрепление). 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

27.01 

 

64 Русский алфавит. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

29.01 

 

Послебукварный период ( 19 часов) 

65 

Как хорошо уметь читать. 

Произведения С. 

Маршака, В. Берестова, Е. 

Чарушина. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, строить 

логические рассуждения, проводить аналогии. 

Познавательные: определять содержание текста по его 

заглавию.  Коммуникативные: уметь использовать речь для 

регуляции своего действия, проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

30.01 
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66 
К. Д. Ушинский. «Наше 

Отечество». 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, строить 

логические рассуждения, проводить аналогии. 

Познавательные: определять содержание текста по его 

заглавию.  Коммуникативные: уметь использовать речь для 

регуляции своего действия, проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

03.02 

 

 
В. Крупин. «Первоучители 

словенские». 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. Познавательные: поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации  Коммуникативные: уметь 

использовать речь для регуляции своего действия, проявлять 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

03.02 

 

67 
В. Крупин. «Первый 

букварь». 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. Познавательные: поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации, знакомство со старинной 

05.02 
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азбукой.  Коммуникативные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, осознавать личностный 

смысл учения. 

68 
Творчество А. С. Пушкина 

«Сказки». 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, владеть 

монологической и диалогической формами речи.  

Познавательные: соотносить иллюстрацию в учебнике с 

книгами на выставке.  Коммуникативные: принимать и 

осваивать социальную роль обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

06.02 

 

69 
Л. Н. Толстой «Рассказы 

для детей». 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, владеть 

монологической и диалогической формами речи.  

Познавательные: определять смысл поступков героев, 

придумывать свои рассказы на определенный жизненные 

ситуации.  Коммуникативные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, осознавать личностный 

смысл учения. 

17.02 

 

 
К.Д. Ушинский «Рассказы 

для детей». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 
17.02 
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выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: соотносить главную мысль 

рассказа с его названием. Коммуникативные: принимать и 

осваивать социальную роль обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

70 

К.И. Чуковский 

«Телефон». 

Инсценирование 

стихотворения. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: соотносить книги и рисунки, 

книги и текст, воспроизводить диалог героев произведения.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

19.02 

 

71 
К.И. Чуковский 

«Путаница», «Небылица». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: соотносить книги и рисунки, 

книги и текст, воспроизводить диалог героев произведения.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

20.02 

 

72 В. В. Бианки. «Первая Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 25.02  



99 
 

охота». последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: читать сообщение об авторе, 

находить в тексте сообщения известную и неизвестную 

информацию. Коммуникативные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, осознавать личностный 

смысл учения. 

72 
С.Я. Маршак «Угомон», 

«Дважды два». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: знакомство с приемами 

заучивания стихотворения наизусть, декламация стих. хором. 

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

26.02 

 

74 
М.М. Пришвин 

«Предмайское утро». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии. Познавательные: воспроизводить на слух слова, 

которые помогают представить картину природы.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

27.02 
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обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

 
М. М. Пришвин «Глоток 

молока». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: читать сообщение об авторе, 

находить в тексте сообщения известную и неизвестную 

информацию. Коммуникативные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, осознавать личностный 

смысл учения. 

27.02 

 

75 

Стихи и рассказы русских 

поэтов и писателей: 

С. Маршак, А. Барто, 

В. Осеева. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: определять на основе 

самостоятельного выбора понравившееся произведение, 

определять нравственный смысл рассказа.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

03.03 

 

76 С.В. Михалков «Котята». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: определение героев произведения, 

04.03 
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распределение ролей.  Коммуникативные: принимать и 

осваивать социальную роль обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

77 

Веселые стихи Б. 

Заходера, В. Берестова. 

«Песенка-азбука». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: определять настроение 

стихотворения,. Коммуникативные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, осознавать личностный 

смысл учения. 

05.03 

 

78 Проект «Живая азбука». 

Регулятивные: творческая деятельность, воспринимать 

учебное задание, выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения. Познавательные: 

давать образную характеристику буквы, подбирать слова с 

определенными буквами в начале, середине и в конце слова.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

10.03 

 

 Проект «Живая азбука». 

Регулятивные: творческая деятельность, воспринимать 

учебное задание, выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения. Познавательные: 

10.03 
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давать образную характеристику буквы, подбирать слова с 

определенными буквами в начале, середине и в конце слова.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

79 Наши достижения. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: характеристика звуков, 

соотнесение звуков и букв, слого-звуковой анализ слова.  

Коммуникативные: проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

12.03 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованиова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2013. 

1 класс 40 часов в год (4 часа в неделю) 

 

№ п/п Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика  по теме 

Плано 

вые 

сроки 

прохож

дения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррек

ция) 

1.  

Знакомство 

с учебником 

по 

литературно

му чтению. 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила Познавательные: осуществлять поиск и выделение 

информации. Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и понимать речь других. 

16.03 

 

Жили-были буквы (7 часов) 

 

В.Данько 

«Загадочны

е буквы». 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

16.03 
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строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

2.  

И. 

Токмакова 

«Аля, 

Кляксич и 

буква "А"». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания. 

18.03 

 

3.  

Саша 

Чёрный -

«Живая 

азбука». Ф. 

Кривин 

«Почему 

«А» поётся, 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила, составлять план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. Коммуникативные: 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия. 

19.03 
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а «Б», нет. 

4.  

Г. Сапгир 

«Про 

медведя». 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения, выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

30.03 

 

5.  

М. 

Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой». И. 

Гамазкова 

«Кто как 

кричит?». 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения, выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

31.03 

 

6.  

И.Гамазкова

, Е. 

Григорьева 

«Живая 

азбука». 

С.Маршак 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия. Познавательные: моделировать, то есть 

выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объ-

ектов с целью решения конкретных задач. Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

01.04 
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«Автобус 

номер 

двадцать 

шесть». 

сотрудничества с партнёром. 

7.  

Из 

старинных 

книг. Урок-

обобщение 

«Жили-бы-

ли буквы». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, координировать и принимать раз-

личные позиции во взаимодействии. 

02.04 

 

Сказки, загадки, небылицы (8 часов) 

8.  
Е. Чарушин 

«Теремок». 

Регулятивные: отбирать адекватные средства достижения цели деятельности. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности, ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец 

высказывания. Коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

06.04 

 

9.  

Русская 

народная 

сказка 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила, принимать позиции слушателя, читателя в соответст-

вии с задачей. Познавательные: осуществлять поиск и выделение информации, 

07.04 
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«Рукавичка»

. 

выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: формули-

ровать собственное мнение и позицию, ставить вопросы и обращаться за 

помощью. 

10.  

Загадки. 

Тема 

загадок. 

Сочинение 

загадок. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности,формулировать собственное мнение и позицию, 

строить монологическое высказывание. Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить монологическое высказывание, 

использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления. 

08.04 

 

11.  
Песенки, 

потешки. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности, формулировать собственное мнение и позицию, 

строить монологическое высказывание. Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить монологическое высказывание, 

использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления. 

09.04 

 

 

Небылицы. 

Русские 

народные 

потешки. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме, в том числе творческого характера. 

09.04 

 



108 
 

Стишки и 

песенки из 

книги 

«Рифмы Ма-

тушки 

Гусыни». 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

12.  

А. С. 

Пушкин 

«Ветер, 

ветер...», 

«Ветер по 

морю 

гуляет...»,«Б

елка песен-

ки поёт...». 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

правила в планировании способа решения. Познавательные: поиск и вы-

деление необходимой информации из различных источников в разных 

формах. Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач, ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество. 

14.04 

 

13.  

Русская 

народная 

сказка 

«Петух и 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

правила в планировании способа решения. Познавательные: поиск и вы-

деление необходимой информации из различных источников в разных 

формах. Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

15.04 
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собака». решения коммуникативных и познавательных задач, ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество. 

14.  

Произведен

ия К. 

Ушинского 

и Л. 

Толстого. 

Урок-

обобщение. 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

16.04 

 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 часов) 

15.  

А. Плещеев 

«Сельская 

песенка». А. 

Майков 

«Весна», 

«Ласточка 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

20.04 
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примчалась.

..». 

позицию, задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания. 

16 

Т. Белозёров 

«Подснежни

к». С. 

Маршак 

«Апрель». 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. Коммуникативные: координировать и принимать различные 

позиции во взаимодействии. 

21.04 

 

17 

И. 

Токмакова 

«Ручей». 

Е.Трутнева 

«Когда это 

бывает?». 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности, адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных пред-

метов. Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

22.04 

 

 

Проект 

«Составляе

м сборник 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

22.04 
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загадок». строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

18 

Из 

старинных 

книг. А. 

Майков 

«Христос 

Воскрес!». 

Урок-обоб-

щение «Ап-

рель, апрель. 

Звенит ка-

пель...». 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

27.04 

 

И в шутку и всерьёз (6 часов) 

19 И. Регулятивные: предвидеть уровень усвоения знаний, его временные 28.04  
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Токмакова 

«Мы играли 

в 

хохотушки». 

Я.Тайц«Вол

к». Г. 

Кружков 

«Ррры!». 

характеристики. Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, использовать общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, строить понятные для партнёра 

высказывания. 

20 

Н. Артюхова 

«Саша-

дразнилка». 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия, вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата. Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. Коммуникативные: 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

29.04 

 

21 

К. 

Чуковский 

«Федотка». 

О. Дриз 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, предвосхищать 

результат. Познавательные: осуществлять смысловое чтение, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

06.05 
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«Привет». окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

22 

И. 

Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки». 

О. 

Григорьев 

«Стук», И. 

Токмакова 

«Разговор 

Лютика и 

Жучка». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: строить монологическое высказывание, слушать 

собеседника. 

07.05  

23 

К. И. Чуков-

ский «Теле-

фон». 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения, выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, понимать фактическое содержание текста. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

воспринимать мнение сверстников о прочитанном произведении. 

12.05 

 

24 М. Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 12.05  
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Пляцковски

й «Помощ-

ник». Урок-

обобщение 

по теме «И 

в шутку и 

всерьёз». 

условиями её реализации, выполнять учебные действия в 

материализованной,гипермедийной, громкоречевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своего действия. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

Я и мои друзья (6 часов) 

25 

Ю. 

Ермолаев 

«Лучший 

друг». Е. 

Благинина 

«Подарок». 

Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного результата 

при решении задачи. Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель. Коммуникативные: координировать и принимать 

различные позиций во взаимодействии, использовать доступные речевые 

средства для передачи своего впечатления. 

13.05  

26 

В. Орлов 

«Кто 

первый?». 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата, составлять 

план и последовательность действий. Познавательные: ориентироваться в 

13.05  
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С. 

Михалков 

«Бараны». 

разнообразии способов решения задач, устанавливать причинно-следственные 

связи. Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

27 

Р. Сеф «Со-

вет». В. 

Берестов «В 

магазине 

игрушек». 

В. Орлов 

«Если 

дружбой 

дорожить...

». 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 
14.05  

28 

И. 

Пивоварова 

«Вежливый 

ослик». Я. 

Аким «Моя 

родня». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, использовать общие приёмы решения 

задач. Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания. 

14.05  
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29 

С. Маршак 

«Хороший 

день». 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач, работать с 

учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью 

значков. Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

18.05  

30 

Урок – 

обобщение  

по теме «Я 

и мои 

друзья». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудниче-

стве взаимопомощь. 

18.05  

О братьях наших меньших (7 часов) 

31 
С. Михалков 

«Трезор».  Р. 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

предвосхищать результат. Познавательные: осознанно и произвольно строить 
19.05  
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Сеф «Кто 

любит 

собак...». 

сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

32 
В. Осеева 

«Плохо». 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

выполнять учебные действия в материализованной,   гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своего 

действия. Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

19.05 

 

33 

И. 

Токмакова 

«Купите 

собаку». 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач, работать с 

учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью 

значков. Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

20.05 

 

34 
М. 

Пляцковски

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
20.05 
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й «Цап  

Царапыч». 

Г. Сапгир 

«Кошка». 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач, 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

35 

В. Берестов 

«Лягушата»

. Д.Хармс 

«Храбрый 

еж». 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач, работать с 

учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью 

значков. Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

20.05 

 

36 

Н. Сладков 

«Лисица и 

еж». 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач, работать с 

учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью 

значков. Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

21.05 

 

37 
С. Аксаков 

«Гнездо». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, выполнять учебные действия в материализованной, 
21.05 
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Урок-

обобщение. 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудниче-

стве взаимопомощь. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению для 1 класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе:  

 примерной программы федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

 учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, Л.Ф.Климановой, 

М.В.Головановой «Литературное чтение». Рабочие программы. 

Начальная школа. 1 класс. УМК «Школа России»/ Авт. – сост. 

С.А.Шейкина; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2012. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет литературное 

чтение в 1 классе выделяется 115,5 часа (3,5  часа в неделю)  

по рабочей программе – 115,5 часа. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Предметные результаты: 

 - первоначальным представлениям о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 - позитивному отношению к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

  - умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 - пониманию литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
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 - осознавать значимость чтения для личного развития; формировать 

представлений о родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, дружбе, 

честности; формировать потребность в систематическом чтении; 

 - достигать необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития; 

 - использовать разные виды чтения, умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 - сформировать умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; 

 -  сформировать умение работать с разными видами текстов, определять 

главную мысль произведения, делить текст на части, озаглавливать их, 

составлять простой план, пересказывать произведение. 

Метапредметные результаты.  

Познавательные УУД: 

- умению осознанно читать, строить речевые высказывания; 

- овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; 

 - научатся осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

 - начальному освоению способов решения задач творческого и поискового 

характера; 

 

 -  на начальном уровне излагать свое мнение и аргументировать; 

 - овладению логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, по родовидовым признакам; 

 - овладению начальными сведениями о сущности и особенностях объектов 

и процессов в соответствии с содержанием учебного предмета «Литературное 

чтение»; 
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 - овладению базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

 - умению работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования. 

Регулятивные УУД: 

 - способности понимать, принимать и сохранять учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения, ориентироваться в учебном материале; 

 - сформированности на начальном этапе умений планировать учебные 

действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 

 - на начальном уровне формировать умения проводить самоконтроль и 

самооценку результатов своей учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- активно использовать речевые средства и средства для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 - готовности слушать собеседника и вести диалог; признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 - умению определять общую цель и пути ее достижения; 

 -  научиться умению договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности, осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Личностные результаты: 

- чувству гордости за свою Родину; сознанию своей этнической и 

национальной принадлежности; 

 - уважительному отношению к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 - принятию и освоению социальной роли обучающегося, развитию 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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 - развитию самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

 - формированию  эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 - развития этических чувств, доброжелательности, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 - развитию навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях; 

 - установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат. 

 

Содержание учебного предмета 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте» (92 часа) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 

овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте, в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержа-
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щейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определенной модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы гласных 

как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, 

я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному 

темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим 

чтением. Орфографическое чтение как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова и 

предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией.  
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Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Блок «Литературное чтение» (40 часов) 

Виды речевой деятельности 

Аудирование (слушание). Восприятие на слух звучащей речи (высказывание 

собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание содержания 

звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели 

речевого высказывания. Умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение: 

Чтение вспух. Постепенный переход от слогового к плавному, 

осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух (скорость 

чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное 

увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу 

текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

доступных по объему и жанру произведений, осмысление цели чтения. 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

выборочное). Умение находить в тексте необходимую информацию. 

Понимание особенностей разного вида чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах 

текста: художественного, учебного, научно-популярного - и их сравнение. 

Определение целей и задач создания этих видов текста, 
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Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений; 

выделение способов организации разных видов текста. Прогнозирование 

содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры текста; 

деление текста на смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с 

разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, 

выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по 

ходу беседы, использовать текст. Привлечение справочных и иллюстративно-

изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Книга учебная, художественная, справочная. 

Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, 

сведения о художниках-иллюстраторах, иллюстрации. Виды информации в 

книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее 

справочно-иллюстративный материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание 

сочинений, периодическая печать, справочные издания (справочники, 

словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. 

Работа с текстом художественного произведения. При работе с текстом 

художественного произведения знания детей должны пополниться 

понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об 

авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях 

малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). 

Получение первоначальных представлений об изобразительных и 

выразительных возможностях словесного искусства (о «живописании 

словом», о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 

музыкальности стихотворной речи). 
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Характеристика героев с использованием художественно-выразительных 

средств (эпитет, сравнение, гипербола) данного текста, нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и события, анализ (с помощью 

учителя) причины поступка персонажа, сопоставление поступков героев по 

аналогии или по контрасту, выявление авторского отношения к героям на 

основе имени, авторских пометок. 

Отличительной особенностью данной работы является формирование 

системы позитивных национальных ценностей, патриотизма, опирающегося 

на многонациональное единство российского общества, включая в себя 

осознание понятий «Родина», «защитник Отечества» и т. п. 

Итогом является освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей), вычленение 

и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными и научно-популярными текстами. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача 

информации). Определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Схема, модель текста. 

Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (отбор главного в 

содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как 

вида речи и монолога как формы речевого высказывания. Особенности 

диалогического общения: понимание вопроса cобеседника, умение отвечать 

на поставленные вопросы, умение самостоятельно составлять и задавать 

вопросы по тексту. Самостоятельное построение плана собственного 

высказывания. Отражение основной мысли текста в высказывании. Отбор и 

использование выразительных средств языка (синонимы, антонимы, 
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сравнение, эпитеты) с учетом монологического высказывания. Передача 

впечатлений в рассказе о повседневной жизни, художественном 

произведении. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, его 

отдельных сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на 

заданную тему. 

Умение выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению или ответу 

одноклассника. Использование норм речевого этикета в условиях учебного и 

внеучебного общения. 

Письмо (культура письменной речи). Нормы письменной речи: 

соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, 

характера героя), использование в письменной речи выразительных средств 

языка (синонимы, антонимы, сравнение, эпитеты) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения. Круг чтения от класса к классу постепенно 

расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем 

мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее 

охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-

нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской 

самостоятельности». 

В круг чтения детей входят произведения устного народного творчества, 

классиков отечественной и зарубежной литературы, классиков детской 

литературы, современные отечественные произведения (с учетом 

многонационального характера России, доступные для восприятия младших 

школьников. 

Все произведения сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, 

фантастическая, научно-популярная, справочно-энциклопедическая 

литература; детские периодические издания (по выбору). 
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Основные темы детского чтения отражают наиболее важные и интересные 

для данного возраста детей стороны их жизни и окружающего мира: 

произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Формирование умений узнавать и различать такие жанры литературных 

произведений, как сказка и рассказ, стихотворение и басня, пьеса, очерк, 

малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки); определение художественных особенностей 

Произведений: лексика, построение (композиция). 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с 

помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол, олицетворений, звукописи. 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма). 

Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений). Привитие интереса и потребности в осмыслении позиций 

автора, особенностей его видения мира, образного миропонимания и 

нравственно-эстетической оценки описываемого. 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование, изложение с элементами сочинения, создание 

собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии), сочинение продолжения текста по предложенному учителем 

началу, письменные отзывы о прочитанных книгах, телевизионных 

передачах, фильмах, краткие аннотации к прочитанным книгам. 

Первые пробы пера: собственные стихи, художественные рассказы. 

Развитие у детей способности предвидеть ход развития сюжета 

произведения, прогнозировать тему и содержание книги по ее заглавию и 

началу. 
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Развитие образных представлений с помощью произведений 

изобразительного искусства и музыки. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Блок «Литературное чтение. Обучение грамоте»  

 Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1.  Добукварный (подготовительный) период 16 ч 

2.  Букварный (основной) период 57 ч 

3.  Послебукварный (заключительный) период 19 ч 

 Итого 92 часа 

 

Блок «Литературное чтение»  

 Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

1.  Введение 1 ч 

2.  Жили-были буквы 7 ч 

3.  Сказки, загадки, небылицы 8 ч 

4.  Апрель, апрель. Звенит капель! 5 ч 
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5.  И в шутку и в серьёз 6 ч 

6.  Я и мои друзья 6 ч 

7.  О братьях наших меньших 7 ч 

 Итого 40 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (ЧТЕНИЕ)  

 Составлено на основе программы курса «Азбука».1 кл. В 2-х ч. Авторы Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская 

Л.А. – М.: Просвещение, 2013.  (УМК  «Школа России»).  

1 класс 92 часа в год (4 часа в неделю) 

№ п/п 
Наименование разделов 

и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плано 

вые 

сроки 

прохож

дения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррек

ция) 

Добукварный период(16ч) 

1 
«Азбука» - первая учебная 

книга 

Регулятивные: ориентироваться в учебнике «Азбука». 

Познавательные: стремиться к приобретению 

эстетических потребностей и духовных ценностей. 

Коммуникативные: задавать вопросы и отвечать на них. 

03.09 

 

 
Речь устная и письменная. 

Предложение. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и 

удерживать ее. Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

03.09 
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Коммуникативные: уметь в решении образовательных 

задач обращаться за помощью к соседу, учителю. 

2 Слово и предложение. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации. Коммуникативные: задавать вопросы и 

обращаться за помощью. Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью в ре-

шении образовательных задач. 

05.09 

 

3 Слог. 

Регулятивные: ориентироваться в разнообразии способов 

решения задач. Познавательные: различать предмет и 

слово, его называющее. Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего действия. 

09.09 

 

4 Ударение. Ударный слог. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя. 

Познавательные: выделять ударный слог при произнесении 

слова, обозначать ударный слог на схеме слова условным 

знаком. Коммуникативные: формулировать свои 

затруднения. 

10.09 

 

5 Звуки в окружающем Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 11.09  
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мире и речи. последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний.  

6 Звуки в словах. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации. Коммуникативные: задавать вопросы и 

обращаться за помощью. Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью в ре-

шении образовательных задач. 

12.09 

 

7 Слог – слияние. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

16.09 
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8 
Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и 

удерживать ее. Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь в решении образовательных 

задач обращаться за помощью к соседу, учителю 

17.09 

 

 
Гласный звук [а], буквы А, 

а. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации. Коммуникативные: задавать вопросы и 

обращаться за помощью. Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью в ре-

шении образовательных задач. 

17.09 

 

9 

Гласный звук [а], буквы А, 

а. 

(закрепление). 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

19.09 

 

10 Гласный звук [о], буквы О, Регулятивные: формулировать учебную задачу и 23.09  
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о. удерживать ее. Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь в решении образовательных 

задач обращаться за помощью к соседу, учителю 

11 
Гласный звук [и], буквы 

И, и. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

24.09 

 

12 
Гласный звук [и], буквы 

И, и. (закрепление) 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необ-

ходимой информации. Коммуникативные: задавать вопросы и 

обращаться за помощью. Регулятивные: формулировать 

учебную задачу, применять установленные правила. 

Коммуникативные: уметь обращаться за помощью в ре-

шении образовательных задач. 

25.09 

 

13 Гласный звук [ы], буква ы. 
Регулятивные: формулировать учебную задачу и 

удерживать ее. Познавательные: самостоятельно выделять 
26.09 

 



140 
 

и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь в решении образовательных 

задач обращаться за помощью к соседу, учителю 

14 
Гласный звук [у], буквы У, 

у. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

30.09 

 

Букварный период (57 часов) 

15 
Согласные звуки [н], [н'] 

буквы Н, н. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

задач. 

01.10 

 

16 
Согласные звуки [н], [н'] 

буквы Н, н. Закрепление. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-
02.10 
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ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

17 
Согласные звуки [с], [с'], 

буквы С, с. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

задач. 

03.10 

 

 
Согласные звуки [с], [с'], 

буквы С, с. Закрепление. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

03.10 

 

18 
Согласные звуки [к], [к'], 

буквы К, к. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

08.10 
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уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

задач. 

19 
Согласные звуки [к], [к'], 

буквы К, к. Закрепление. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

09.10 

 

20 
Согласные звуки [т], [т'], 

буквы Т, т. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

задач. 

10.10 

 

21 
Согласные звуки [т], [т'], 

буквы Т, т. Закрепление. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

14.10 
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различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

22 
Согласные звуки [л], [л'], 

буквы Л, л. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

15.10 

 

23 
Согласные звуки [л], [л'], 

буквы Л, л. Закрепление. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

16.10 

 

24 
Согласные звуки [р], [р

,
], 

буквы Р,р. 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

17.10 
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уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

задач. 

25 
Согласные звуки [р], [р'], 

буквы Р, р. (закрепление). 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

21.10 

 

26 
Согласные звуки [в], [в'], 

буквы В, в. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

22.10 

 

27 
Согласные звуки [в], [в'], 

буквы В, в. (закрепление) 

Регулятивные: применять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение необходимой 

информации. Коммуникативные: задавать вопросы и обращаться 

за помощью. Регулятивные: формулировать учебную задачу, 

применять установленные правила. Коммуникативные: 

уметь обращаться за помощью в решении образовательных 

23.10 
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задач. 

28 
Гласные буквы Е, е, обо-

значающие звуки [й'э]. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

24.10 

 

29 
Буква Е - показатель мяг-

кости согласных. 

Регулятивные: формировать учебную задачу и удерживать 

внимание. Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. Коммуникативные: 

уметь просить помощи, обращаться за помощью, задавать 

вопросы, проявлять активность во взаимодействии для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач. 

05.11 

 

30 

Согласные звуки [п], [п'], 

буквы П, п. 

 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

06.11 

 

31 Согласные звуки [п], [п'], Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 07.11  
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буквы П, п. 

(закрепление). 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

32 
Согласные звуки [м], [м'], 

буквы М, м. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

11.11 

 

33 
Согласные звуки [м], [м'], 

буквы М, м. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

12.11 

 

34 
Согласные звуки [з], [з'], 

буквы 3, з. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

13.11 
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соседу, учителю 

 

Чтение слов, текстов с 

буквами 3, з. Со-

поставление слогов и слов 

с буквами с и з (закрепле-

ние). 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

13.11 

 

35 
Согласные звуки [б], [б'], 

буквы Б, б. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

18.11 

 

36 

Чтение слов с буквой б. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами б и п. 

(закрепление) 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

19.11 

 

37 
Согласные звуки [д], [д

,
], 

буквы Д, д. 

Регулятивные: формулировать учебную задачу и удерживать 

ее. Познавательные: самостоятельно выделять и формули-
20.11 
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ровать познавательную цель. Коммуникативные: уметь в 

решении образовательных задач обращаться за помощью к 

соседу, учителю 

38 

Парные согласные [д], 

[д']; [т], [т'], 

буквы Д, д, Т, т. 

Регулятивные: применять установленные правила в пла-

нировании способа решения. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения. Коммуникативные: 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности 

21.11 

 

39 
Буквы Я, я, обозначающие 

звуки [й'а]. 

Регулятивные: понимать учебную задачу, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: слушать, различать и 

воспроизводить некоторые неречевые звуки, практически 

различать речевые и неречевые звуки. Коммуникативные: 

проявлять заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний. 

25.11 

 

 
Буква Я- показатель 

мягкости согласного. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

25.11 
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40 
Согласные звуки [г], [г'], 

буквы Г, г. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции своего действия. 

27.11 

 

41 

Чтение слов с буквой г. Со-

поставление слогов и 

слов с буквами к и г. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

28.11 

 

42 
Мягкий согласный звук 

[ч'], буквы Ч, ч. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

02.12 

 

 
Мягкий согласный звук 

[ч'], буквы Ч, ч. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

02.12 
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анализировать информацию. Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции своего действия. 

43 

Буква ь - показатель мяг-

кости предшествующих 

согласных звуков. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

04.12 

 

44 

Буква ь  в конце и в 

середине слова для 

обозначения мягкости 

согласного. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

05.12 

 

45 

Твердый согласный звук 

[ш], буквы Ш, ш. 

Сочетание ши. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

анализировать информацию. Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции своего действия. 

09.12 

 

46 Твердый согласный звук Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав- 10.12  
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[ш], буквы Ш, ш. Со-

четание ши. (закрепление) 

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

47 
Твердый согласный звук 

[ж], буквы Ж, ж. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, цен-

ности и чувства. Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить небольшое сообщение в 

устной форме. Коммуникативные: слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, адекватно использовать 

средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

11.12 

 

48 

Твердый согласный звук 

[ж], буквы .Ж, ж. 

Сопоставление звуков [ж] 

и[ ш]. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

12.12 

 

49 
Буквы Ё, ё, обозначающие 

два звука [й'о]. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить свои сообщения, 

16.12 
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анализировать информацию. Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции своего действия. 

 
Буква Ё,ё -показатель 

мягкости. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

16.12 

 

50 
Мягкий согласный звук 

[й']. Буквы Й, й. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, цен-

ности и чувства. Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить небольшое сообщение в 

устной форме. Коммуникативные: слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, адекватно использовать 

средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

18.12 

 

51 
Чтение слов с буквой й 

(закрепление). 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. Познавательные: 

осознанно и правильно строить сообщения в устной и 

письменной форме. Коммуникативные: выполнять учебные 

19.12 
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действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

52 
Согласные звуки [х], [х'], 

буквы X, х. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

23.12 

 

53 
Чтение слов с буквой х 

(закрепление). 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности. Познавательные: 

осознанно и правильно строить сообщения в устной и 

письменной форме. Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

24.12 

 

54 
Гласные буквы Ю, ю, 

обозначающие звуки [й'у]. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, цен-

ности и чувства. Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить небольшое сообщение в 

устной форме. Коммуникативные: слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, адекватно использовать 

25.12 
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средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

55 

Обозначение буквой ю 

гласного звука [у] после 

мягких согласных в 

слиянии. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

26.12 

 

56 
Твердый согласный звук 

[ц], буквы Ц, ц. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

13.01 

 

57 
Чтение слов с буквами 

Ц,ц. (закрепление) 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты. 

Познавательные: осознанно и правильно строить сообщения 

в устной и письменной форме. Коммуникативные: выпол-

нять учебные действия в материализованной, гипермедий-

ной, громкоречевой и умственной формах. 

14.01 

 

58 Гласный звук [э]. Буквы Э, э. 
Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 
15.01 

 



155 
 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

59 
Чтение слов с буквами Э, 

э. (закрепление) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

16.01 

 

60 

Мягкий согласный звук 

[щ'], буквы Щ, щ. 

Правописание сочетаний 

ща, щу. 

Регулятивные: развивать эстетические потребности, цен-

ности и чувства. Познавательные: использовать знаково-

символические средства, строить небольшое сообщение в 

устной форме. Коммуникативные: слушать собеседника, 

формулировать свои затруднения, адекватно использовать 

средства устной речи для решения коммуникативных задач. 

20.01 

 

 

Чтение предложений и 

текстов с буквами Щ, 

щ(закрепление) 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

20.01 

 



156 
 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

61 
Согласные звуки 

[ф],[ф'],буквы Ф, ф. 

Регулятивные: узнавать, называть и определять объекты и 

явления окружающей действительности в соответствии с 

содержанием учебных предметов. Познавательные: 

осознанно и правильно строить сообщения в устной и 

письменной форме. Коммуникативные: выполнять учебные 

действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах. 

22.01 

 

62 

Чтение слов, предложений 

с буквами Ф, ф. 

Сопоставление слогов и 

слов с буквами в и ф. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

23.01 

 

63 

Мягкий и твердый 

разделительные знаки. 

Мягкий и твердый 

разделительные знаки 

(закрепление). 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

27.01 
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Мягкий и твердый 

разделительные знаки. 

Мягкий и твердый 

разделительные знаки 

(закрепление). 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее реализации. Познавательные: 

самостоятельно выделять и формулировать познавательную 

цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности. Коммуникативные: адекватно использовать 

речь для планирования и регуляции своего действия; 

соблюдать простейшие нормы речевого этикета. 

27.01 

 

64 Русский алфавит. 

Регулятивные: развивать рефлексию способов и условий 

действий, смысловое чтение. Познавательные: осознанно и 

произвольно строить свои сообщения, анализировать 

информацию. Коммуникативные: уметь использовать речь 

для регуляции своего действия. 

29.01 

 

Послебукварный период ( 19 часов) 

65 

Как хорошо уметь читать. 

Произведения С. 

Маршака, В. Берестова, Е. 

Чарушина. 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, строить 

логические рассуждения, проводить аналогии. 

Познавательные: определять содержание текста по его 

заглавию.  Коммуникативные: уметь использовать речь для 

регуляции своего действия, проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

30.01 
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66 
К. Д. Ушинский. «Наше 

Отечество». 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, строить 

логические рассуждения, проводить аналогии. 

Познавательные: определять содержание текста по его 

заглавию.  Коммуникативные: уметь использовать речь для 

регуляции своего действия, проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий. 

03.02 

 

 
В. Крупин. «Первоучители 

словенские». 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. Познавательные: поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации  Коммуникативные: уметь 

использовать речь для регуляции своего действия, проявлять 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и 

способов действий. 

03.02 

 

67 
В. Крупин. «Первый 

букварь». 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, извлекать 

необходимую информацию из прослушанных текстов 

различных жанров. Познавательные: поиск информации в 

тексте и на основе иллюстрации, знакомство со старинной 

05.02 
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азбукой.  Коммуникативные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, осознавать личностный 

смысл учения. 

68 
Творчество А. С. Пушкина 

«Сказки». 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, владеть 

монологической и диалогической формами речи.  

Познавательные: соотносить иллюстрацию в учебнике с 

книгами на выставке.  Коммуникативные: принимать и 

осваивать социальную роль обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

06.02 

 

69 
Л. Н. Толстой «Рассказы 

для детей». 

Регулятивные: понимать учебную задачу урока, осуществлять 

решение учебной задачи под руководством учителя, владеть 

монологической и диалогической формами речи.  

Познавательные: определять смысл поступков героев, 

придумывать свои рассказы на определенный жизненные 

ситуации.  Коммуникативные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, осознавать личностный 

смысл учения. 

17.02 

 

 
К.Д. Ушинский «Рассказы 

для детей». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 
17.02 
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выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: соотносить главную мысль 

рассказа с его названием. Коммуникативные: принимать и 

осваивать социальную роль обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

70 

К.И. Чуковский 

«Телефон». 

Инсценирование 

стихотворения. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: соотносить книги и рисунки, 

книги и текст, воспроизводить диалог героев произведения.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

19.02 

 

71 
К.И. Чуковский 

«Путаница», «Небылица». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: соотносить книги и рисунки, 

книги и текст, воспроизводить диалог героев произведения.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

20.02 

 

72 В. В. Бианки. «Первая Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 25.02  
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охота». последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: читать сообщение об авторе, 

находить в тексте сообщения известную и неизвестную 

информацию. Коммуникативные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, осознавать личностный 

смысл учения. 

72 
С.Я. Маршак «Угомон», 

«Дважды два». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: знакомство с приемами 

заучивания стихотворения наизусть, декламация стих. хором. 

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

26.02 

 

74 
М.М. Пришвин 

«Предмайское утро». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии. Познавательные: воспроизводить на слух слова, 

которые помогают представить картину природы.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

27.02 
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обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

 
М. М. Пришвин «Глоток 

молока». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: читать сообщение об авторе, 

находить в тексте сообщения известную и неизвестную 

информацию. Коммуникативные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, осознавать личностный 

смысл учения. 

27.02 

 

75 

Стихи и рассказы русских 

поэтов и писателей: 

С. Маршак, А. Барто, 

В. Осеева. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: определять на основе 

самостоятельного выбора понравившееся произведение, 

определять нравственный смысл рассказа.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

03.03 

 

76 С.В. Михалков «Котята». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: определение героев произведения, 

04.03 

 



163 
 

распределение ролей.  Коммуникативные: принимать и 

осваивать социальную роль обучающегося, осознавать 

личностный смысл учения. 

77 

Веселые стихи Б. 

Заходера, В. Берестова. 

«Песенка-азбука». 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические рассуждения, проводить 

аналогии Познавательные: определять настроение 

стихотворения,. Коммуникативные: принимать и осваивать 

социальную роль обучающегося, осознавать личностный 

смысл учения. 

05.03 

 

78 Проект «Живая азбука». 

Регулятивные: творческая деятельность, воспринимать 

учебное задание, выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения. Познавательные: 

давать образную характеристику буквы, подбирать слова с 

определенными буквами в начале, середине и в конце слова.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

10.03 

 

 Проект «Живая азбука». 

Регулятивные: творческая деятельность, воспринимать 

учебное задание, выбирать последовательность действий, 

оценивать ход и результат выполнения. Познавательные: 

10.03 
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давать образную характеристику буквы, подбирать слова с 

определенными буквами в начале, середине и в конце слова.  

Коммуникативные: принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, осознавать личностный смысл учения. 

79 Наши достижения. 

Регулятивные: воспринимать учебное задание, выбирать 

последовательность действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Познавательные: характеристика звуков, 

соотнесение звуков и букв, слого-звуковой анализ слова.  

Коммуникативные: проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий. 

12.03 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованиова М.В. и др. Литературное чтение. 1 кл. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2013. 

1 класс 40 часов в год (4 часа в неделю) 

 

№ п/п Тема урока Характеристика основных видов деятельности ученика  по теме 

Плано 

вые 

сроки 

прохож

дения 

темы 

Фактич

еские 

сроки 

(и/или 

коррек

ция) 

1.  

Знакомство 

с учебником 

по 

литературно

му чтению. 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила Познавательные: осуществлять поиск и выделение 

информации. Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме, слушать и понимать речь других. 

16.03 

 

Жили-были буквы (7 часов) 

 

В.Данько 

«Загадочны

е буквы». 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

16.03 
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исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

2.  

И. 

Токмакова 

«Аля, 

Кляксич и 

буква "А"». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, задавать вопросы, строить 

понятные для партнера высказывания. 

18.03 

 

3.  

Саша 

Чёрный -

«Живая 

азбука». Ф. 

Кривин 

«Почему 

«А» поётся, 

а «Б», нет. 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила, составлять план и последовательность действий, 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. Коммуникативные: 

определять цели, функции участников, способы взаимодействия. 

19.03 

 

4.  Г. Сапгир Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 30.03  
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«Про 

медведя». 

решения, выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

5.  

М. 

Бородицкая 

«Разговор с 

пчелой». И. 

Гамазкова 

«Кто как 

кричит?». 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения, выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: формулировать собственное 

мнение и позицию. 

31.03 

 

6.  

И.Гамазкова

, Е. 

Григорьева 

«Живая 

азбука». 

С.Маршак 

«Автобус 

номер 

двадцать 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь 

для регуляции своего действия. Познавательные: моделировать, то есть 

выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков объ-

ектов с целью решения конкретных задач. Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

01.04 
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шесть». 

7.  

Из 

старинных 

книг. Урок-

обобщение 

«Жили-бы-

ли буквы». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: рефлексия способов и условий 

действий; смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, координировать и принимать раз-

личные позиции во взаимодействии. 

02.04 

 

Сказки, загадки, небылицы (8 часов) 

8.  
Е. Чарушин 

«Теремок». 

Регулятивные: отбирать адекватные средства достижения цели деятельности. 

Познавательные: контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности, ориентироваться в речевом потоке, находить начало и конец 

высказывания. Коммуникативные: договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности. 

06.04 

 

9.  

Русская 

народная 

сказка 

«Рукавичка»

. 

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, применять 

установленные правила, принимать позиции слушателя, читателя в соответст-

вии с задачей. Познавательные: осуществлять поиск и выделение информации, 

выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: формули-

ровать собственное мнение и позицию, ставить вопросы и обращаться за 

помощью. 

07.04 

 

10.  Загадки. Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. Познавательные: 08.04  
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Тема 

загадок. 

Сочинение 

загадок. 

рефлексия способов и условий действий; контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности,формулировать собственное мнение и позицию, 

строить монологическое высказывание. Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить монологическое высказывание, 

использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления. 

11.  
Песенки, 

потешки. 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. Познавательные: 

рефлексия способов и условий действий; контролировать и оценивать процесс 

и результат деятельности, формулировать собственное мнение и позицию, 

строить монологическое высказывание. Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, строить монологическое высказывание, 

использовать доступные речевые средства для передачи своего впечатления. 

09.04 

 

 

Небылицы. 

Русские 

народные 

потешки. 

Стишки и 

песенки из 

книги 

«Рифмы Ма-

тушки 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме, в том числе творческого характера. 

Коммуникативные: аргументировать свою позицию и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

09.04 
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Гусыни». 

12.  

А. С. 

Пушкин 

«Ветер, 

ветер...», 

«Ветер по 

морю 

гуляет...»,«Б

елка песен-

ки поёт...». 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

правила в планировании способа решения. Познавательные: поиск и вы-

деление необходимой информации из различных источников в разных 

формах. Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач, ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество. 

14.04 

 

13.  

Русская 

народная 

сказка 

«Петух и 

собака». 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, применять 

правила в планировании способа решения. Познавательные: поиск и вы-

деление необходимой информации из различных источников в разных 

формах. Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач, ставить вопросы, 

обращаться за помощью, формулировать свои затруднения, предлагать 

помощь и сотрудничество. 

15.04 

 

14.  

Произведен

ия К. 

Ушинского 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

16.04 
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и Л. 

Толстого. 

Урок-

обобщение. 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Апрель, апрель. Звенит капель! (5 часов) 

15.  

А. Плещеев 

«Сельская 

песенка». А. 

Майков 

«Весна», 

«Ласточка 

примчалась.

..». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. Коммуникативные: формулировать собственное мнение и 

позицию, задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания. 

20.04 

 

16 

Т. Белозёров 

«Подснежни

к». С. 

Маршак 

«Апрель». 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности. Познавательные: называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов. Коммуникативные: координировать и принимать различные 

21.04 

 



172 
 

позиции во взаимодействии. 

17 

И. 

Токмакова 

«Ручей». 

Е.Трутнева 

«Когда это 

бывает?». 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей дея-

тельности, адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, 

родителей и других людей по исправлению допущенных ошибок. 

Познавательные: узнавать, называть и определять объекты и явления 

окружающей действительности в соответствии с содержанием учебных пред-

метов. Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных задач. 

22.04 

 

 

Проект 

«Составляе

м сборник 

загадок». 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

22.04 

 

18 
Из 

старинных 

Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 
27.04 
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книг. А. 

Майков 

«Христос 

Воскрес!». 

Урок-обоб-

щение «Ап-

рель, апрель. 

Звенит ка-

пель...». 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь. 

И в шутку и всерьёз (6 часов) 

19 

И. 

Токмакова 

«Мы играли 

в 

хохотушки». 

Я.Тайц«Вол

к». Г. 

Кружков 

«Ррры!». 

Регулятивные: предвидеть уровень усвоения знаний, его временные 

характеристики. Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель, использовать общие приёмы решения задач. 

Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач, строить понятные для партнёра 

высказывания. 

28.04 

 

20 Н. Артюхова Регулятивные: выполнять учебные действия в материализованной, 29.04  
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«Саша-

дразнилка». 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия, вносить необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и 

его результата. Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем различного характера. Коммуникативные: 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

21 

К. 

Чуковский 

«Федотка». 

О. Дриз 

«Привет». 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, предвосхищать 

результат. Познавательные: осуществлять смысловое чтение, выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, выделения существенных признаков. 

Коммуникативные: адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих, оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

06.05 

 

22 

И. 

Пивоварова 

«Кулинаки-

пулинаки». 

О. 

Григорьев 

«Стук», И. 

Токмакова 

«Разговор 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять последовательность промежуточных 

целей и соответствующих им действий с учетом конечного результата. 

Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

смысловое чтение; выбирать вид чтения в зависимости от цели. 

Коммуникативные: строить монологическое высказывание, слушать 

собеседника. 

07.05  
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Лютика и 

Жучка». 

23 

К. И. Чуков-

ский «Теле-

фон». 

Регулятивные: применять установленные правила в планировании способа 

решения, выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: смысловое чтение; выбирать вид 

чтения в зависимости от цели, понимать фактическое содержание текста. 

Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

воспринимать мнение сверстников о прочитанном произведении. 

12.05 

 

24 

М. 

Пляцковски

й «Помощ-

ник». Урок-

обобщение 

по теме «И 

в шутку и 

всерьёз». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, выполнять учебные действия в 

материализованной,гипермедийной, громкоречевой и умственной формах, 

использовать речь для регуляции своего действия. Познавательные: 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: определять 

общую цель и пути ее достижения, осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь. 

12.05  

Я и мои друзья (6 часов) 

25 Ю. Регулятивные: предвидеть возможности получения конкретного результата 13.05  
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Ермолаев 

«Лучший 

друг». Е. 

Благинина 

«Подарок». 

при решении задачи. Познавательные: самостоятельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель. Коммуникативные: координировать и принимать 

различные позиций во взаимодействии, использовать доступные речевые 

средства для передачи своего впечатления. 

26 

В. Орлов 

«Кто 

первый?». 

С. 

Михалков 

«Бараны». 

Регулятивные: определять последовательность промежуточных целей и 

соответствующих им действий с учетом конечного результата, составлять 

план и последовательность действий. Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения задач, устанавливать причинно-следственные 

связи. Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

13.05  

27 

Р. Сеф «Со-

вет». В. 

Берестов «В 

магазине 

игрушек». 

В. Орлов 

«Если 

дружбой 

дорожить...

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при 

решении проблем различного характера Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь. 

14.05  
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». 

28 

И. 

Пивоварова 

«Вежливый 

ослик». Я. 

Аким «Моя 

родня». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации. Познавательные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, использовать общие приёмы решения 

задач. Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы, строить понятные для партнёра высказывания. 

14.05  

29 

С. Маршак 

«Хороший 

день». 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач, работать с 

учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью 

значков. Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

18.05  

30 

Урок – 

обобщение  

по теме «Я 

и мои 

друзья». 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

18.05  
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достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудниче-

стве взаимопомощь. 

О братьях наших меньших (7 часов) 

31 

С. Михалков 

«Трезор».  Р. 

Сеф «Кто 

любит 

собак...». 

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 

исследовательского характера. Коммуникативные: определять общую цель и 

пути ее достижения, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

19.05  

32 
В. Осеева 

«Плохо». 

Регулятивные: ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем, 

выполнять учебные действия в материализованной,   гипермедийной, 

громкоречевой и умственной формах, использовать речь для регуляции своего 

действия. Познавательные: осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме, в том числе творческого и исследовательского 

характера. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее достижения, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

19.05 

 

33 

И. 

Токмакова 

«Купите 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач, работать с 

20.05 
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собаку». учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью 

значков. Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

34 

М. 

Пляцковски

й «Цап  

Царапыч». 

Г. Сапгир 

«Кошка». 

Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач, 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в 

том числе творческого и исследовательского характера; смысловое чтение; 

выбирать вид чтения в зависимости от цели. Коммуникативные: договари-

ваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

20.05 

 

35 

В. Берестов 

«Лягушата»

. Д.Хармс 

«Храбрый 

еж». 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач, работать с 

учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью 

значков. Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

20.05 

 

36 

Н. Сладков 

«Лисица и 

еж». 

Регулятивные: составлять план и последовательность действий, адекватно 

использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Познавательные: использовать общие приёмы решения задач, работать с 

учебником, ориентироваться в нем по содержанию (оглавлению) и с помощью 

21.05 
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значков. Коммуникативные: координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

37 

С. Аксаков 

«Гнездо». 

Урок-

обобщение. 

Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, выполнять учебные действия в материализованной, 

гипермедийной,  громкоречевой и умственной формах, использовать речь для 

регуляции своего действия. Познавательные: осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера; смысловое чтение; выбирать вид чтения в 

зависимости от цели. Коммуникативные: определять общую цель и пути ее 

достижения, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих, оказывать в сотрудниче-

стве взаимопомощь. 

21.05 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 «А» класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе:  

 примерной программы федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

 учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, Л.Ф.Климановой, 

М.В.Головановой «Литературное чтение». Рабочие программы. 

Начальная школа. 2 класс. УМК «Школа России»/ Авт. – сост. 

Т.А.Жукова; под редакцией Е.С. Галанжиной. – М.: Планета, 2015. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет литературное 

чтение во 2 «А» классе выделяется 119 часов (3,5часа в неделю), по рабочей 

программе – 119 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Предметные результаты:  

Ученик научится: 

- формированию необходимого уровня читательской компетентности; 

- овладению техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

- овладению  элементарными приемами интерпретации, анализа, 

преобразования художественных, научно-познавательных и учебных текстов; 

- умению самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

Ученик получит возможность научиться: 
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- уметь пользоваться словарями и справочной литературой; 

- осознавать  себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 

- уметь  составлять несложные монологические высказывания о 

произведении, устно передавать содержание текста по плану; 

- уметь декламировать стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

Метапредметные результаты.  

Познавательные УУД: 

1) формировать умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, 

текстов; 

2) формировать умение представлять информацию в виде схемы; 

3) формировать умение выявлять сущность, особенности объектов; 

4) формировать умение на основе анализа объектов делать выводы; 

5) формировать умение обобщать и классифицировать по признакам; 

6) формировать умение ориентироваться на развороте учебника; 

7) формировать умение находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

Регулятивные УУД: 

1) формировать умение высказывать своё предположение на основе работы с 

материалом учебника; 

2) формировать умение оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

3) формировать умение прогнозировать предстоящую работу (составлять 

план);  

Коммуникативные УУД: 

1) формировать умение слушать и понимать других; 

2) формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; 
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3) формировать умение оформлять свои мысли в устной форме; 

4) формировать умение работать в паре. 

Личностные результаты: 

- осознанию значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формированию потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- знакомству с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

- воспринимать литературное произведение как особый вид искусства; 

- формировать эмоциональную отзывчивость на прочитанное; 

- высказывать  свою точку зрения и уважать мнения собеседника. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА(136 ЧАСОВ) 

Само великое чудо на свете. (1час) 

Р.Сеф «Читателю». 

Устное народное творчество. (12 часов) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки.  

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет…» Ю. 

Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Каша из топора», «Гуси - лебеди».) 

Люблю природу русскую. Осень. (7 часов) 

Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К.Бальмонт «Поспевает 

брусника», А.Плещеев «Осень наступила…», А.Фет «Ласточки пропали», 

А.Толстой «Осень. Обсыпает весь наш бедный сад»,С.Есенин «Закружилась 

листва золотая…», В.Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова «Опустел 

скворечник…», В.Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), 

М.И. Пришвин «Осеннее утро». 
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Русские писатели. (15 часов) 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…», «Вот север тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. 

Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей», Л.Н. Толстой 

«Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших. (12 часов) 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова «Жила-была 

собака…», В.Берестов «Кошкин дом», М.Пришвин «Ребята и утята», Е. 

Чарушин «Страшный рассказ», Б. Житков «Храбрый утенок». 

Из детских журналов. (9 часов) 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..», Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи», Д. 

Хармс «Что это было?», Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог», 

Ю. Владимиров «Чудаки», А. Введенский «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима. (10 часов) 

И.Бунин «Зимним холодом…», К. Бальмонт «Светло-пушистая…», Я. Аким 

«Утром кот…», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С.Есенин «Поет зима – 

аукает…», «Береза» 

.Писатели – детям. (23 часа) 

Произведения о детях, о природе, написанные К.И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С.Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С.В. Михалковым («Мой 

секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), 

А.Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука…», «В школу», «Вовка – 

добрая душа»), Н.Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья. (13 часов) 

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». 

Люблю природу русскую. Весна. (8 часов) 

Ф. Тютчев «Зима недаром злится», «Весенние воды», А. Плещеев «Весна», 

«Сельская песенка», А. Блок «На лугу», С. Маршак «Снег теперь уже не тот», 
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И. Бунин «Матери», А. Плещеев «В бурю», Е. Благинина «Посидим в 

тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 

И в шутку, и в серьёз. (13 часов) 

Б. Заходер «Товарищам детям», «что красивей всего?», «Песенки Винни-

Пуха»,  

Э Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой…», «Над нашей 

квартирой», «Память», В. Берестов «Знакомый», «Путешественники, 

«Кисточка», И. Токмакова «Плим», «В чудной стране», Г. Остер «Будем 

знакомы». 

Литература зарубежных стран. (13 часов) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки: Ш. Перро («Кот в 

сапогах», «Красная шапочка»), Г.Х. Андерсен («Принцесса на горошине»), Э. 

Хогарт ( «Мафин и паук»). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВНИЕ 

 

№ 
Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Самое великое чудо на свете. 1 ч 

2 Устное народное творчество. 12 ч 

3 Люблю природу русскую. Осень. 7 ч 

4 Русские писатели. 15 ч 

5 О братьях наших меньших. 12 ч 

6 Из детских журналов. 9 ч 
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7 Люблю природу русскую. Зима. 10 ч 

8 Писатели – детям. 23ч 

9 Я и мои друзья. 13 ч 

10 Люблю природу русскую. Весна. 8 ч 

11 И в шутку, и в серьез. 13 ч 

12 Литература зарубежных стран. 13 ч 

 
Итого 136 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Планирование составлено по авторской программе Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 2 кл. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2015. 

119 часов в год (3.5 часа в неделю) 

№ 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика(на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Самое великое чудо на свете. (1 ч.) 

1.  

Самое великое чудо 

на свете. Р.С. Сеф  

«Читателю». 

 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению, применять систему условных обозначений, 

предполагать на основе названия содержание текста 

или главы. 

Знание структуры учебника, системы условных 

обозначений. Умение пользоваться оглавлением, 

словарём. Умение составлять небольшие 

монологические высказывания с опорой на 

авторский текст. 

02.09 
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Использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, для решения учебных 

задач. 

Устное народное творчество. (12 ч.) 

 

Русские народные 

песни. 

 

Прогнозировать содержание раздела, читать, 

выражая настроение произведения, находить 

созвучные окончания в тексте. 

Знание названий, содержания изученных 

произведений и их авторов. Умение создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

02.09 
 

2 

Потешки и 

прибаутки, считалки 

и небылицы. 

 

 

Находить слова, которые помогают представить 

героя произведения устного народного творчества. 

Находить различие в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Знание правил заучивания стихотворений, малые 

04.09 
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фольклорные жанры: считалки, небылицы, потешки 

и прибаутки. Умение выполнять словесное 

рисование картин природы, читать осознанно текст 

художественного произведения. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

3 

Загадки, пословицы 

и поговорки. 

 

 

Знакомство с русскими народными пословицами. 

Объяснять смысл пословиц, соотносить смысл 

пословиц с содержанием и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице и соотносить 

содержание рассказа с пословицей. Анализировать 

загадки, соотносить загадки и отгадки. 

Моделировать загадки. 

Знание малых фольклорных жанров, народных 

загадок. Умение приводить примеры произведений 

фольклора, составлять свои загадки, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы урока.  

Осуществлять анализ объектов с выделением 

05.09 
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существенных и несущественных признаков. 

4 

Сказки. Ю.П. Мориц 

«Сказка по лесу 

идёт». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. Исправлять допущенные ошибки при 

повторном чтении.  

Знание малых фольклорных жанров, народных 

загадок. Умение приводить примеры произведений 

фольклора, составлять свои загадки, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы урока. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы. 

09.09 
 

5 

Русская народная 

сказка  

«Петушок и бобовое  

зёрнышко». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Читать, передавая настроение героя. 

Читать по ролям. Рассказывать сказку, используя 

иллюстрации в книге.  

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

10.09 
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художественного произведения, пересказывать 

текст, используя иллюстрации учебника, приводить 

примеры произведений фольклора. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Читать целыми словами с переходом 

на схватывание смысла фразы. 

6 

Русская народная 

сказка  

«У страха глаза 

велики». 

 

 

Читать, передавая настроение героя. 

Характеризовать героев сказки. Придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки при повторном чтении. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя иллюстрации учебника, приводить 

примеры произведений фольклора. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

11.09 
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выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла фразы. 

 

Русская народная 

сказка «Лиса и  

тетерев». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. Составлять 

план сказки. Пересказывать по составленному плану. 

Исправлять ошибки, допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Устанавливать причинно-следственные связи, 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла фразы. 

11.09 
 

7 
Русская народная 

сказка «Лиса и 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. Составлять 
16.09 
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журавль». 

 

 

план сказки. Рассказывать сказку, используя 

иллюстрации в книге. Исправлять ошибки, 

допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. Читать 

целыми словами с переходом на схватывание смысла 

фразы. 

8 

Русская народная 

сказка «Каша из  

топора». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. Составлять 

план сказки. Пересказывать по составленному плану. 

Исправлять ошибки, допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

17.09 
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художественного произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Читать целыми словами с переходом 

на схватывание смысла фразы. 

9 

Русская народная 

сказка «Гуси-

лебеди». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. Составлять 

план сказки. Рассказывать сказку, используя 

иллюстрации в книге. Исправлять ошибки, 

допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

18.09 
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Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Читать целыми словами с переходом 

на схватывание смысла фразы. 

10 

А.А. Шибаев 

«Вспомни сказку». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Соотносить пословицы со сказками. 

Знание народных сказок. Умение читать 

выразительно текст, различать жанры 

художественной литературы, приводить примеры 

художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

19.09 
 

 

Обобщающий урок 

по теме «Устное  

народное 

Систематизировать и проверить свои знания по 

данной теме. Отвечать на вопросы, формулировать 

выводы по теме.  

19.09 
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творчество. 

Русский фольклор».  

 

Знание народных сказок. Умение читать 

выразительно текст, различать жанры 

художественной литературы, приводить примеры 

художественных произведений разной тематики по 

изученному материалу. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Люблю природу русскую. Осень. (7 ч.) 

11 

Нравится ли вам 

осень? Осенние  

загадки. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Отвечать на 

вопросы, используя свои наблюдения. 

Формулировать ответы. Составлять загадки, 

используя свои знания сезонных изменений в 

природе. Работать в парах. 

Знание понятия «устное народное творчество». 

Умение читать осознанно текст, пересказывать его, 

объяснять смысл пословиц. Умение различать 

24.09 
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элементы книги (обложка, оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, аннотация). 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

12 

Ф. Тютчев «Есть в 

осени 

первоначальной …»  

К. Бальмонт  

«Поспевает  

брусника…» 

А. Плещеев «Осень 

наступила …» 

 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

выразительно читать стихотворение, использовать 

интонацию, читать стихотворения наизусть  

(по выбору). 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Декламировать произведения. Определять 

эмоциональный характер текста. 

25.09 
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13 

А. Фет «Ласточки 

пропали…» 

А. Толстой «Осень». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Слушать звуки осени, 

переданные в лирическом произведении. 

Представлять картины осенней природы. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, читать стихотворения наизусть (по выбору). 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Декламировать произведения. Определять 

эмоциональный характер текста.  

26.09 
 

14 

С. Есенин 

«Закружилась листва  

золотая». 

В. Брюсов «Сухие 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

30.09 
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листья». 

И. Токмакова 

«Опустел  

скворечник». 

 

стихотворения. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, читать стихотворения наизусть (по выбору). 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. Декламировать 

произведения. Определять эмоциональный характер 

текста. 

 

В.Д. Берестов  

«Хитрые грибы».  

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

30.09 
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стихах, определять тему и главную мысль 

произведения. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Декламировать 

произведения. Определять эмоциональный характер 

текста. 

15 

М.М. Пришвин 

«Осеннее утро». 

 

 

Читать произведение, передавая с помощью 

интонации настроение автора. Иллюстрировать 

рассказ. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

02.10 
 



203 
 

16 

Обобщающий урок 

по теме «Люблю 

природу русскую! 

Осень».  

 

 

Читать стихотворения и прозаические произведения, 

передавая с помощью интонации настроение 

авторов. Сравнивать стихи разных поэтов на одну 

тему. Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Иллюстрировать стихотворения. 

Проверить свои знания. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

анализировать средства художественной 

выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного произведения. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. Декламировать произведения.  

03.10 
 

Русские писатели. (15 ч.) 

17 
А.С. Пушкин.  

Викторина по 

Прогнозировать содержание раздела. Сравнивать 

авторские и народные произведения, отгадывать 
07.10 
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сказкам поэта. 

 

 

загадки, отвечать на вопросы викторины. 

Познакомиться с биографией А.С. Пушкина.  

Знание произведений А.С. Пушкина. Умение 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, определять тему и главную мысль 

произведения.  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших доказательств. Развивать воссоздающее 

и творческое воображение. 

18 

А.С. Пушкин  

«У лукоморья дуб 

зелёный …» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. Иллюстрировать стихотво-

рение. 

Знание произведений А.С. Пуш-кина. Умение читать 

выразительно и осознанно текст стихотворения, 

осуществлять выборочное чтение отрывков, 

соответствующих описаниям каких-либо явлений 

08.10 
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природы, определять изобразительные средства 

выразительности речи, отображающие красоту 

природы, читать стихотворение наизусть. 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

19 

А.С. Пушкин  

«Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! 

Крестьянин 

торжествуя…» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

Знание произведений А.С. Пушкина. Умение читать 

выразительно и осознанно текст стихотворения, 

осуществлять выборочное чтение отрывков, 

соответствующих описаниям каких-либо явлений 

природы, определять изобразительные средства 

выразительности речи, отображающие красоту 

09.10 
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природы, читать стихотворение наизусть. 

Выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

20 

А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Главные герои. 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Различать стихотворный и прозаический 

текст. Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произведения.  

Знание содержания сказки А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст художественного 

произведения.  

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

10.10 
 

 

А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». План 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

10.10 
 



207 
 

произведения. 

 

 

 

 

Составлять план произведения. 

Знание содержания сказки А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст художественного 

произведения, создавать небольшой устный текст на 

заданную тему, составлять план произведения. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

21 

А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». Интересные 

словесные 

выражения в 

произведении. 

 

 

Пересказывать сказку в прозе по плану. 

Выразительно читать. Объяснять интересные 

словесные выражения в произведении. Оценивать 

свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Знание содержания сказки А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

15.10 
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выразительно, осознанно текст художественного 

произведения, создавать небольшой устный текст на 

заданную тему, пересказывать по плану. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

22 

И.А. Крылов.  

Биография. 

 

 

Познакомиться с биографией И.А. Крылова. 

Отвечать и задавать вопросы.  

Знание биографии И.А. Крылова, понятия «басня». 

Умение читать осознанно текст, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения. 

Выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

16.10 
 

 

И.А. Крылов  

«Лебедь, рак и  

щука».  

Особенности 

Отличать басню от стихотворения, знать 

особенности басенного текста, характеризовать 

героев басни с опорой на басенный текст. 

Знание биографии И.А. Крылова, понятия «басня». 

16.10 
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басенного текста 

 

 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

23 

И.А. Крылов 

«Стрекоза и 

муравей». 

Характеристика 

героев басни 

 

Отличать басню от стихотворения, знать 

особенности басенного текста, характеризовать 

героев басни с опорой на басенный текст. 

Знание биографии И.А. Крылова, понятия «басня». 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

21.10 
 

24 
Л.Н. Толстой 

«Старый дед и 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 
22.10 
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внучек». 

 

 

Составлять план произведения, соотносить 

пословицы и смысл прозаического произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

25 

Л.Н. Толстой  

«Филиппок». 

 

 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

23.10 
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выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

26 

Л.Н. Толстой 

«Правда всего  

дороже». 

 

 

Пересказывать текст, соотносить пословицы и смысл 

прозаического произведения. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

24.10 
 

 

Л.Н. Толстой  

«Котёнок». 

 

 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение различать жанры (рассказ, быль, 

24.10 
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стихотворение), осознанно читать текст 

художественного произведения. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

27 

Разноцветные  

страницы. 

Проверка техники 

чтения.  

 

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение различать жанры (рассказ, быль, 

стихотворение), осознанно читать текст 

художественного произведения. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших доказательств. Понимать причины 

успеха / неуспеха в учебной деятельности. Развивать 

воссоздающее и творческое воображение. 

06.11 
 

28 

Обобщающий урок 

по теме «Русские 

писатели».  

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание понятий: «быль», «басня», «устное народное 

07.11 
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 творчество». Умение различать литературные 

жанры. Умение оценивать свои знания и 

достижения. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. Развивать воссоздающее и 

творческое воображение. 

О братьях наших меньших. (12 ч.) 

29 

Н.И. Сладков  

«Они и мы». 

А.А. Шибаев «Кто 

кем становится?» 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

на слух прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

Обогащение словарного запаса. Тренировка в 

заучивании наизусть. 

Знание авторов, которые пишут о природе. Умение 

прогнозировать жанр произведения, определять 

мотив поведения героев путём выбора правильного 

ответа из текста.  

Устанавливать аналогии, формулировать 

11.11 
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собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

30 

Б. Заходер  

«Плачет киска …» 

И. Пивоварова 

«Жила-была  

собака…» 

 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений о животных, о природе, 

авторов, пишущих о природе. Умение участвовать в 

анализе содержания, оценивать события и поступки. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Воспринимать на слух 

художественные произведения разных жанров в 

исполнении учителя и учащихся.  

12.11 
 

31 

В. Берестов  

«Кошкин щенок». 

 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

13.11 
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Знание произведений о животных, о природе, 

авторов, пишущих о природе. Умение выполнять 

творческую работу (сочинение сказок), осознанно и 

выразительно читать текст художественного 

произведения. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Воспринимать на слух 

художественные произведения разных жанров в 

исполнении учителя и учащихся.  

32 

М.М. Пришвин  

«Ребята и утята». 

 

 

Сравнивать художественные и научно-

познавательные тексты, сказки и рассказы о 

животных. 

Знание произведений М.М. Пришвина. Умение 

определять, от какого лица идёт повествование, 

пересказывать текст, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план. 

14.11 
 

 

М.М. Пришвин  

«Ребята и утята». 
14.11 
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Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

33 

Е.И. Чарушин  

«Страшный рассказ». 

 

 

Определять героев и характеризовать их. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений Е.И. Чарушина. Умение 

определять построение и характер текста, 

использовать силу голоса для постановки 

логического ударения, участвовать в диалоге. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

19.11 
 

 

Е.И. Чарушин  

«Страшный рассказ». 

 

19.11 
 

34 Б.С. Житков  Выражать своё собственное отношение к героям, 21.11 
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«Храбрый утёнок». 

 

 

давать нравственную оценку поступкам. 

Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений Б.С. Житкова. Умение 

объяснять авторское и собственное отношение к 

персонажам, работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой 

на авторский текст. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

35 

В.В. Бианки  

«Музыкант». 

 

 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественном произведении, составлять план и 

пересказывать. Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений В.В. Бианки. Умение 

определять эмоциональный тон персонажа, 

проводить лексическую работу, создать небольшой 

25.11 
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устный текст на заданную тему. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

36 

В.В. Бианки «Сова». 

 

 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественном произведении, составлять план и 

пересказывать. Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений В.В. Бианки. Умение 

определять эмоциональный тон персонажа, 

проводить лексическую работу, создать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

26.11 
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Разноцветные  

страницы. 

 

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Знание авторов, которые пишут о животных. Умение 

поддержать диалог, вступить в дискуссию, оценить 

свой ответ. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Развивать воссоздающее и творческое 

воображение. 

26.11 
 

37 

Обобщающий урок 

по теме «О братьях 

наших меньших».  

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание авторов, которые пишут о животных. Умение 

поддержать диалог, вступить в дискуссию, оценить 

свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

28.11 
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единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Из детских журналов. (9 ч.) 

38 

Знакомство с 

детскими 

журналами. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Знание названий детских журналов, понятия «темп 

чтения». Умение устанавливать темп чтения, 

работать с иллюстрациями, ориентироваться в 

журнале. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. 

02.12 
 

39 

Д. Хармс «Игра». 

 

 

Отличать журнал от книги. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов. 

03.12 
 



221 
 

Знание названий детских журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале или рубрику, находить 

отличия книги от журнала. 

Выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 

Д. Хармс  

«Вы знаете?..» 

 

 

Находить интересные и нужные статьи в журнале, 

создавать свой журнал и устно его описывать. 

Выразительно читать. 

Знание названий детских журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале или рубрику; находить 

отличия книги и журнала; поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оценить свой ответ. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

03.12 
 

40 Д. Хармс  Планировать работу на уроке. Подбирать заголовок 05.12 
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«Весёлые чижи». 

 

 

в соответствии с содержанием, главной мыслью. 

Знание названий детских журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале или рубрику, находить 

отличия книги и журнала. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

41 

Д. Хармс  

«Что это было?», 

«Очень-очень  

вкусный пирог». 

 

 

Рисовать иллюстрации к прочитанному и своему 

журналу. Писать свои рассказы и стихи для детского 

журнала. 

Знание названий детских журналов. Умение 

проводить лексическую работу, создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

09.12 
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взаимодействии. 

42 

Ю.Д. Владимиров 

«Чудаки». 

А.И. Введенский 

«Учёный Петя». 

 

Планировать работу на уроке. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов. 

Знание названий детских журналов. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно. 

Выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

10.12 
 

43 

А.И. Введенский 

«Лошадка». 

 

 

Планировать работу на уроке. Подбирать заголовок 

в соответствии с содержанием, главной мыслью. 

Знание названий детских журналов. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно. 

Учить основам смыслового чтения художественных 

11.12 
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и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

44 
Д. Хармс «Весёлый 

старичок». 

Читать вслух с постепенным переходом про себя, 

отличать журнал от книги, ориентироваться в 

журнале. 

Знание названий детских журналов. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно. 

Учить основам смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

12.12 
 

 

Обобщающий урок 

по теме «Из детских 

журналов».  

 

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание, как устроен журнал. 

Умение поддержать диалог, вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

12.12 
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выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Люблю природу русскую. Зима. (10 ч.) 

45 

Нравится ли вам 

зима? Зимние  

загадки. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

на слух прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений о зиме. Умение отгадывать 

загадки, моделировать свои загадки, составлять 

мини-рассказ о зиме и зимних играх. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших доказательств. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

17.12 
 

46 

И.А. Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…» 

К.Д. Бальмонт 

«Светло-

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. Иллюстрировать 

18.12 
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пушистая…» 

 

 

стихотворение. 

Знание произведений о зиме. Умение определять в 

тексте средства выразительности, читать 

выразительно стихотворение наизусть, сравнивать 

стихотворения разных поэтов одной тематики. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

47 

Я.Л. Аким «Утром 

кот принёс на  

лапах…» 

Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Различать стихотворный и прозаический 

текст. Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произведения. 

Знание произведений о зиме. Умение определять в 

тексте средства выразительности, читать 

выразительно стихотворение наизусть, сравнивать 

стихотворения разных поэтов одной тематики. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

19.12 
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существенную информацию. 

48 

С.А. Есенин «Поёт 

зима, аукает …», 

«Берёза». 

 

 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Знание творчества С.А. Есенина. Умение 

воспринимать на слух художественный текст, 

определять средства выразительности, рисовать 

словесные картины зимней природы. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

23.12 
 

49 

Русская народная 

сказка  

«Два Мороза». 

 

 

Понимать особенности сказочного текста. 

Характеризовать и сравнивать героев, использовать 

слова-антонимы для их характеристики. 

Знание отличия прозаического произведения от 

лирического. Умение объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, работать с 

24.12 
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иллюстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

50 

С.В. Михалков  

«Новогодняя быль». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Знание зимних праздников. Умение рифмовать 

слова, текст, делить текст на смысловые части, 

создавать небольшой устный текст на новогоднюю 

тематику. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

25.12 
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взаимодействии. 

51 

А.Л. Барто «Дело 

было в январе …» 

С.Д. Дрожжин  

«Улицей гуляет …» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. Иллюстрировать стихотво-

рение. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение определять 

тему и находить главных героев. Рассказывать об 

изображениях зимнего времени года в 

произведениях, читать стихотворения по выбору 

наизусть. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

26.12 
 

 

Разноцветные  

страницы. 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Знание произведений о зиме. Умение поддержать 

26.12 
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диалог, вступить в дискуссию, оценить свой ответ. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

52 

Обобщающий урок 

по теме «Люблю 

природу русскую! 

Зима».  

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание произведений о зиме. Умение поддержать 

диалог, вступить в дискуссию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

14.01 
 

53 

Проверка техники 

чтения.  

 

 

Анализировать свои успехи / неуспехи. 

Знание своих сильных и слабых сторон. Умение 

поддержать диалог, вступить в дискуссию, оценить 

свой ответ. 

Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

15.01 
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Писатели – детям. (23 ч.) 

54 

Биография К.И. 

Чуковского.  

. 

 

 

Познакомиться с биографией К.И. Чуковского, 

совершить обзор по произведениям писателя. Работа 

в группах. 

Знание произведений К.И. Чуковского. Умение 

найти информацию из дополнительной литературы 

по заданию учителя. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы. 

16.01 
 

55 

К.И. Чуковский  

«Путаница». 

 

 

Воспринимать на слух художественный текст, 

определять особенности юмористического 

произведения. Характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение анализировать шутливое 

искажение действительности, словесные игры в 

20.01 
 



232 
 

загадках и шутках, давать характеристику героям. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

56 

К.И. Чуковский  

«Радость». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение определять смысл 

произведения, поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ.  

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и юмористических текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

21.01 
 

57 

К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

 

 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Характеризовать и сравнивать героев, использовать 

слова-антонимы для их характеристики. Читать по 

ролям. 

22.01 
 



233 
 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение анализировать шутливое 

искажение действительности, словесные игры в 

загадках и шутках, давать характеристику героям. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 

К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

 

 

Определять смысл произведения, составлять план, 

давать характеристики героям, выражать своё 

мнение в адрес главной героини. Читать по ролям. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение различать народные и 

литературные сказки, делать выводы. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

22.01 
 

58 К.И. Чуковский  Пересказывать в прозе и наизусть. Коллективно 27.01 
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«Федорино горе». 

 

 

составлять картинный план. Анализировать 

отношение автора к главной героине в начале сказки 

и в конце.  

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение выразительно читать, 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

Вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

 

К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

 

 

Пересказывать в прозе и наизусть. Коллективно 

составлять картинный план. Анализировать 

отношение автора к главной героине в начале сказки 

и в конце. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение делать выводы, давать 

аргументированные ответы, подтверждая отрывками 

из текста. 

Адекватно использовать речевые средства для 

27.01 
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решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

59 

Биография С.Я. 

Маршака. 

 

 

Познакомиться с биографией С.Я. Маршака, сделать 

обзор произведений писателя. Работа в группах. 

Знание произведений С.Я. Маршака. Умение найти 

информацию из дополнительной литературы по 

заданию учителя. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы. 

29.01 
 

60 

С.Я. Маршак  

«Кот и лодыри». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Соотносить смысл 

пословицы с содержанием стихотворения. 

Характеризовать героев произведения. 

Знание творчества С.Я. Маршака. Умение 

анализировать юмористическое стихотворение, 

выразительно читать, отвечать на вопросы по 

30.01 
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прочитанному тексту. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

61 

Биография С.В. 

Михалкова. 

 

 

Знакомиться с биографией С.В. Михалкова, сделать 

обзор произведений писателя. Работа в группах. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение найти 

информацию из дополнительной литературы по 

заданию учителя. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы. 

03.02 
 

62 

С.В. Михалков  

«Мой секрет». 

 

 

Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок стихотворения. Дать характеристику 

герою по его поступкам. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

выделять главную мысль произведения, оценивать 

поступки героев, выражать своё отношение к  

героям. 

04.02 
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Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

63 

С.В. Михалков  

«Сила воли». 

 

 

Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок стихотворения. Дать характеристику 

герою по его поступкам. Разделить текст на 

смысловые части. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

выразительно читать, прогнозировать содержание по 

названию, отвечать на вопросы по прочитанному. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

05.02 
 

64 

С.В. Михалков  

«Мой щенок». 

 

 

Определить смысл произведения. Рассказывать о 

героях, отражая собственное отношение. Дать 

характеристику герою по его поступкам. Разделить 

текст на смысловые части. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

выразительно читать, прогнозировать содержание по 

06.02 
 



238 
 

названию, анализировать юмористические 

произведения и произведения о животных. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

65 

Биография А.Л. 

Барто.  

«Верёвочка». 

 

 

Познакомиться с биографией А.Л. Барто. 

Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок и прочувствовать ритм стихотворения. 

Вспомнить детские считалки и сопоставить с 

данным произведением. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение определять 

тему и главную мысль произведения, выразительно 

читать произведения наизусть.  

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

10.02 
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66 

А.Л. Барто «Мы не 

заметили жука»,  

«В школу». 

 

 

Анализировать заголовки стихотворений, подобрать 

свои; выразительно читать. 

Знание понятия «темп чтения».  

Умение устанавливать темп чтения от смысла 

читаемого; работать с иллюстрациями; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

оценивать события, героев произведения; читать 

стихотворные произведения. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Соотносить 

иллюстрации с фрагментами текста. 

11.02 
 

67 

А.Л. Барто «Вовка – 

добрая душа». 

 

 

Анализировать заголовок стихотворения, определить 

тему и главную мысль произведения, дать 

характеристику герою стихотворения. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение определять 

тему и главную мысль произведения, выразительно 

читать произведения наизусть. 

12.02 
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Соотносить иллюстрации с фрагментами текста. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. Сравнивать 

персонажей, близких по тематике произведений. 

68 

Биография Н.Н. 

Носова  

«Затейники». 

 

 

Познакомиться с биографией Н.Н. Носова. 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Составление 

картинного плана.  

Знание творчества Н.Н. Носова. Умение 

прогнозировать содержание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Делать анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. Сравнивать 

произведения схожей тематики. Сравнивать 

13.02 
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персонажей, близких по тематике произведений. 

69 

Н.Н. Носов  

«Живая шляпа». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Составление 

картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. Носова. Умение определять 

тему и находить главных героев. Уметь: 

прогнозировать содержание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Делать анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. Сравнивать 

произведения схожей тематики. Сравнивать 

персонажей, близких по тематике произведений. 

17.02 
 

 

Н.Н. Носов  

«Живая шляпа». 

 

 

17.02 
 

70 
Н.Н. Носов  

«На горке». 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 
19.02 
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Анализ заголовка произведения. Составление 

картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. Носова. Умение определять 

тему и находить главных героев. Уметь: 

прогнозировать содержание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений.  

71 

Н.Н. Носов  

«На горке». 

 

 

20.02 
 

72 

Скороговорка, ее 

назначение.  

 

 

Знакомство с понятием «скороговорка». Работа над 

выразительностью чтения, ритмом. Участие в 

коллективном рассуждении о значении обучения и 

умения читать. Определение темы текста. 

Знание понятия «скороговорка», ее назначение, 

25.02 
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малые фольклорные жанры, народные загадки. 

Умение приводить примеры произведений 

фольклора, участвовать в диалоге при обсуждении 

темы урока. 

Декламировать произведения. Определять 

эмоциональный характер текста. Соотносить 

название произведения с его содержанием. 

 

Обобщающий урок 

по теме «Писатели – 

детям».  

 

Обобщение прочитанных произведений по заданным 

параметрам. Обучение правильному называнию 

книги (автор, заглавие). Обучение ориентировке в 

книге по обложке и содержанию (оглавлению). 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Уметь: определять тему и Умение мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

25.02 
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выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Я и мои друзья. (13 ч.) 

73 

Я и мои друзья. 

Развитие речи. 

 

 

 

Обогащение словарного запаса. Обучение выбору 

книги по заданной учителем теме. 

Умение прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать осознанно 

текст художественного произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. 

02.03 
 

74 
В.Д. Берестов  

«За игрой». 

Дать характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 
03.03 
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Э.Э. Мошковская  

«Я ушёл в свою 

обиду». 

 

 

подтекста читаемого произведения. Определение 

идеи произведения. 

Умение работать со словарем; читать осознанно 

текст художественного произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения;  

читать стихотворные произведения. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста. 

75 

В.Д. Берестов  

«Гляжу с высоты». 

В.В. Лунин  

«Я и Вовка». 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста. 

04.03 
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76 

Н. Булгаков «Анна, 

не грусти!» 

 

 

Анализ заголовка произведения. Озаглавливание 

прочитанного текста, иллюстрации. Определение 

идеи произведения. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

05.03 
 

77 

Н. Булгаков  

«Анна, не грусти!» 

 

 

Дать характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. Определение 

идеи произведения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Определять собственное отношение к персонажу. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. 

10.03 
 

78 Ю.И. Ермолаев «Два Определять идею произведения, отношение автора и 11.03 
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пирожных». 

 

 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Умение прогнозировать содержание и жанр 

произведения перед чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах и их особенностях; 

правильно называть элементы книги и их 

назначение. 

Делать анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. Определять 

собственное отношение к персонажу. Озаглавливать 

текст, иллюстрацию. 

79 

В.А. Осеева  

«Волшебное слово». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Умение прогнозировать содержание и жанр 

произведения перед чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах и их особенностях; 

правильно называть элементы книги и их 

назначение. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

12.03 
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нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. Инсценировать прочитанное. 

80 

В.А. Осеева  

«Хорошее». 

 

 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на помощь, 

смелости, скромности. 

Умение использовать силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, читать по ролям; делить текст 

на смысловые части, составлять его простой план; 

составлять небольшое монологическое выступление. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

16.03 
 

81 
В.А. Осеева  

«Почему?» 

Анализ заголовка произведения. Озаглавливание 

прочитанного текста, иллюстрации. Определять 
17.03 
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идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Умение оценивать события, героев произведения; 

анализировать взаимоотношения героев, оценивать 

их поступки; читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогнозировать содержание 

текста на основе заглавия и иллюстрации. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

82 

В.А. Осеева  

«Почему?» 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Составление плана. 

Характеристика персонажа. 

Умение оценивать события, героев произведения; 

анализировать взаимоотношения героев, оценивать 

их поступки; читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогнозировать содержание 

текста на основе заглавия и иллюстрации. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

18.03 
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поводу читаемых произведений. Соотносить 

название произведения с его содержанием. 

83 

В.А. Осеева  

«Почему?» 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Составление плана, 

пересказ. Характеристика персонажа. 

Умение оценивать события, героев произведения; 

анализировать взаимоотношения героев, оценивать 

их поступки; читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогнозировать содержание 

текста на основе заглавия и иллюстрации. 

Соотносить пословицы с произведениями.  

Различать жанры произведений: малые фольклорные 

и литературные формы. 

19.03 
 

84 

Е.А. Благинина 

«Простокваша». 

В.Н. Орлов  

«На печи». 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

30.03 
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 тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Делать анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

85 

Обобщающий урок 

по теме «Я и мои 

друзья».  

 

 

Обобщение прочитанных произведений по заданным 

параметрам. Обучение правильному называнию 

книги (автор, заглавие). Обучение ориентировке в 

книге по обложке и содержанию (оглавлению). 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение прогнозировать содержание и жанр 

произведения перед чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах и их особенностях; 

правильно называть элементы книги и их 

назначение. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

31.03 
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сущностной связи. 

Люблю природу русскую. Весна. (8 ч.) 

86 

Нравится ли вам 

весна? Весенние 

загадки. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

на слух прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений о весне. Умение отгадывать 

загадки, моделировать свои загадки, составлять 

мини-рассказ о весне. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

01.04 
 

87 

Ф.И. Тютчев «Зима 

недаром злится …», 

«Весенние воды». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

Умение определять тему и главную мысль 

02.04 
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произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

88 

А.Н. Плещеев  

«Весна», «Сельская 

песенка». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Составление 

картинного плана. 

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события; читать 

стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный текст. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

06.04 
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89 

А.А. Блок «На лугу». 

С.Я. Маршак «Снег 

теперь уже не тот…» 

 

 

Анализировать заголовки стихотворений, подбирать 

свои, выразительно читать. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события; находить в 

тексте логически законченные части произведения. 

Делать анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

07.04 
 

90 

И.А. Бунин  

«Матери». 

 

 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

08.04 
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Делать анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. 

91 

А.Н. Плещеев  

«В бурю». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произведений 

09.04 
 

92 

Е.А. Благинина  

«Посидим в 

тишине». 

Э.Э. Мошковская «Я 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на помощь, 

смелости, скромности. 

13.04 
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маму мою обидел». 

 

 

Умение использовать силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, читать по ролям; делить текст 

на смысловые части, составлять его простой план; 

составлять небольшое монологическое 

высказывание. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

93 

И.М. Пивоварова 

«Здравствуй». 

Обобщающий урок 

по теме «Люблю 

природу русскую! 

Весна».  

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события; читать 

стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию литературных 

14.04 
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текстов. Обмениваться мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

И в шутку, и в серьез. (13 ч.) 

94 

«Мозговая атака». 

Развитие речи. 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

Умение составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события; находить в тексте логически 

законченные части произведения. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии. 

15.04 
 

95 Б.В. Заходер Выполнение упражнений, вырабатывающих 16.04 
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«Товарищам детям», 

«Что красивей 

всего?» 

 

 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Пополнение словарного запаса.  

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события, героев 

произведения; читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогнозировать содержание 

по заголовку; анализировать стихотворный текст; 

отличать «добрый смех» от иронии. 

Читать текст с интонационным выделением знаков 

препинания. Определять эмоциональный характер 

текста. Высказывать суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств.  

96 

Б.В. Заходер. 

Песенки Винни-

Пуха. 

 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

Умение определять тему и главную мысль 

20.04 
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произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

97 

Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Умение давать характеристику необычным 

персонажам; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения; выделять опорные слова в 

произведении. 

Читать текст с интонационным выделением знаков 

препинания. Определять эмоциональный характер 

текста. Высказывать суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств. 

21.04 
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98 

Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

 

 

Пополнение словарного запаса. Обучение 

художественному пересказу прочитанного. 

Составление рассказа по иллюстрации. 

Умение определять мотивы поведения героев; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев 

произведения. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

22.04 
 

99 

Э.Н. Успенский  

«Если был бы я 

девчонкой», «Над 

нашей квартирой», 

«Память». 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

23.04 
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Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

текста. Обмениваться мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. 

100 

В.Д. Берестов  

«Знакомый»,  

«Путешественники», 

«Кисточка». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору); понимать 

настроение лирического героя. 

Делать анализ объектов с выделением существенных 

и несущественных признаков. Определять 

собственное отношение к персонажу. Озаглавливать 

текст, иллюстрацию. 

27.04 
 

101 

И.П. Токмакова 

«Плим», «В чудной 

стране». 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Составление 

28.04 
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картинного плана. 

Умение читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; понимать настроение 

лирического героя. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

102 

Г.Б. Остер «Будем 

знакомы». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; определять слово по 

элементам входящих в него букв; давать персонажам 

достаточную характеристику. 

Отвечать на вопросы по содержанию литературных 

текстов. Обмениваться мнениями с одноклассниками 

29.04 
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по поводу читаемых произведений. 

103 

В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Знание понятия «орфоэпическое чтение». Умение 

читать орфоэпически, по ролям; определять тему, 

характер и главную мысль произведения; 

пересказывать текст. 

Соотносить название произведения с его 

содержанием. Инсценировать прочитанное. 

Сотрудничать с одноклассниками. 

30.04 
 

104 

В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

 

 

Обучение правильному называнию книги (автор, 

заглавие). Обучение выбору книги по заданной 

учителем теме. Ранжирование произведений по 

тематике, жанру. 

Умение делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

05.05 
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Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. Сравнивать 

персонажей близких по тематике произведений. 

105 

Ю. Тувим «Про пана 

Трулялянского». 

Обобщающий урок 

по теме «И в шутку, 

и всерьёз».  

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. Проверка 

предметных и универсальных учебных умений. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; определять слово по 

элементам входящих в него букв; давать персонажам 

достаточную характеристику. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Определять собственное отношение к произведению. 

06.05 
 

106 

Викторина.  

Развитие речи. 

 

Пополнение словарного запаса.  

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

07.05 
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 уровню произведений; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Литература зарубежных стран. (13 ч.) 

107 

Американская 

народная песенка 

«Бульдог по кличке 

Дог». 

 

Анализ заголовка произведения. Определение 

собственного отношения к литературному 

персонажу. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении учителя 

и учащихся. Сотрудничать с одноклассниками. 

13.05 
 

108 Английские Анализ заголовка произведения. Определение 14.05 
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народные песенки  

«Перчатки»,  

«Храбрецы». 

 

собственного отношения к литературному 

персонажу. 

Умение определять характер текста; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

оценивать события, героев произведения. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении учителя 

и учащихся. Сотрудничать с одноклассниками. 

109 

Французская 

народная песенка 

«Сюзон и мотылёк». 

 

 

Формирование осознанности и выразительности 

чтения.  

Умение подбирать эпизоды из текста к 

иллюстрациям; определять мотивы поведения героев 

путем выбора правильного ответа из ряда 

предложений. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении учителя 

и учащихся. Сотрудничать с одноклассниками. 

18.05 
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110 

Немецкая народная 

песенка «Знают 

мамы, знают дети». 

 

Обогащение словарного запаса. Тренировка в 

заучивании наизусть. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении учителя 

и учащихся. Сотрудничать с одноклассниками. 

19.05 
 

111 

Ш. Перро «Кот в 

сапогах». 

 

 

Сравнение произведений, персонажей разных 

произведений. Знакомство со сказками народными 

(разных народов) и литературными (авторскими). 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Составление 

картинного плана. 

Знание понятий: «драматизация», «волшебная 

сказка». Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять главное в 

прочитанном; пересказывать, делить текст на 

20.05 
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смысловые части, составлять его простой план; 

оценивать события, героев произведения. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Отвечать на 

вопросы по содержанию литературного текста. 

112 

Ш. Перро  

«Кот в сапогах». 

 

 

Обучение художественному пересказу 

прочитанного. Освоение приема драматизации. 

Составление рассказа по иллюстрации. 

Знание понятий: «драматизация», «волшебная 

сказка». 

Умение читать выразительно текст художественного 

произведения и выделять главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; оценивать события, 

героев произведения; приводить примеры 

произведений фольклора (пословицы, загадки, 

сказки); различать сказки народные и литературные. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

20.05 
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увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. Учиться основам 

смыслового чтения художественных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

113 

Ш. Перро  

«Красная Шапочка». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Составление 

картинного плана. 

Умение читать выразительно текст художественного 

произведения и выделять главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; оценивать события, 

героев произведения. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении учителя 

и учащихся. Сотрудничать с одноклассниками. 

21.05 
 

114 Г.Х. Андерсен Определять идею произведения, отношение автора и 25.05 
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«Принцесса на  

горошине». 

 

 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Составление 

картинного плана. 

Умение читать выразительно текст художественного 

произведения и выделять главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; оценивать события, 

героев произведения. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. Сотрудничать 

с одноклассниками. 

115 

Э. Хогарт  

«Мафин и паук». 

 

 

Характеристика персонажа. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Пополнение 

словарного запаса. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; определять слово по 

26.05 
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элементам входящих в него букв; давать персонажам 

достаточную характеристику. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Характеризовать 

персонажи в опоре на текст. 

116 

Э. Хогарт  

«Мафин и паук». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Составление 

картинного плана. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; определять слово по 

элементам входящих в него букв; давать персонажам 

достаточную характеристику. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Отвечать на 

вопросы по содержанию литературного текста. 

26.05 
 

117 Итоговая Проверка предметных и универсальных учебных 27.05 
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диагностическая 

работа. 

 

умений. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное. 

Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

118 Обобщающий урок 

по теме «Литература 

зарубежных стран».  

Обобщающий урок. 

Сравнение произведений, персонажей разных 

произведений. Знакомство со сказками народными 

(разных народов) и литературными (авторскими). 

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев 

произведения. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

28.05 
 119 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 «Б» класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе:  

 примерной программы федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

 учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, Л.Ф.Климановой, 

М.В.Головановой «Литературное чтение». Рабочие программы. 

Начальная школа. 2 класс. УМК «Школа России»/ Авт. – сост. 

Т.А.Жукова; под редакцией Е.С. Галанжиной. – М.: Планета, 2015. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет литературное 

чтение во 2 «Б» классе выделяется 119 часов (3,5 часа в неделю),  по рабочей 

программе – 119 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Предметные результаты:  

Ученик научится: 

- формированию необходимого уровня читательской компетентности; 

- овладению техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

- овладению  элементарными приемами интерпретации, анализа, 

преобразования художественных, научно-познавательных и учебных текстов; 

- умению самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 
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Ученик получит возможность научиться: 

- уметь пользоваться словарями и справочной литературой; 

- осознавать  себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 

- уметь  составлять несложные монологические высказывания о 

произведении, устно передавать содержание текста по плану; 

- уметь декламировать стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

Метапредметные результаты.  

Познавательные УУД: 

1) формировать умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, 

текстов; 

2) формировать умение представлять информацию в виде схемы; 

3) формировать умение выявлять сущность, особенности объектов; 

4) формировать умение на основе анализа объектов делать выводы; 

5) формировать умение обобщать и классифицировать по признакам; 

6) формировать умение ориентироваться на развороте учебника; 

7) формировать умение находить ответы на вопросы в иллюстрации.  

Регулятивные УУД: 

1) формировать умение высказывать своё предположение на основе работы с 

материалом учебника; 

2) формировать умение оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

3) формировать умение прогнозировать предстоящую работу (составлять 

план); 

Коммуникативные УУД: 

1) формировать умение слушать и понимать других; 
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2) формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; 

3) формировать умение оформлять свои мысли в устной форме; 

4) формировать умение работать в паре.  

Личностные результаты: 

- осознанию значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формированию потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- знакомству с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими  

ценностями; 

- воспринимать литературное произведение как особый вид искусства; 

- формировать эмоциональную отзывчивость на прочитанное; 

- высказывать  свою точку зрения и уважать мнения собеседника. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА(136 ЧАСОВ) 

Само великое чудо на свете. (1час) 

Р.Сеф «Читателю». 

Устное народное творчество. (12 часов) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки.  

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет…» Ю. 

Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Каша из топора», «Гуси - лебеди».) 

Люблю природу русскую. Осень. (7 часов) 

Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К.Бальмонт «Поспевает 

брусника», А.Плещеев «Осень наступила…», А.Фет «Ласточки пропали», 

А.Толстой «Осень. Обсыпает весь наш бедный сад»,С.Есенин «Закружилась 
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листва золотая…», В.Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова «Опустел 

скворечник…», В.Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), 

М.И. Пришвин «Осеннее утро». 

Русские писатели. (15 часов) 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…», «Вот север тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. 

Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей», Л.Н. Толстой 

«Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших. (12 часов) 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова «Жила-была 

собака…», В.Берестов «Кошкин дом», М.Пришвин «Ребята и утята», Е. 

Чарушин «Страшный рассказ», Б. Житков «Храбрый утенок». 

Из детских журналов. (9 часов) 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..», Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи», Д. 

Хармс «Что это было?», Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог», 

Ю. Владимиров «Чудаки», А. Введенский «Ученый Петя». 

Люблю природу русскую. Зима. (10 часов) 

И.Бунин «Зимним холодом…», К. Бальмонт «Светло-пушистая…», Я. Аким 

«Утром кот…», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С.Есенин «Поет зима – 

аукает…», «Береза». 

Писатели – детям. (23 часа) 

Произведения о детях, о природе, написанные К.И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С.Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С.В. Михалковым («Мой 

секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), А.Л. Барто («Веревочка», «Мы не 

заметили жука…», «В школу», «Вовка – добрая душа»), Н.Н. Носовым 

(«Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья. (13 часов) 

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». 
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Люблю природу русскую. Весна. (8 часов) 

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 

тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 

И в шутку, и в серьёз. (13 часов) 

Б. Заходер «Товарищам детям», «что красивей всего?», «Песенки Винни-

Пуха»,  

Э Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой…», «Над нашей 

квартирой», «Память», В. Берестов «Знакомый», «Путешественники, 

«Кисточка», И. Токмакова «Плим», «В чудной стране», Г. Остер «Будем 

знакомы». 

Литература зарубежных стран. (13 часов) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки: Ш. Перро («Кот в 

сапогах», «Красная шапочка»), Г.Х. Андерсен («Принцесса на горошине»), Э. 

Хогарт ( «Мафин и паук»).  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Самое великое чудо на свете. 1 ч 

2 Устное народное творчество. 12 ч 

3 Люблю природу русскую. Осень. 7 ч 
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4 Русские писатели. 15 ч 

5 О братьях наших меньших. 12 ч 

6 Из детских журналов. 9 ч 

7 Люблю природу русскую. Зима. 10 ч 

8 Писатели – детям. 23ч 

9 Я и мои друзья. 13 ч 

10 Люблю природу русскую. Весна. 8 ч 

11 И в шутку, и в серьез. 13 ч 

12 Литература зарубежных стран. 13 ч 

 
Итого 136 часов 
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Календарно-тематическое планирование  

Планирование составлено по авторской программе Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 2 кл. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2015. 

119 часов в год (3,5 часа в неделю) 

№ 

уроков 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Самое великое чудо на свете (1 час) 

1 Самое великое чудо 

на свете. Р.С. Сеф 

«Читателю». 

 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению, применять систему условных 

обозначений, предполагать на основе названия 

содержание текста или главы. 

Знание структуры учебника, системы условных 

обозначений. Умение пользоваться оглавлением, 

словарём. Умение составлять небольшие 

монологические высказывания с опорой на 

авторский текст. 

03.09  
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Использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, для решения учебных 

задач. 

Устное народное творчество (13 часов) 12ч + 1ч (повторение) 

 Русские народные 

песни. 

Вводная 

диагностическая 

работа. 

Прогнозировать содержание раздела, читать, 

выражая настроение произведения, находить 

созвучные окончания в тексте. 

Знание названий, содержания изученных 

произведений и их авторов. Умение создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

03.09  

2 Потешки и прибаутки, 

считалки и  

небылицы. 

 

 

Находить слова, которые помогают представить 

героя произведения устного народного творчества. 

Находить различие в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Знание правил заучивания стихотворений, малые 

05.09  
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фольклорные жанры: считалки, небылицы, 

потешки и прибаутки. Умение выполнять 

словесное рисование картин природы, читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

3 Загадки, пословицы и 

поговорки. 

 

 

Знакомство с русскими народными пословицами. 

Объяснять смысл пословиц, соотносить смысл 

пословиц с содержанием и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице и соотносить 

содержание рассказа с пословицей. Анализировать 

загадки, соотносить загадки и отгадки. 

Моделировать загадки. 

Знание малых фольклорных жанров, народных 

загадок. Умение приводить примеры 

произведений фольклора, составлять свои загадки, 

участвовать в диалоге при обсуждении темы 

урока.  

06.09  
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Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 Сказки. Ю.П. Мориц 

«Сказка по лесу 

идёт». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. Исправлять допущенные 

ошибки при повторном  

чтении.  

Знание малых фольклорных жанров, народных 

загадок. Умение приводить примеры 

произведений фольклора, составлять свои загадки, 

участвовать в диалоге при обсуждении темы 

урока. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

06.09  

4 Русская народная 

сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Читать, передавая настроение героя. 

Читать по ролям. Рассказывать сказку, используя 

11.09  
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иллюстрации в книге.  

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя иллюстрации учебника, 

приводить примеры произведений фольклора. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла фразы. 

5 Русская народная 

сказка «У страха глаза 

велики». 

 

 

Читать, передавая настроение героя. 

Характеризовать героев сказки. Придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки при повторном чтении. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

12.09  
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текст, используя иллюстрации учебника, 

приводить примеры произведений фольклора. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. Читать 

целыми словами с переходом на схватывание 

смысла фразы. 

6 Русская народная 

сказка «Лиса и  

тетерев». 

Проверка техники 

чтения.  

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Пересказывать по 

составленному плану. Исправлять ошибки, 

допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Устанавливать причинно-следственные связи, 

13.09  
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строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла фразы. 

7 Русская народная 

сказка «Лиса и 

журавль». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации в книге. Исправлять 

ошибки, допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Читать целыми словами с переходом на 

схватывание смысла фразы. 

17.09  

8 Русская народная Читать вслух с постепенным переходом на чтение 18.09  
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сказка «Каша из  

топора». 

 

 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Пересказывать по 

составленному плану. Исправлять ошибки, 

допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла фразы. 

9 Русская народная 

сказка «Гуси-лебеди». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации в книге. Исправлять 

19.09  
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ошибки, допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла фразы. 

10 А.А. Шибаев 

«Вспомни сказку». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Соотносить пословицы со сказками. 

Знание народных сказок. Умение читать 

выразительно текст, различать жанры 

художественной литературы, приводить примеры 

художественных произведений разной тематики 

20.09  
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по изученному материалу. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 Обобщающий урок по 

теме «Устное на-

родное творчество».  

 

Систематизировать и проверить свои знания по 

данной теме. Отвечать на вопросы, 

формулировать выводы по теме.  

Знание народных сказок. Умение читать 

выразительно текст, различать жанры 

художественной литературы, приводить примеры 

художественных произведений разной тематики 

по изученному материалу. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

20.09  

Люблю природу русскую. Осень. (7 часов) 

11 Нравится ли вам Прогнозировать содержание раздела. Отвечать на 25.09  
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осень? Осенние  

загадки. 

 

 

вопросы, используя свои наблюдения. 

Формулировать ответы. Составлять загадки, 

используя свои знания сезонных изменений в 

природе. Работать в парах. 

Знание понятия «устное народное творчество». 

Умение читать осознанно текст, пересказывать 

его, объяснять смысл пословиц. Умение различать 

элементы книги (обложка, оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, аннотация). 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

12 Ф. Тютчев «Есть в 

осени первоначальной 

…»  

К. Бальмонт  

«Поспевает  

брусника…» 

А. Плещеев «Осень 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

выразительно читать стихотворение, использовать 

интонацию, читать стихотворения наизусть  

26.09  
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наступила …» 

 

(по выбору). 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Декламировать произведения. Определять 

эмоциональный характер текста. 

13 А. Фет «Ласточки 

пропали…» 

А. Толстой «Осень». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Слушать звуки 

осени, переданные в лирическом произведении. 

Представлять картины осенней природы. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, читать стихотворения наизусть (по 

выбору). 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

27.09  
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Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Декламировать произведения. Определять 

эмоциональный характер текста. 

14 С. Есенин 

«Закружилась листва  

золотая». 

В. Брюсов «Сухие 

листья». 

И. Токмакова 

«Опустел  

скворечник». 

 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворения. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, читать стихотворения наизусть (по 

выбору). 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. Декламировать 

произведения. Определять эмоциональный 

01.10  
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характер текста. 

15 В.Д. Берестов  

«Хитрые грибы».  

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном тексте. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, определять тему и главную мысль 

произведения. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Декламировать 

произведения. Определять эмоциональный 

характер текста. 

02.10  

16 М.М. Пришвин 

«Осеннее утро». 

Читать произведение, передавая с помощью 

интонации настроение автора. Иллюстрировать 

03.10  
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рассказ. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

 Обобщающий урок по 

теме «Люблю природу 

русскую! Осень».  

 

Читать стихотворения и прозаические 

произведения, передавая с помощью интонации 

настроение авторов. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить свои знания. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

анализировать средства художественной 

выразительности, выразительно читать текст, 

03.10  
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использовать интонацию, участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного произведения. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. Декламировать произведения.  

Русские писатели. (15 часов) 

17 А.С. Пушкин.  

Викторина по сказкам 

поэта. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Сравнивать 

авторские и народные произведения, отгадывать 

загадки, отвечать на вопросы викторины. 

Познакомиться с биографией А.С. Пушкина.  

Знание произведений А.С. Пуш-кина. Умение 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, определять тему и главную мысль 

произведения.  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших доказательств. Развивать 

воссоздающее и творческое воображение. 

08.10  
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18 А.С. Пушкин  

«У лукоморья дуб 

зелёный …» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотво-рение. 

Знание произведений А.С. Пуш-кина. Умение 

читать выразительно и осознанно текст 

стихотворения, осуществлять выборочное чтение 

отрывков, соответствующих описаниям каких-

либо явлений природы, определять 

изобразительные средства выразительности речи, 

отображающие красоту природы, читать 

стихотворение наизусть. 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

09.10  

19 А.С. Пушкин  Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 10.10  
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«Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! 

Крестьянин 

торжествуя…» 

 

 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотво-рение. 

Знание произведений А.С. Пуш-кина. Умение 

читать выразительно и осознанно текст 

стихотворения, осуществлять выборочное чтение 

отрывков, соответствующих описаниям каких-

либо явлений природы, определять 

изобразительные средства выразительности речи, 

отображающие красоту природы, читать 

стихотворение наизусть. 

Выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

20 А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Различать стихотворный и прозаический 

текст. Находить авторские сравнения и подбирать 

11.10  
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свои. Определять главных героев произведения.  

Знание содержания сказки А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст художественного 

произведения.  

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

 Выразительное чтение 

сказки А.С. Пушкина  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

Знание содержания сказки А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст художественного 

произведения, создавать небольшой устный текст 

на заданную тему, составлять план произведения. 

11.10  
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Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

21 Пересказывание 

сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

 

 

Пересказывать сказку в прозе по плану. 

Выразительно читать. Объяснять интересные 

словесные выражения в произведении. Оценивать 

свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Знание содержания сказки А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст художественного 

произведения, создавать небольшой устный текст 

на заданную тему, пересказывать по плану. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

16.10  

22 И.А. Крылов.  Познакомиться с биографией И.А. Крылова. 17.10  
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Биография. 

 

 

Отвечать и задавать вопросы.  

Знание биографии И.А. Крылова, понятия 

«басня». Умение читать осознанно текст, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения. 

Выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 И.А. Крылов  

«Лебедь, рак и  

щука». 

 

 

Отличать басню от стихотворения, знать 

особенности басенного текста, характеризовать 

героев басни с опорой на басенный текст. 

Знание биографии И.А. Крылова, понятия 

«басня». Умение определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

17.10  
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23 И.А. Крылов 

«Стрекоза и муравей». 

 

 

Отличать басню от стихотворения, знать 

особенности басенного текста, характеризовать 

героев басни с опорой на басенный текст. 

Знание биографии И.А. Крылова, понятия 

«басня». Умение определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

22.10  

24 Л.Н. Толстой «Старый 

дед и внучек». 

 

 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения, 

соотносить пословицы и смысл прозаического 

произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

23.10  



305 
 

произведения, читать выразительно. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

25 Л.Н. Толстой  

«Филипок». 

 

 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

24.10  

26 Л.Н. Толстой «Правда 

всего  

дороже». 

Пересказывать текст, соотносить пословицы и 

смысл прозаического произведения. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

25.10  
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Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

27 Л.Н. Толстой  

«Котёнок». 

 

 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение различать жанры (рассказ, быль, 

стихотворение), осознанно читать текст 

художественного произведения. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

05.11  
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 Разноцветные  

страницы. 

Проверка техники 

чтения.  

 

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение различать жанры (рассказ, быль, 

стихотворение), осознанно читать текст 

художественного произведения. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших доказательств. Понимать причины 

успеха / неуспеха в учебной деятельности. 

Развивать воссоздающее и творческое 

воображение. 

05.11  

28 Обобщающий урок по 

теме «Русские 

писатели».  

 

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание понятий: «быль», «басня», «устное 

народное творчество». Умение различать 

литературные жанры. Умение оценивать свои 

знания и достижения. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

07.11  
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выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. Развивать воссоздающее и 

творческое воображение. 

О братьях наших меньших. (12 часов) 10 ч + 2ч (повторение) 

29 Н.И. Сладков  

«Они и мы». 

А.А. Шибаев «Кто 

кем становится?» 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. Обогащение словарного запаса. 

Тренировка в заучивании наизусть. 

Знание авторов, которые пишут о природе. 

Умение прогнозировать жанр произведения, 

определять мотив поведения героев путём выбора 

правильного ответа из текста.  

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

08.11  

30 Б. Заходер  Находить авторские сравнения и подбирать свои. 12.11  
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«Плачет киска …» 

И. Пивоварова «Жила-

была  

собака…» 

 

 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений о животных, о природе, 

авторов, пишущих о природе. Умение участвовать 

в анализе содержания, оценивать события и 

поступки. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Воспринимать на слух 

художественные произведения разных жанров в 

исполнении учителя и учащихся.  

 В. Берестов  

«Кошкин щенок». 

 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений о животных, о природе, 

авторов, пишущих о природе. Умение выполнять 

12.11  
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творческую работу (сочинение сказок), осознанно 

и выразительно читать текст художественного 

произведения. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Воспринимать на слух 

художественные произведения разных жанров в 

исполнении учителя и учащихся.  

31 М.М. Пришвин  

«Ребята и утята». 

 

 

Сравнивать художественные и научно-

познавательные тексты, сказки и рассказы о 

животных. 

Знание произведений М.М. Пришвина. Умение 

определять, от какого лица идёт повествование, 

пересказывать текст, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

14.11  
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доказательство. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

32 Е.И. Чарушин  

«Страшный рассказ». 

 

 

Определять героев и характеризовать их. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений Е.И. Чарушина. Умение 

определять построение и характер текста, 

использовать силу голоса для постановки 

логического ударения, участвовать в диалоге. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

15.11  

33 Б.С. Житков  

«Храбрый утёнок». 

 

Выражать своё собственное отношение к героям, 

давать нравственную оценку поступкам. 

Участвовать в обсуждении. 

19.11  
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 Знание произведений Б.С. Житкова. Умение 

объяснять авторское и собственное отношение к 

персонажам, работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

34 В.В. Бианки  

«Музыкант». 

 

 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественном произведении, составлять план и 

пересказывать. Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений В.В. Бианки. Умение 

определять эмоциональный тон персонажа, 

проводить лексическую работу, создать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

20.11  
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собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

35 В.В. Бианки «Сова». 

 

 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественном произведении, составлять план и 

пересказывать. Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений В.В. Бианки. Умение 

определять эмоциональный тон персонажа, 

проводить лексическую работу, создать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

21.11  

 Разноцветные  

страницы. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

21.11  
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Выбирать книги по темам и по авторам. 

Знание авторов, которые пишут о животных. 

Умение поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Развивать воссоздающее и 

творческое воображение. 

36 Обобщающий урок по 

теме «О братьях 

наших меньших».  

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание авторов, которые пишут о животных. 

Умение поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

26.11  
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Из детских журналов. (9 часов) 

 Знакомство с 

детскими журналами. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Знание названий детских журналов, понятия 

«темп чтения». Умение устанавливать темп 

чтения, работать с иллюстрациями, 

ориентироваться в журнале. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их  

синтеза. 

26.11  

37 Д. Хармс «Игра». 

 

 

Отличать журнал от книги. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов. 

Знание названий детских журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале или рубрику, находить 

28.11  
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отличия книги от журнала. 

Выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

38 Д. Хармс  

«Вы знаете?..» 

 

 

Находить интересные и нужные статьи в журнале, 

создавать свой журнал и устно его описывать. 

Выразительно читать. 

Знание названий детских журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале или рубрику; находить 

отличия книги и журнала; поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оценить свой ответ. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

29.11  

39 Д. Хармс  

«Весёлые чижи». 

 

Планировать работу на уроке. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. 

03.12  
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 Знание названий детских журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале или рубрику, находить 

отличия книги и журнала. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

40 Д. Хармс  

«Что это было?», 

«Очень-очень  

вкусный пирог». 

 

 

Рисовать иллюстрации к прочитанному и своему 

журналу. Писать свои рассказы и стихи для 

детского журнала. 

Знание названий детских журналов. Умение 

проводить лексическую работу, создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

04.12  



318 
 

41 Ю.Д. Владимиров 

«Чудаки». 

А.И. Введенский 

«Учёный Петя». 

 

Планировать работу на уроке. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов. 

Знание названий детских журналов. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно. 

Выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

05.12  

42 А.И. Введенский 

«Лошадка». 

 

 

Планировать работу на уроке. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. 

Знание названий детских журналов. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно. 

Учить основам смыслового чтения 

06.12  
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художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

43 Д. Хармс «Весёлый 

старичок». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом про себя, 

отличать журнал от книги, ориентироваться в 

журнале. 

Знание названий детских журналов. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно. 

Учить основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

 

10.12  

 Обобщающий урок по 

теме «Из детских 

журналов».  

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание, как устроен журнал. 

10.12  
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 Умение поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Люблю природу русскую. Зима. (10 часов) 

44 Нравится ли вам 

зима? Зимние  

загадки. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений о зиме. Умение отгадывать 

загадки, моделировать свои загадки, составлять 

мини-рассказ о зиме и зимних играх. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших доказательств. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

12.12  
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45 И.А. Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…» 

К.Д. Бальмонт 

«Светло-пушистая…» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

Знание произведений о зиме. Умение определять в 

тексте средства выразительности, читать 

выразительно стихотворение наизусть, сравнивать 

стихотворения разных поэтов одной тематики. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

13.12  

46 Я.Л. Аким «Утром кот 

принёс на  

лапах…» 

Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Различать стихотворный и прозаический 

текст. Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произведения. 

Знание произведений о зиме. Умение определять в 

тексте средства выразительности, читать 

17.12  
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выразительно стихотворение наизусть, сравнивать 

стихотворения разных поэтов одной тематики. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

47 С.А. Есенин «Поёт 

зима, аукает …», 

«Берёза». 

 

 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Знание творчества С.А. Есенина. Умение 

воспринимать на слух художественный текст, 

определять средства выразительности, рисовать 

словесные картины зимней природы. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

18.12  

48 Русская народная 

сказка  

Понимать особенности сказочного текста. 

Характеризовать и сравнивать героев, 

19.12  
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«Два Мороза». 

 

 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

Знание отличия прозаического произведения от 

лирического. Умение объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

49 С.В. Михалков  

«Новогодняя быль». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Знание зимних праздников. Умение рифмовать 

слова, текст, делить текст на смысловые части, 

создавать небольшой устный текст на 

20.12  
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новогоднюю тематику. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

 

50 А.Л. Барто «Дело 

было в январе …» 

С.Д. Дрожжин  

«Улицей гуляет …» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотво-рение. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение определять 

тему и находить главных героев. Рассказывать об 

изображениях зимнего времени года в 

произведениях, читать стихотворения по выбору 

наизусть. 

Установление причинно-следственных связей. 

24.12  
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Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

 Разноцветные  

страницы. 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Знание произведений о зиме. Умение поддержать 

диалог, вступить в дискуссию, оценить свой ответ. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

20.12  

51 Обобщающий урок по 

теме «Люблю природу 

русскую! Зима».  

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание произведений о зиме. Умение поддержать 

диалог, вступить в дискуссию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

26.12  
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52 Проверка техники 

чтения.  

 

 

Анализировать свои успехи / неуспехи. 

Знание своих сильных и слабых сторон. Умение 

поддержать диалог, вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

27.12  

Писатели – детям. (21 час) 

53 К.И. Чуковский.  

Биография. 

 

 

Познакомиться с биографией К.И. Чуковского, 

совершить обзор по произведениям писателя. 

Работа в группах. 

Знание произведений К.И. Чуковского. Умение 

найти информацию из дополнительной 

литературы по заданию учителя. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

14.01  

54 К.И. Чуковский  Воспринимать на слух художественный текст, 15.01  
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«Путаница». 

 

 

определять особенности юмористического 

произведения. Характеризовать и сравнивать 

героев, использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение анализировать шутливое 

искажение действительности, словесные игры в 

загадках и шутках, давать характеристику героям. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

55 К.И. Чуковский  

«Радость». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение определять смысл 

произведения, поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ.  

Учиться основам смыслового чтения 

16.01  
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художественных и юмористических текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

56 К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

Чтение по ролям. 

 

 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. Читать по ролям. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение анализировать шутливое 

искажение действительности, словесные игры в 

загадках и шутках, давать характеристику героям. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

17.01  

 К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

Работа по 

содержанию текста. 

 

Определять смысл произведения, составлять план, 

давать характеристики героям, выражать своё 

мнение в адрес главной героини. Читать по ролям. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение различать народные и 

17.01  
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 литературные сказки, делать выводы. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

57 Пересказывание в 

прозе и наизусть 

сказки К.И. 

Чуковского  

«Федорино горе». 

 

 

Пересказывать в прозе и наизусть. Коллективно 

составлять картинный план. Анализировать 

отношение автора к главной героине в начале 

сказки и в конце.  

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение выразительно читать, 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

22.01  

 Коллективное 

составление плана 

Пересказывать в прозе и наизусть. Коллективно 

составлять картинный план. Анализировать 

20.01  
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сказки К.И. 

Чуковского  

«Федорино горе». 

 

 

отношение автора к главной героине в начале 

сказки и в конце. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение делать выводы, давать 

аргументированные ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

58 Знакомство с 

биографией С.Я. 

Маршака. 

 

 

Познакомиться с биографией С.Я. Маршака, 

сделать обзор произведений писателя. Работа в 

группах. 

Знание произведений С.Я. Маршака. Умение 

найти информацию из дополнительной 

литературы по заданию учителя. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

24.01  
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использованием учебной литературы. 

59 С.Я. Маршак  

«Кот и лодыри». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Соотносить смысл 

пословицы с содержанием стихотворения. 

Характеризовать героев произведения. 

Знание творчества С.Я. Маршака. Умение 

анализировать юмористическое стихотворение, 

выразительно читать, отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

28.01  

60 С.В. Михалков. 

 

 

Знакомиться с биографией С.В. Михалкова, 

сделать обзор произведений писателя. Работа в 

группах. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

найти информацию из дополнительной 

литературы по заданию учителя. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

29.01  
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для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

61 С.В. Михалков  

«Мой секрет». 

 

 

Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок стихотворения. Дать характеристику 

герою по его  

поступкам. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

выделять главную мысль произведения, оценивать 

поступки героев, выражать своё отношение к  

героям. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

30.01  

62 С.В. Михалков  

«Сила воли». 

 

 

Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок стихотворения. Дать характеристику 

герою по его поступкам. Разделить текст на 

смысловые части. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

выразительно читать, прогнозировать содержание 

31.01  
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по названию, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

63 С.В. Михалков  

«Мой щенок». 

 

 

Определить смысл произведения. Рассказывать о 

героях, отражая собственное отношение. Дать 

характеристику герою по его поступкам. 

Разделить текст на смысловые части. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

выразительно читать, прогнозировать содержание 

по названию, анализировать юмористические 

произведения и произведения о 

животных. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

04.02  

64 А.Л. Барто  Познакомиться с биографией А.Л. Барто. 05.02  
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«Верёвочка». 

 

 

Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок и прочувствовать ритм стихотворения. 

Вспомнить детские считалки и сопоставить с 

данным произведением. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение определять 

тему и главную мысль произведения, 

выразительно читать произведения наизусть.  

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

65 А.Л. Барто «Мы не 

заметили жука»,  

«В школу». 

 

 

Анализировать заголовки стихотворений, 

подобрать свои; выразительно читать. 

Знание понятия «темп чтения».  

Умение устанавливать темп чтения от смысла 

читаемого; работать с иллюстрациями; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

06.02  
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оценивать события, героев произведения; читать 

стихотворные произведения. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Соотносить 

иллюстрации с фрагментами текста. 

66 А.Л. Барто «Вовка – 

добрая душа». 

 

 

Анализировать заголовок стихотворения, 

определить тему и главную мысль произведения, 

дать характеристику герою стихотворения. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение определять 

тему и главную мысль произведения, 

выразительно читать произведения наизусть. 

Соотносить иллюстрации с фрагментами текста. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. Сравнивать 

персонажей, близких по тематике произведений. 

07.02  

67 Н.Н. Носов  

«Затейники». 

Познакомиться с биографией Н.Н. Носова. 

Определять идею произведения, отношение автора 

11.02  
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и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана.  

Знание творчества Н.Н. Носова. Умение 

прогнозировать содержание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Сравнивать произведения схожей тематики. 

Сравнивать персонажей, близких по тематике 

произведений. 

68 Н.Н. Носов  

«Живая шляпа». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

12.02  
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Знание творчества Н.Н. Носова. Умение 

определять тему и находить главных героев. 

Уметь: прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную 

тему. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Сравнивать произведения схожей тематики. 

Сравнивать персонажей, близких по тематике 

произведений. 

69 Н.Н. Носов  

«На горке». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. Носова. Умение 

13.02  
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определять тему и находить главных героев. 

Уметь: прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную 

тему. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений.  

 Скороговорки.  

 

 

Знакомство с понятием «скороговорка». Работа 

над выразительностью чтения, ритмом. Участие в 

коллективном рассуждении о значении обучения и 

умения читать. Определение темы текста. 

Знание понятия «скороговорка», ее назначение, 

малые фольклорные жанры, народные загадки. 

Умение приводить примеры произведений 

13.02  
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фольклора, участвовать в диалоге при обсуждении 

темы урока. 

Декламировать произведения. Определять 

эмоциональный характер текста. Соотносить 

название произведения с его содержанием. 

70 Обобщающий урок по 

теме «Писатели – 

детям».  

 

 

Обобщение прочитанных произведений по 

заданным параметрам. Обучение правильному 

называнию книги (автор, заглавие). Обучение 

ориентировке в книге по обложке и содержанию 

(оглавлению). Проверка предметных и 

универсальных учебных умений. 

Уметь: определять тему и Умение мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

18.02  
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сущностной связи. 

Я и мои друзья. (13 часов) 

71 Я и мои друзья. 

Развитие речи. 

 

 

 

Обогащение словарного запаса. Обучение выбору 

книги по заданной учителем теме. 

Умение прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную 

тему. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. 

19.02  

72 В.Д. Берестов  

«За игрой». 

Э.Э. Мошковская  

Дать характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. Определение 

20.02  
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«Я ушёл в свою 

обиду». 

 

 

идеи произведения. 

Умение работать со словарем; читать осознанно 

текст художественного произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения;  

читать стихотворные произведения. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

73 В.Д. Берестов  

«Гляжу с высоты». 

В.В. Лунин  

«Я и Вовка». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

21.02  

74 Н. Булгаков «Анна, не Анализ заголовка произведения. Озаглавливание 25.02  
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грусти!» 

 

 

прочитанного текста, иллюстрации. Определение 

идеи произведения. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 Н. Булгаков  

«Анна, не грусти!» 

 

 

Дать характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. Определение 

идеи произведения 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Определять собственное отношение к персонажу. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. 

25.02  

75 Ю.И. Ермолаев «Два 

пирожных». 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

27.02  



343 
 

 

 

персонажу. 

Умение прогнозировать содержание и жанр 

произведения перед чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах и их 

особенностях; правильно называть элементы 

книги и их назначение. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Определять собственное отношение к персонажу. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. 

76 В.А. Осеева  

«Волшебное слово». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. 

Умение прогнозировать содержание и жанр 

произведения перед чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах и их 

особенностях; правильно называть элементы 

книги и их назначение. 

28.02  



344 
 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. Инсценировать прочитанное. 

77 В.А. Осеева  

«Хорошее». 

 

 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на 

помощь, смелости, скромности. 

Умение использовать силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, читать по ролям; делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; составлять небольшое монологическое 

выступление. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

03.03  
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78 Знакомство с 

произведением В.А. 

Осеевой  

«Почему?» 

 

 

Анализ заголовка произведения. Озаглавливание 

прочитанного текста, иллюстрации. Определять 

идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному 

персонажу. 

Умение оценивать события, героев произведения; 

анализировать взаимоотношения героев, 

оценивать их поступки; читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание текста на основе 

заглавия и иллюстрации. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

04.03  

79 Составление плана, 

характеристика 

персонажа 

произведения В.А. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Составление 

плана. Характеристика персонажа. 

Умение оценивать события, героев произведения; 

05.03  
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Осеевой  

«Почему?» 

 

 

анализировать взаимоотношения героев, 

оценивать их поступки; читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание текста на основе 

заглавия и иллюстрации. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Соотносить 

название произведения с его содержанием. 

 Выполнение 

упражнений в 

правильном и беглом 

чтении произведения 

В.А. Осеевой  

«Почему?» 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Составление 

плана, пересказ. Характеристика персонажа. 

Умение оценивать события, героев произведения; 

анализировать взаимоотношения героев, 

оценивать их поступки; читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание текста на основе 

заглавия и иллюстрации. 

05.03  
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Соотносить пословицы с произведениями.  

Различать жанры произведений: малые 

фольклорные и литературные формы. 

80 Е.А. Благинина 

«Простокваша». 

В.Н. Орлов  

«На печи». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

10.03  

81 Обобщающий урок по 

теме «Я и мои 

друзья».  

 

Обобщение прочитанных произведений по 

заданным параметрам. Обучение правильному 

называнию книги (автор, заглавие). Обучение 

ориентировке в книге по обложке и содержанию 

11.03  
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(оглавлению). 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение прогнозировать содержание и жанр 

произведения перед чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах и их 

особенностях; правильно называть элементы 

книги и их назначение. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Люблю природу русскую. Весна. (8 часов) 

82 Нравится ли вам 

весна? Весенние 

загадки. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений о весне. Умение отгадывать 

загадки, моделировать свои загадки, составлять 

12.03  
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мини-рассказ о весне. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

83 Ф.И. Тютчев «Зима 

недаром злится …», 

«Весенние воды». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

13.03  

84 А.Н. Плещеев  Определять идею произведения, отношение автора 17.03  
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«Весна», «Сельская 

песенка». 

 

 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события; читать 

стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный текст. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

85 А.А. Блок «На лугу». 

С.Я. Маршак «Снег 

теперь уже не тот…» 

 

 

Анализировать заголовки стихотворений, 

подбирать свои, выразительно читать. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события; находить в 

тексте логически законченные части 

18.03  
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произведения. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

86 И.А. Бунин  

«Матери». 

Проверка техники 

чтения. 

 

 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. Находить авторские сравнения и 

подбирать свои. Определять главных героев 

произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

19.03  

87 А.Н. Плещеев  

«В бурю». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

20.03  
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Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений 

88 Е.А. Благинина  

«Посидим в тишине». 

Э.Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел». 

 

 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на 

помощь, смелости, скромности. 

Умение использовать силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, читать по ролям; делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; составлять небольшое монологическое 

высказывание. 

31.03  
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Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

89 И.М. Пивоварова 

«Здравствуй». 

Обобщающий урок по 

теме «Люблю природу 

русскую! Весна».  

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события; читать 

стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературных текстов. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

01.04  

И в шутку, и в серьез. (13 часов) 



354 
 

 «Мозговая атака». 

Развитие речи. 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

Умение составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события; находить в тексте логически 

законченные части произведения. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

01.04  

90 Б.В. Заходер 

«Товарищам детям», 

«Что красивей всего?» 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Пополнение словарного запаса.  

Умение читать осознанно текст художественного 

03.04  
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произведения; оценивать события, героев 

произведения; читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогнозировать содержание 

по заголовку; анализировать стихотворный текст; 

отличать «добрый смех» от иронии. 

Читать текст с интонационным выделением знаков 

препинания. Определять эмоциональный характер 

текста. Высказывать суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств.  

 

91 Б.В. Заходер. Песенки 

Винни-Пуха. 

 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

07.04  
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Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

92 Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. 

Умение давать характеристику необычным 

персонажам; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения; выделять опорные 

слова в произведении. 

Читать текст с интонационным выделением знаков 

препинания. Определять эмоциональный характер 

текста. Высказывать суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств. 

08.04  

93 Художественный 

пересказ 

Пополнение словарного запаса. Обучение 

художественному пересказу прочитанного. 

09.04  
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произведения Э.Н. 

Успенского 

«Чебурашка». 

 

 

Составление рассказа по иллюстрации. 

Умение определять мотивы поведения героев; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев 

произведения. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

94 Э.Н. Успенский  

«Если был бы я 

девчонкой», «Над 

нашей квартирой», 

«Память». 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста. Обмениваться мнениями с 

10.04  
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одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

95 В.Д. Берестов  

«Знакомый»,  

«Путешественники», 

«Кисточка». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; читать 

стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

понимать настроение лирического героя. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Определять собственное отношение к персонажу. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. 

14.04  

96 И.П. Токмакова 

«Плим», «В чудной 

стране». 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

15.04  
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 Умение читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; понимать 

настроение лирического героя. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

97 Г.Б. Остер «Будем 

знакомы». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; определять слово по 

элементам входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную характеристику. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературных текстов. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

16.04  
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произведений. 

98 В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. 

Знание понятия «орфоэпическое чтение». Умение 

читать орфоэпически, по ролям; определять тему, 

характер и главную мысль произведения; 

пересказывать текст. 

Соотносить название произведения с его 

содержанием. Инсценировать прочитанное. 

Сотрудничать с одноклассниками. 

17.04  

99 В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

 

 

Обучение правильному называнию книги (автор, 

заглавие). Обучение выбору книги по заданной 

учителем теме. Ранжирование произведений по 

тематике, жанру. 

Умение делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

21.04  
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опорой на авторский текст. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. Сравнивать 

персонажей близких по тематике произведений. 

110 Ю. Тувим «Про пана 

Трулялянского». 

Обобщающий урок по 

теме «И в шутку, и 

всерьёз».  

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. Проверка 

предметных и универсальных учебных умений. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; определять слово по 

элементам входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную характеристику. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Определять собственное отношение к 

произведению. 

22.04  

101 Викторина.  Пополнение словарного  23.04  
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Развитие речи 

 

 

запаса.  

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Литература зарубежных стран. (14 часов) 

102 Американская 

народная песенка 

«Бульдог по кличке 

Дог». 

 

Анализ заголовка произведения. Определение 

собственного отношения к литературному 

персонажу. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

24.04  
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учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

103 Английские народные 

песенки  

«Перчатки»,  

«Храбрецы». 

 

Анализ заголовка произведения. Определение 

собственного отношения к литературному 

персонажу. 

Умение определять характер текста; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

оценивать события, героев произведения. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

28.04  

104 Французская народная 

песенка «Сюзон и 

мотылёк». 

 

 

Формирование осознанности и выразительности 

чтения.  

Умение подбирать эпизоды из текста к 

иллюстрациям; определять мотивы поведения 

героев путем выбора правильного ответа из ряда 

29.04  
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предложений. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

105 Немецкая народная 

песенка «Знают мамы, 

знают дети». 

 

 

Обогащение словарного запаса. Тренировка в 

заучивании наизусть. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

30.04  

106 Ш. Перро «Кот в  

сапогах». 

 

 

Сравнение произведений, персонажей разных 

произведений. Знакомство со сказками народными 

(разных народов) и литературными (авторскими). 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

06.05  
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персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Знание понятий: «драматизация», «волшебная 

сказка». Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; оценивать события, героев произведения. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Отвечать на 

вопросы по содержанию литературного текста. 

107 Ш. Перро  

«Кот в сапогах». 

 

 

Обучение художественному пересказу 

прочитанного. Освоение приема драматизации. 

Составление рассказа по иллюстрации. 

Знание понятий: «драматизация», «волшебная 

сказка». 

Умение читать выразительно текст 

07.05  
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художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; оценивать события, героев произведения; 

приводить примеры произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки); различать сказки 

народные и литературные. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. Учиться 

основам смыслового чтения художественных 

текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

108 Ш. Перро  

«Красная Шапочка». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Умение читать выразительно текст 

08.05  
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художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; оценивать события, героев произведения. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

109 Г.Х. Андерсен 

«Принцесса на  

горошине». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; оценивать события, героев произведения. 

Учиться основам смыслового чтения 

12.05  
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художественных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Сотрудничать с одноклассниками. 

110 Э. Хогарт  

«Мафин и паук». 

 

 

Характеристика персонажа. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Пополнение 

словарного запаса. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; определять слово по 

элементам входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную характеристику. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Характеризовать 

персонажи в опоре на текст. 

13.05  

111 Составление 

картинного плана 

произведения Э. 

Хогарта 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

14.05  
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«Мафин и паук». 

 

 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; определять слово по 

элементам входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную характеристику. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Отвечать на 

вопросы по содержанию литературного текста. 

112 Обобщающий урок по 

теме «Литература 

зарубежных стран».  

 

Сравнение произведений, персонажей разных 

произведений. Знакомство со сказками народными 

(разных народов) и литературными (авторскими). 

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев 

произведения. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

15.05  
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единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

113 Проверка техники 

чтения.  

 

 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное. 

Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

19.05  

114 Итоговая 

диагностическая 

работа. 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

20.05  
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115 КВН «Цветик – 

семицветик» 

Обобщить знания учащихся по предмету.  

Учащиеся должны хорошо знать прочитанные 

произведения, их авторов; воспринимать на слух 

художественное произведение; определять и 

характеризовать героев произведений; 

придумывать окончания произведения; 

пересказывать произведение по составленному 

плану; инсценировать произведение. 

21.05  

116 Повторение 

изученного. «Устное 

народное творчество». 

22.05  

117 Повторение 

изученного. «О 

братьях наших 

меньших». 

26.05 

27.05 

 

118 

119 

Повторение 

изученного. «О 

братьях наших 

меньших» 

28.05 

29.05 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 «В» класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе:  

 примерной программы федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

 учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, Л.Ф.Климановой, 

М.В.Головановой «Литературное чтение». Рабочие программы. 

Начальная школа. 2 класс. УМК «Школа России»/ Авт. – сост. 

Т.А.Жукова; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2015. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет литературное 

чтение во 2 «В» классе выделяется 119 часов (3,5часа в неделю), по рабочей 

программе – 119 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Предметные результаты:  

Ученик научится: 

- формированию необходимого уровня читательской компетентности; 

- овладению техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

- овладению  элементарными приемами интерпретации, анализа, 

преобразования художественных, научно-познавательных и учебных текстов; 

- умению самостоятельно выбирать интересующую ученика литературу; 

Ученик получит возможность научиться: 

- уметь пользоваться словарями и справочной литературой; 
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- осознавать  себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности; 

- уметь  составлять несложные монологические высказывания о 

произведении, устно передавать содержание текста по плану; 

- уметь декламировать стихотворные произведения, выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшими сообщениями. 

Метапредметные результаты.  

Познавательные УУД: 

1) формировать умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, 

текстов; 

2) формировать умение представлять информацию в виде схемы; 

3) формировать умение выявлять сущность, особенности объектов; 

4) формировать умение на основе анализа объектов делать выводы; 

5) формировать умение обобщать и классифицировать по признакам; 

6) формировать умение ориентироваться на развороте учебника; 

7) формировать умение находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

Регулятивные УУД: 

1) формировать умение высказывать своё предположение на основе работы с 

материалом учебника; 

2) формировать умение оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

3) формировать умение прогнозировать предстоящую работу (составлять 

план); 

Коммуникативные УУД: 

1) формировать умение слушать и понимать других; 

2) формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; 

3) формировать умение оформлять свои мысли в устной форме; 
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4) формировать умение работать в паре. 

Личностные результаты: 

- осознанию значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

 

- формированию потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- знакомству с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими  

ценностями; 

- воспринимать литературное произведение как особый вид искусства; 

- формировать эмоциональную отзывчивость на прочитанное; 

- высказывать  свою точку зрения и уважать мнения собеседника. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА(136 ЧАСОВ)  

Само великое чудо на свете. (1час) 

Р.Сеф «Читателю». 

Устное народное творчество. (12 часов) 

Русские народные песни, потешки и прибаутки, считалки, небылицы и 

перевертыши, загадки, пословицы и поговорки.  

Сказки о животных, бытовые и волшебные («Сказка по лесу идет…» Ю. 

Мориц, «Петушок и бобовое зернышко», «У страха глаза велики», «Лиса и 

тетерев», «Каша из топора», «Гуси - лебеди».) 

Люблю природу русскую. Осень. (7 часов) 

Ф.Тютчев «Есть в осени первоначальной…», К.Бальмонт «Поспевает 

брусника», А.Плещеев «Осень наступила…», А.Фет «Ласточки пропали», 

А.Толстой «Осень. Обсыпает весь наш бедный сад»,С.Есенин «Закружилась 

листва золотая…», В.Брюсов «Сухие листья», И. Токмакова «Опустел 

скворечник…», В.Берестов «Хитрые грибы», «Грибы» (из энциклопедии), 

М.И. Пришвин «Осеннее утро». 
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Русские писатели. (15 часов) 

А.С.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый…», «Вот север тучи нагоняя», 

«Зима!.. Крестьянин, торжествуя…», «Сказка о рыбаке и рыбке». И.А. 

Крылов «Лебедь, Щука и Рак», «Стрекоза и Муравей», Л.Н. Толстой 

«Старый дед и внучек». 

О братьях наших меньших. (12 часов) 

Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», И.Пивоварова «Жила-была 

собака…», В.Берестов «Кошкин дом», М.Пришвин «Ребята и утята», Е. 

Чарушин «Страшный рассказ», Б. Житков «Храбрый утенок». 

Из детских журналов. (9 часов) 

 

Д. Хармс «Игра», «Вы знаете?..», Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи», Д. 

Хармс «Что это было?», Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный пирог», 

Ю. Владимиров «Чудаки», А. Введенский «Ученый Петя» 

. 

Люблю природу русскую. Зима. (10 часов) 

 

И.Бунин «Зимним холодом…», К. Бальмонт «Светло-пушистая…», Я. Аким 

«Утром кот…», Ф. Тютчев «Чародейкою Зимою…», С.Есенин «Поет зима – 

аукает…», «Береза» 

. 

Писатели – детям. (23 часа) 

 

Произведения о детях, о природе, написанные К.И. Чуковским («Путаница», 

«Радость»), С.Я. Маршаком («Кот и лодыри»), С.В. Михалковым («Мой 

секрет», «Сила воли», «Мой щенок»), 

А.Л. Барто («Веревочка», «Мы не заметили жука…», «В школу», «Вовка – 

добрая душа»), Н.Н. Носовым («Затейники», «Живая шляпа»). 

Я и мои друзья. (13 часов) 
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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». 

Люблю природу русскую. Весна. (8 часов) 

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 

тишине», Э. Мошковская «Я маму мою обидел». 

И в шутку, и в серьёз. (13 часов) 

Б. Заходер «Товарищам детям», «что красивей всего?», «Песенки Винни-

Пуха»,  

Э Успенский «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой…», «Над нашей 

квартирой», «Память», В. Берестов «Знакомый», «Путешественники, 

«Кисточка», И. Токмакова «Плим», «В чудной стране», Г. Остер «Будем 

знакомы». 

Литература зарубежных стран. (13 часов) 

Детский фольклор стран Западной Европы и Америки, произведения 

зарубежных классиков («Бульдог по кличке Дог», «Перчатки», «Храбрецы», 

«Сюзон и мотылек», «Знают мамы, знают дети»). Сказки: Ш. Перро («Кот в 

сапогах», «Красная шапочка»), Г.Х. Андерсен («Принцесса на горошине»), Э. 

Хогарт ( «Мафин и паук»). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
Содержание программного материала Кол-во 

часов 

1 Самое великое чудо на свете. 1 ч 

2 Устное народное творчество. 12 ч 
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3 Люблю природу русскую. Осень. 7 ч 

4 Русские писатели. 15 ч 

5 О братьях наших меньших. 12 ч 

6 Из детских журналов. 9 ч 

7 Люблю природу русскую. Зима. 10 ч 

8 Писатели – детям. 23ч 

9 Я и мои друзья. 13 ч 

10 Люблю природу русскую. Весна. 8 ч 

11 И в шутку, и в серьез. 13 ч 

12 Литература зарубежных стран. 13 ч 

 
Итого 136 часов 
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Календарно-тематическое планирование  

Планирование составлено по авторской программе Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 2 кл. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2015. 

119 часов в год (3,5 часа в неделю) 

№ 

уроков 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Самое великое чудо на свете (1 час) 

1 Самое великое чудо 

на свете. Р.С. Сеф 

«Читателю». 

 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению, применять систему условных 

обозначений, предполагать на основе названия 

содержание текста или главы. 

Знание структуры учебника, системы условных 

обозначений. Умение пользоваться оглавлением, 

словарём. Умение составлять небольшие 

монологические высказывания с опорой на 

авторский текст. 

03.09  
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Использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, для решения учебных 

задач. 

Устное народное творчество (13 часов) 12ч + 1ч (повторение) 

 Русские народные 

песни. 

Вводная 

диагностическая 

работа. 

Прогнозировать содержание раздела, читать, 

выражая настроение произведения, находить 

созвучные окончания в тексте. 

Знание названий, содержания изученных 

произведений и их авторов. Умение создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

03.09  

2 Потешки и прибаутки, 

считалки и  

небылицы. 

 

 

Находить слова, которые помогают представить 

героя произведения устного народного творчества. 

Находить различие в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Знание правил заучивания стихотворений, малые 

05.09  
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фольклорные жанры: считалки, небылицы, 

потешки и прибаутки. Умение выполнять 

словесное рисование картин природы, читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

3 Загадки, пословицы и 

поговорки. 

 

 

Знакомство с русскими народными пословицами. 

Объяснять смысл пословиц, соотносить смысл 

пословиц с содержанием и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице и соотносить 

содержание рассказа с пословицей. Анализировать 

загадки, соотносить загадки и отгадки. 

Моделировать загадки. 

Знание малых фольклорных жанров, народных 

загадок. Умение приводить примеры 

произведений фольклора, составлять свои загадки, 

участвовать в диалоге при обсуждении темы 

урока.  

06.09  
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Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 Сказки. Ю.П. Мориц 

«Сказка по лесу 

идёт». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. Исправлять допущенные 

ошибки при повторном  

чтении.  

Знание малых фольклорных жанров, народных 

загадок. Умение приводить примеры 

произведений фольклора, составлять свои загадки, 

участвовать в диалоге при обсуждении темы 

урока. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

06.09  

4 Русская народная 

сказка «Петушок и 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Читать, передавая настроение героя. 

11.09  
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бобовое зёрнышко». 

 

 

Читать по ролям. Рассказывать сказку, используя 

иллюстрации в книге.  

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя иллюстрации учебника, 

приводить примеры произведений фольклора. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла фразы. 

5 Русская народная 

сказка «У страха глаза 

велики». 

 

 

Читать, передавая настроение героя. 

Характеризовать героев сказки. Придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки при повторном чтении. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

12.09  
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художественного произведения, пересказывать 

текст, используя иллюстрации учебника, 

приводить примеры произведений фольклора. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. Читать 

целыми словами с переходом на схватывание 

смысла фразы. 

6 Русская народная 

сказка «Лиса и  

тетерев». 

Проверка техники 

чтения.  

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Пересказывать по 

составленному плану. Исправлять ошибки, 

допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

13.09  
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Устанавливать причинно-следственные связи, 

строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла фразы. 

7 Русская народная 

сказка «Лиса и 

журавль». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации в книге. Исправлять 

ошибки, допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Читать целыми словами с переходом на 

схватывание смысла фразы. 

17.09  
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8 Русская народная 

сказка «Каша из  

топора». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Пересказывать по 

составленному плану. Исправлять ошибки, 

допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла фразы. 

18.09  

9 Русская народная 

сказка «Гуси-лебеди». 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Рассказывать сказку, 

19.09  
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 используя иллюстрации в книге. Исправлять 

ошибки, допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла фразы. 

10 А.А. Шибаев 

«Вспомни сказку». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Соотносить пословицы со сказками. 

Знание народных сказок. Умение читать 

выразительно текст, различать жанры 

художественной литературы, приводить примеры 

20.09  
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художественных произведений разной тематики 

по изученному материалу. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 Обобщающий урок по 

теме «Устное на-

родное творчество».  

 

Систематизировать и проверить свои знания по 

данной теме. Отвечать на вопросы, 

формулировать выводы по теме.  

Знание народных сказок. Умение читать 

выразительно текст, различать жанры 

художественной литературы, приводить примеры 

художественных произведений разной тематики 

по изученному материалу. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

20.09  

Люблю природу русскую. Осень. (7 часов) 
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11 Нравится ли вам 

осень? Осенние  

загадки. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Отвечать на 

вопросы, используя свои наблюдения. 

Формулировать ответы. Составлять загадки, 

используя свои знания сезонных изменений в 

природе. Работать в парах. 

Знание понятия «устное народное творчество». 

Умение читать осознанно текст, пересказывать 

его, объяснять смысл пословиц. Умение различать 

элементы книги (обложка, оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, аннотация). 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

25.09  

12 Ф. Тютчев «Есть в 

осени первоначальной 

…»  

К. Бальмонт  

«Поспевает  

брусника…» 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

выразительно читать стихотворение, использовать 

26.09  
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А. Плещеев «Осень 

наступила …» 

 

интонацию, читать стихотворения наизусть  

(по выбору). 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Декламировать произведения. Определять 

эмоциональный характер текста. 

13 А. Фет «Ласточки 

пропали…» 

А. Толстой «Осень». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Слушать звуки 

осени, переданные в лирическом произведении. 

Представлять картины осенней природы. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, читать стихотворения наизусть (по 

выбору). 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

27.09  
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текста, выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Декламировать произведения. Определять 

эмоциональный характер текста. 

14 С. Есенин 

«Закружилась листва  

золотая». 

В. Брюсов «Сухие 

листья». 

И. Токмакова 

«Опустел  

скворечник». 

 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворения. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, читать стихотворения наизусть (по 

выбору). 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. Декламировать 

01.10  
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произведения. Определять эмоциональный 

характер текста. 

15 В.Д. Берестов  

«Хитрые грибы».  

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном тексте. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, определять тему и главную мысль 

произведения. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Декламировать 

произведения. Определять эмоциональный 

характер текста. 

02.10  
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16 М.М. Пришвин 

«Осеннее утро». 

 

 

Читать произведение, передавая с помощью 

интонации настроение автора. Иллюстрировать 

рассказ. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

03.10  

 Обобщающий урок по 

теме «Люблю природу 

русскую! Осень».  

 

Читать стихотворения и прозаические 

произведения, передавая с помощью интонации 

настроение авторов. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить свои знания. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

03.10  
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анализировать средства художественной 

выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного произведения. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. Декламировать произведения.  

Русские писатели. (15 часов) 

17 А.С. Пушкин.  

Викторина по сказкам 

поэта. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Сравнивать 

авторские и народные произведения, отгадывать 

загадки, отвечать на вопросы викторины. 

Познакомиться с биографией А.С. Пушкина.  

Знание произведений А.С. Пуш-кина. Умение 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, определять тему и главную мысль 

произведения.  

08.10  
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Актуализировать свои знания для проведения 

простейших доказательств. Развивать 

воссоздающее и творческое воображение. 

18 А.С. Пушкин  

«У лукоморья дуб 

зелёный …» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотво-рение. 

Знание произведений А.С. Пуш-кина. Умение 

читать выразительно и осознанно текст 

стихотворения, осуществлять выборочное чтение 

отрывков, соответствующих описаниям каких-

либо явлений природы, определять 

изобразительные средства выразительности речи, 

отображающие красоту природы, читать 

стихотворение наизусть. 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

09.10  
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Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

19 А.С. Пушкин  

«Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! 

Крестьянин 

торжествуя…» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотво-рение. 

Знание произведений А.С. Пуш-кина. Умение 

читать выразительно и осознанно текст 

стихотворения, осуществлять выборочное чтение 

отрывков, соответствующих описаниям каких-

либо явлений природы, определять 

изобразительные средства выразительности речи, 

отображающие красоту природы, читать 

стихотворение наизусть. 

Выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

10.10  
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20 А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Различать стихотворный и прозаический 

текст. Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произведения.  

Знание содержания сказки А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст художественного 

произведения.  

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

11.10  

 Выразительное чтение 

сказки А.С. Пушкина  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

Знание содержания сказки А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

11.10  
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выразительно, осознанно текст художественного 

произведения, создавать небольшой устный текст 

на заданную тему, составлять план произведения. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

21 Пересказывание 

сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

 

 

Пересказывать сказку в прозе по плану. 

Выразительно читать. Объяснять интересные 

словесные выражения в произведении. Оценивать 

свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Знание содержания сказки А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст художественного 

произведения, создавать небольшой устный текст 

на заданную тему, пересказывать по плану. 

Установление причинно-следственных связей. 

16.10  
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Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

22 И.А. Крылов.  

Биография. 

 

 

Познакомиться с биографией И.А. Крылова. 

Отвечать и задавать вопросы.  

Знание биографии И.А. Крылова, понятия 

«басня». Умение читать осознанно текст, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения. 

Выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

17.10  

 И.А. Крылов  

«Лебедь, рак и  

щука». 

 

 

Отличать басню от стихотворения, знать 

особенности басенного текста, характеризовать 

героев басни с опорой на басенный текст. 

Знание биографии И.А. Крылова, понятия 

«басня». Умение определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсуждении прочитанного 

17.10  



403 
 

произведения, читать выразительно. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

23 И.А. Крылов 

«Стрекоза и муравей». 

 

 

Отличать басню от стихотворения, знать 

особенности басенного текста, характеризовать 

героев басни с опорой на басенный текст. 

Знание биографии И.А. Крылова, понятия 

«басня». Умение определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

22.10  

24 Л.Н. Толстой «Старый 

дед и внучек». 

 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения, 

23.10  
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 соотносить пословицы и смысл прозаического 

произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

25 Л.Н. Толстой  

«Филипок». 

 

 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

24.10  
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выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

26 Л.Н. Толстой «Правда 

всего  

дороже». 

 

 

Пересказывать текст, соотносить пословицы и 

смысл прозаического произведения. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

25.10  

27 Л.Н. Толстой  

«Котёнок». 

 

 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

05.11  
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Умение различать жанры (рассказ, быль, 

стихотворение), осознанно читать текст 

художественного произведения. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

 Разноцветные  

страницы. 

Проверка техники 

чтения.  

 

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение различать жанры (рассказ, быль, 

стихотворение), осознанно читать текст 

художественного произведения. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших доказательств. Понимать причины 

успеха / неуспеха в учебной деятельности. 

Развивать воссоздающее и творческое 

воображение. 

05.11  
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28 Обобщающий урок по 

теме «Русские 

писатели».  

 

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание понятий: «быль», «басня», «устное 

народное творчество». Умение различать 

литературные жанры. Умение оценивать свои 

знания и достижения. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. Развивать воссоздающее и 

творческое воображение. 

07.11  

О братьях наших меньших. (12 часов) 10 ч + 2ч (повторение) 

29 Н.И. Сладков  

«Они и мы». 

А.А. Шибаев «Кто 

кем становится?» 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. Обогащение словарного запаса. 

Тренировка в заучивании наизусть. 

Знание авторов, которые пишут о природе. 

08.11  
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 Умение прогнозировать жанр произведения, 

определять мотив поведения героев путём выбора 

правильного ответа из текста.  

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

30 Б. Заходер  

«Плачет киска …» 

И. Пивоварова «Жила-

была  

собака…» 

 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений о животных, о природе, 

авторов, пишущих о природе. Умение участвовать 

в анализе содержания, оценивать события и 

поступки. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Воспринимать на слух 

художественные произведения разных жанров в 

12.11  
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исполнении учителя и учащихся.  

 В. Берестов  

«Кошкин щенок». 

 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений о животных, о природе, 

авторов, пишущих о природе. Умение выполнять 

творческую работу (сочинение сказок), осознанно 

и выразительно читать текст художественного 

произведения. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Воспринимать на слух 

художественные произведения разных жанров в 

исполнении учителя и учащихся.  

12.11  

31 М.М. Пришвин  Сравнивать художественные и научно- 14.11  
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«Ребята и утята». 

 

 

познавательные тексты, сказки и рассказы о 

животных. 

Знание произведений М.М. Пришвина. Умение 

определять, от какого лица идёт повествование, 

пересказывать текст, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

32 Е.И. Чарушин  

«Страшный рассказ». 

 

 

Определять героев и характеризовать их. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений Е.И. Чарушина. Умение 

определять построение и характер текста, 

использовать силу голоса для постановки 

логического ударения, участвовать в диалоге. 

15.11  
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Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

33 Б.С. Житков  

«Храбрый утёнок». 

 

 

Выражать своё собственное отношение к героям, 

давать нравственную оценку поступкам. 

Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений Б.С. Житкова. Умение 

объяснять авторское и собственное отношение к 

персонажам, работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

19.11  
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34 В.В. Бианки  

«Музыкант». 

 

 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественном произведении, составлять план и 

пересказывать. Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений В.В. Бианки. Умение 

определять эмоциональный тон персонажа, 

проводить лексическую работу, создать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

20.11  

35 В.В. Бианки «Сова». 

 

 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественном произведении, составлять план и 

пересказывать. Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений В.В. Бианки. Умение 

определять эмоциональный тон персонажа, 

проводить лексическую работу, создать 

21.11  
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небольшой устный текст на заданную тему. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

 Разноцветные  

страницы. 

 

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Знание авторов, которые пишут о животных. 

Умение поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Развивать воссоздающее и 

творческое воображение. 

21.11  
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36 Обобщающий урок по 

теме «О братьях 

наших меньших».  

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание авторов, которые пишут о животных. 

Умение поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

26.11  

Из детских журналов. (9 часов) 

 Знакомство с 

детскими журналами. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Знание названий детских журналов, понятия 

«темп чтения». Умение устанавливать темп 

чтения, работать с иллюстрациями, 

26.11  
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ориентироваться в журнале. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их  

синтеза. 

37 Д. Хармс «Игра». 

 

 

Отличать журнал от книги. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов. 

Знание названий детских журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале или рубрику, находить 

отличия книги от журнала. 

Выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

28.11  

38 Д. Хармс  

«Вы знаете?..» 

 

Находить интересные и нужные статьи в журнале, 

создавать свой журнал и устно его описывать. 

Выразительно читать. 

29.11  
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 Знание названий детских журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале или рубрику; находить 

отличия книги и журнала; поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оценить свой ответ. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

39 Д. Хармс  

«Весёлые чижи». 

 

 

Планировать работу на уроке. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. 

Знание названий детских журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале или рубрику, находить 

отличия книги и журнала. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

03.12  



417 
 

40 Д. Хармс  

«Что это было?», 

«Очень-очень  

вкусный пирог». 

 

 

Рисовать иллюстрации к прочитанному и своему 

журналу. Писать свои рассказы и стихи для 

детского журнала. 

Знание названий детских журналов. Умение 

проводить лексическую работу, создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

04.12  

41 Ю.Д. Владимиров 

«Чудаки». 

А.И. Введенский 

«Учёный Петя». 

 

Планировать работу на уроке. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов. 

Знание названий детских журналов. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно. 

05.12  
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Выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

42 А.И. Введенский 

«Лошадка». 

 

 

Планировать работу на уроке. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. 

Знание названий детских журналов. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно. 

Учить основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

06.12  

43 Д. Хармс «Весёлый 

старичок». 

 

Читать вслух с постепенным переходом про себя, 

отличать журнал от книги, ориентироваться в 

журнале. 

10.12  
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 Знание названий детских журналов. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно. 

Учить основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

 

 Обобщающий урок по 

теме «Из детских 

журналов».  

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание, как устроен журнал. 

Умение поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

10.12  
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Люблю природу русскую. Зима. (10 часов) 

44 Нравится ли вам 

зима? Зимние  

загадки. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений о зиме. Умение отгадывать 

загадки, моделировать свои загадки, составлять 

мини-рассказ о зиме и зимних играх. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших доказательств. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

12.12  

45 И.А. Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…» 

К.Д. Бальмонт 

«Светло-пушистая…» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

Знание произведений о зиме. Умение определять в 

13.12  
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тексте средства выразительности, читать 

выразительно стихотворение наизусть, сравнивать 

стихотворения разных поэтов одной тематики. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

46 Я.Л. Аким «Утром кот 

принёс на  

лапах…» 

Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Различать стихотворный и прозаический 

текст. Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произведения. 

Знание произведений о зиме. Умение определять в 

тексте средства выразительности, читать 

выразительно стихотворение наизусть, сравнивать 

стихотворения разных поэтов одной тематики. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

17.12  
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47 С.А. Есенин «Поёт 

зима, аукает …», 

«Берёза». 

 

 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Знание творчества С.А. Есенина. Умение 

воспринимать на слух художественный текст, 

определять средства выразительности, рисовать 

словесные картины зимней природы. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

18.12  

48 Русская народная 

сказка  

«Два Мороза». 

 

 

Понимать особенности сказочного текста. 

Характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

Знание отличия прозаического произведения от 

лирического. Умение объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, работать с 

19.12  
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иллюстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

49 С.В. Михалков  

«Новогодняя быль». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Знание зимних праздников. Умение рифмовать 

слова, текст, делить текст на смысловые части, 

создавать небольшой устный текст на 

новогоднюю тематику. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

20.12  
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и взаимодействии. 

 

50 А.Л. Барто «Дело 

было в январе …» 

С.Д. Дрожжин  

«Улицей гуляет …» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотво-рение. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение определять 

тему и находить главных героев. Рассказывать об 

изображениях зимнего времени года в 

произведениях, читать стихотворения по выбору 

наизусть. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

24.12  

 Разноцветные  

страницы. 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

20.12  
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интересные выражения в лирическом тексте. 

Знание произведений о зиме. Умение поддержать 

диалог, вступить в дискуссию, оценить свой ответ. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

51 Обобщающий урок по 

теме «Люблю природу 

русскую! Зима».  

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание произведений о зиме. Умение поддержать 

диалог, вступить в дискуссию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

26.12  

52 Проверка техники 

чтения.  

 

Анализировать свои успехи / неуспехи. 

Знание своих сильных и слабых сторон. Умение 

поддержать диалог, вступить в дискуссию, 

27.12  
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 оценить свой ответ. 

Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

Писатели – детям. (21 час) 

53 К.И. Чуковский.  

Биография. 

 

 

Познакомиться с биографией К.И. Чуковского, 

совершить обзор по произведениям писателя. 

Работа в группах. 

Знание произведений К.И. Чуковского. Умение 

найти информацию из дополнительной 

литературы по заданию учителя. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

14.01  

54 К.И. Чуковский  

«Путаница». 

 

 

Воспринимать на слух художественный текст, 

определять особенности юмористического 

произведения. Характеризовать и сравнивать 

героев, использовать слова-антонимы для их 

15.01  
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характеристики. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение анализировать шутливое 

искажение действительности, словесные игры в 

загадках и шутках, давать характеристику героям. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

55 К.И. Чуковский  

«Радость». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение определять смысл 

произведения, поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ.  

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и юмористических текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

16.01  
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56 К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

Чтение по ролям. 

 

 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. Читать по ролям. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение анализировать шутливое 

искажение действительности, словесные игры в 

загадках и шутках, давать характеристику героям. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

17.01  

 К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

Работа по 

содержанию текста. 

 

 

Определять смысл произведения, составлять план, 

давать характеристики героям, выражать своё 

мнение в адрес главной героини. Читать по ролям. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение различать народные и 

литературные сказки, делать выводы. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

17.01  
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совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

57 Пересказывание в 

прозе и наизусть 

сказки К.И. 

Чуковского  

«Федорино горе». 

 

 

Пересказывать в прозе и наизусть. Коллективно 

составлять картинный план. Анализировать 

отношение автора к главной героине в начале 

сказки и в конце.  

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение выразительно читать, 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

22.01  

 Коллективное 

составление плана 

сказки К.И. 

Чуковского  

Пересказывать в прозе и наизусть. Коллективно 

составлять картинный план. Анализировать 

отношение автора к главной героине в начале 

сказки и в конце. 

20.01  
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«Федорино горе». 

 

 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение делать выводы, давать 

аргументированные ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

58 Знакомство с 

биографией С.Я. 

Маршака. 

 

 

Познакомиться с биографией С.Я. Маршака, 

сделать обзор произведений писателя. Работа в 

группах. 

Знание произведений С.Я. Маршака. Умение 

найти информацию из дополнительной 

литературы по заданию учителя. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

24.01  
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59 С.Я. Маршак  

«Кот и лодыри». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Соотносить смысл 

пословицы с содержанием стихотворения. 

Характеризовать героев произведения. 

Знание творчества С.Я. Маршака. Умение 

анализировать юмористическое стихотворение, 

выразительно читать, отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

28.01  

60 С.В. Михалков. 

 

 

Знакомиться с биографией С.В. Михалкова, 

сделать обзор произведений писателя. Работа в 

группах. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

найти информацию из дополнительной 

литературы по заданию учителя. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

29.01  
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использованием учебной литературы. 

61 С.В. Михалков  

«Мой секрет». 

 

 

Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок стихотворения. Дать характеристику 

герою по его  

поступкам. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

выделять главную мысль произведения, оценивать 

поступки героев, выражать своё отношение к  

героям. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

30.01  

62 С.В. Михалков  

«Сила воли». 

 

 

Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок стихотворения. Дать характеристику 

герою по его поступкам. Разделить текст на 

смысловые части. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

выразительно читать, прогнозировать содержание 

31.01  
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по названию, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

63 С.В. Михалков  

«Мой щенок». 

 

 

Определить смысл произведения. Рассказывать о 

героях, отражая собственное отношение. Дать 

характеристику герою по его поступкам. 

Разделить текст на смысловые части. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

выразительно читать, прогнозировать содержание 

по названию, анализировать юмористические 

произведения и произведения о 

животных. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

04.02  
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64 А.Л. Барто  

«Верёвочка». 

 

 

Познакомиться с биографией А.Л. Барто. 

Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок и прочувствовать ритм стихотворения. 

Вспомнить детские считалки и сопоставить с 

данным произведением. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение определять 

тему и главную мысль произведения, 

выразительно читать произведения наизусть.  

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

05.02  

65 А.Л. Барто «Мы не 

заметили жука»,  

«В школу». 

 

 

Анализировать заголовки стихотворений, 

подобрать свои; выразительно читать. 

Знание понятия «темп чтения».  

Умение устанавливать темп чтения от смысла 

читаемого; работать с иллюстрациями; читать 

06.02  
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осознанно текст художественного произведения; 

оценивать события, героев произведения; читать 

стихотворные произведения. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Соотносить 

иллюстрации с фрагментами текста. 

66 А.Л. Барто «Вовка – 

добрая душа». 

 

 

Анализировать заголовок стихотворения, 

определить тему и главную мысль произведения, 

дать характеристику герою стихотворения. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение определять 

тему и главную мысль произведения, 

выразительно читать произведения наизусть. 

Соотносить иллюстрации с фрагментами текста. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. Сравнивать 

персонажей, близких по тематике произведений. 

07.02  
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67 Н.Н. Носов  

«Затейники». 

 

 

Познакомиться с биографией Н.Н. Носова. 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана.  

Знание творчества Н.Н. Носова. Умение 

прогнозировать содержание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Сравнивать произведения схожей тематики. 

Сравнивать персонажей, близких по тематике 

произведений. 

11.02  

68 Н.Н. Носов  

«Живая шляпа». 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

12.02  
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персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. Носова. Умение 

определять тему и находить главных героев. 

Уметь: прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную 

тему. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Сравнивать произведения схожей тематики. 

Сравнивать персонажей, близких по тематике 

произведений. 

69 Н.Н. Носов  

«На горке». 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

13.02  
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 Составление картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. Носова. Умение 

определять тему и находить главных героев. 

Уметь: прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную 

тему. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений.  

 Скороговорки.  

 

 

Знакомство с понятием «скороговорка». Работа 

над выразительностью чтения, ритмом. Участие в 

коллективном рассуждении о значении обучения и 

умения читать. Определение темы текста. 

Знание понятия «скороговорка», ее назначение, 

13.02  
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малые фольклорные жанры, народные загадки. 

Умение приводить примеры произведений 

фольклора, участвовать в диалоге при обсуждении 

темы урока. 

Декламировать произведения. Определять 

эмоциональный характер текста. Соотносить 

название произведения с его содержанием. 

70 Обобщающий урок по 

теме «Писатели – 

детям».  

 

 

Обобщение прочитанных произведений по 

заданным параметрам. Обучение правильному 

называнию книги (автор, заглавие). Обучение 

ориентировке в книге по обложке и содержанию 

(оглавлению). Проверка предметных и 

универсальных учебных умений. 

Уметь: определять тему и Умение мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

18.02  
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выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Я и мои друзья. (13 часов) 

71 Я и мои друзья. 

Развитие речи. 

 

 

 

Обогащение словарного запаса. Обучение выбору 

книги по заданной учителем теме. 

Умение прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную 

тему. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. 

19.02  

72 В.Д. Берестов  Дать характеристику персонажу. Составление 20.02  
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«За игрой». 

Э.Э. Мошковская  

«Я ушёл в свою 

обиду». 

 

 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. Определение 

идеи произведения. 

Умение работать со словарем; читать осознанно 

текст художественного произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения;  

читать стихотворные произведения. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

73 В.Д. Берестов  

«Гляжу с высоты». 

В.В. Лунин  

«Я и Вовка». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

21.02  
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литературного текста. 

74 Н. Булгаков «Анна, не 

грусти!» 

 

 

Анализ заголовка произведения. Озаглавливание 

прочитанного текста, иллюстрации. Определение 

идеи произведения. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

25.02  

 Н. Булгаков  

«Анна, не грусти!» 

 

 

Дать характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. Определение 

идеи произведения 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Определять собственное отношение к персонажу. 

25.02  
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Озаглавливать текст, иллюстрацию. 

75 Ю.И. Ермолаев «Два 

пирожных». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. 

Умение прогнозировать содержание и жанр 

произведения перед чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах и их 

особенностях; правильно называть элементы 

книги и их назначение. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Определять собственное отношение к персонажу. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. 

27.02  

76 В.А. Осеева  

«Волшебное слово». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. 

Умение прогнозировать содержание и жанр 

28.02  
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произведения перед чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах и их 

особенностях; правильно называть элементы 

книги и их назначение. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. Инсценировать прочитанное. 

77 В.А. Осеева  

«Хорошее». 

 

 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на 

помощь, смелости, скромности. 

Умение использовать силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, читать по ролям; делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; составлять небольшое монологическое 

выступление. 

Определять эмоциональный характер текста. 

03.03  
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Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

 

78 Знакомство с 

произведением В.А. 

Осеевой  

«Почему?» 

 

 

Анализ заголовка произведения. Озаглавливание 

прочитанного текста, иллюстрации. Определять 

идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному 

персонажу. 

Умение оценивать события, героев произведения; 

анализировать взаимоотношения героев, 

оценивать их поступки; читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание текста на основе 

заглавия и иллюстрации. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

04.03  
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79 Составление плана, 

характеристика 

персонажа 

произведения В.А. 

Осеевой  

«Почему?» 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Составление 

плана. Характеристика персонажа. 

Умение оценивать события, героев произведения; 

анализировать взаимоотношения героев, 

оценивать их поступки; читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание текста на основе 

заглавия и иллюстрации. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Соотносить 

название произведения с его содержанием. 

05.03  

 Выполнение 

упражнений в 

правильном и беглом 

чтении произведения 

В.А. Осеевой  

«Почему?» 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Составление 

плана, пересказ. Характеристика персонажа. 

Умение оценивать события, героев произведения; 

анализировать взаимоотношения героев, 

оценивать их поступки; читать стихотворные 

05.03  
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произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание текста на основе 

заглавия и иллюстрации. 

Соотносить пословицы с произведениями.  

Различать жанры произведений: малые 

фольклорные и литературные формы. 

80 Е.А. Благинина 

«Простокваша». 

В.Н. Орлов  

«На печи». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

10.03  

81 Обобщающий урок по Обобщение прочитанных произведений по 11.03  



448 
 

теме «Я и мои 

друзья».  

 

 

 

заданным параметрам. Обучение правильному 

называнию книги (автор, заглавие). Обучение 

ориентировке в книге по обложке и содержанию 

(оглавлению). 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение прогнозировать содержание и жанр 

произведения перед чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах и их 

особенностях; правильно называть элементы 

книги и их назначение. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Люблю природу русскую. Весна. (8 часов) 

82 Нравится ли вам Прогнозировать содержание раздела. 12.03  



449 
 

весна? Весенние 

загадки. 

 

 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений о весне. Умение отгадывать 

загадки, моделировать свои загадки, составлять 

мини-рассказ о весне. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

83 Ф.И. Тютчев «Зима 

недаром злится …», 

«Весенние воды». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

13.03  



450 
 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

84 А.Н. Плещеев  

«Весна», «Сельская 

песенка». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события; читать 

стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный текст. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

17.03  

85 А.А. Блок «На лугу». 

С.Я. Маршак «Снег 

Анализировать заголовки стихотворений, 

подбирать свои, выразительно читать. 

18.03  



451 
 

теперь уже не тот…» 

 

 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события; находить в 

тексте логически законченные части 

произведения. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

86 И.А. Бунин  

«Матери». 

Проверка техники 

чтения. 

 

 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. Находить авторские сравнения и 

подбирать свои. Определять главных героев 

произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Делать анализ объектов с выделением 

19.03  



452 
 

существенных и несущественных признаков. 

87 А.Н. Плещеев  

«В бурю». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений 

20.03  

88 Е.А. Благинина  

«Посидим в тишине». 

Э.Э. Мошковская «Я 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на 

31.03  



453 
 

маму мою обидел». 

 

 

помощь, смелости, скромности. 

Умение использовать силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, читать по ролям; делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; составлять небольшое монологическое 

высказывание. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

89 И.М. Пивоварова 

«Здравствуй». 

Обобщающий урок по 

теме «Люблю природу 

русскую! Весна».  

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события; читать 

стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный текст. 

01.04  



454 
 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературных текстов. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

И в шутку, и в серьез. (13 часов) 

 «Мозговая атака». 

Развитие речи. 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

Умение составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события; находить в тексте логически 

законченные части произведения. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

01.04  



455 
 

и взаимодействии. 

90 Б.В. Заходер 

«Товарищам детям», 

«Что красивей всего?» 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Пополнение словарного запаса.  

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события, героев 

произведения; читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогнозировать содержание 

по заголовку; анализировать стихотворный текст; 

отличать «добрый смех» от иронии. 

Читать текст с интонационным выделением знаков 

препинания. Определять эмоциональный характер 

текста. Высказывать суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств.  

 

03.04  

91 Б.В. Заходер. Песенки Находить авторские сравнения и подбирать свои. 07.04  



456 
 

Винни-Пуха. 

 

 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

92 Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. 

Умение давать характеристику необычным 

персонажам; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения; выделять опорные 

08.04  



457 
 

слова в произведении. 

Читать текст с интонационным выделением знаков 

препинания. Определять эмоциональный характер 

текста. Высказывать суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств. 

93 Художественный 

пересказ 

произведения Э.Н. 

Успенского 

«Чебурашка». 

 

 

Пополнение словарного запаса. Обучение 

художественному пересказу прочитанного. 

Составление рассказа по иллюстрации. 

Умение определять мотивы поведения героев; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев 

произведения. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

09.04  

94 Э.Н. Успенский  Определять идею произведения, отношение автора 10.04  



458 
 

«Если был бы я 

девчонкой», «Над 

нашей квартирой», 

«Память». 

 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

95 В.Д. Берестов  

«Знакомый»,  

«Путешественники», 

«Кисточка». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; читать 

стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

понимать настроение лирического героя. 

14.04  



459 
 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Определять собственное отношение к персонажу. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. 

96 И.П. Токмакова 

«Плим», «В чудной 

стране». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Умение читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; понимать 

настроение лирического героя. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

15.04  

97 Г.Б. Остер «Будем 

знакомы». 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

16.04  



460 
 

 

 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; определять слово по 

элементам входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную характеристику. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературных текстов. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

98 В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. 

Знание понятия «орфоэпическое чтение». Умение 

читать орфоэпически, по ролям; определять тему, 

характер и главную мысль произведения; 

пересказывать текст. 

Соотносить название произведения с его 

17.04  



461 
 

содержанием. Инсценировать прочитанное. 

Сотрудничать с одноклассниками. 

99 В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

 

 

Обучение правильному называнию книги (автор, 

заглавие). Обучение выбору книги по заданной 

учителем теме. Ранжирование произведений по 

тематике, жанру. 

Умение делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. Сравнивать 

персонажей близких по тематике произведений. 

21.04  

110 Ю. Тувим «Про пана 

Трулялянского». 

Обобщающий урок по 

теме «И в шутку, и 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. Проверка 

предметных и универсальных учебных умений. 

22.04  



462 
 

всерьёз».  

 

 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; определять слово по 

элементам входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную характеристику. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Определять собственное отношение к 

произведению. 

101 Викторина.  

Развитие речи 

 

 

Пополнение словарного  

запаса.  

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

23.04  



463 
 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Литература зарубежных стран. (14 часов) 

102 Американская 

народная песенка 

«Бульдог по кличке 

Дог». 

 

Анализ заголовка произведения. Определение 

собственного отношения к литературному 

персонажу. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

24.04  

103 Английские народные 

песенки  

«Перчатки»,  

«Храбрецы». 

 

Анализ заголовка произведения. Определение 

собственного отношения к литературному 

персонажу. 

Умение определять характер текста; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

28.04  



464 
 

определять тему и главную мысль произведения; 

оценивать события, героев произведения. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

104 Французская народная 

песенка «Сюзон и 

мотылёк». 

 

 

Формирование осознанности и выразительности 

чтения.  

Умение подбирать эпизоды из текста к 

иллюстрациям; определять мотивы поведения 

героев путем выбора правильного ответа из ряда 

предложений. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

29.04  

105 Немецкая народная Обогащение словарного запаса. Тренировка в 30.04  



465 
 

песенка «Знают мамы, 

знают дети». 

 

 

заучивании наизусть. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

106 Ш. Перро «Кот в  

сапогах». 

 

 

Сравнение произведений, персонажей разных 

произведений. Знакомство со сказками народными 

(разных народов) и литературными (авторскими). 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Знание понятий: «драматизация», «волшебная 

сказка». Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; пересказывать, делить 

06.05  



466 
 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; оценивать события, героев произведения. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Отвечать на 

вопросы по содержанию литературного текста. 

107 Ш. Перро  

«Кот в сапогах». 

 

 

Обучение художественному пересказу 

прочитанного. Освоение приема драматизации. 

Составление рассказа по иллюстрации. 

Знание понятий: «драматизация», «волшебная 

сказка». 

Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; оценивать события, героев произведения; 

приводить примеры произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки); различать сказки 

07.05  
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народные и литературные. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. Учиться 

основам смыслового чтения художественных 

текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

108 Ш. Перро  

«Красная Шапочка». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; оценивать события, героев произведения. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

08.05  
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учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

109 Г.Х. Андерсен 

«Принцесса на  

горошине». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; оценивать события, героев произведения. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Сотрудничать с одноклассниками. 

12.05  

110 Э. Хогарт  

«Мафин и паук». 

Характеристика персонажа. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Пополнение 

13.05  
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словарного запаса. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; определять слово по 

элементам входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную характеристику. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Характеризовать 

персонажи в опоре на текст. 

111 Составление 

картинного плана 

произведения Э. 

Хогарта 

«Мафин и паук». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; определять слово по 

элементам входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную характеристику. 

14.05  
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Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Отвечать на 

вопросы по содержанию литературного текста. 

112 Обобщающий урок по 

теме «Литература 

зарубежных стран».  

 

Сравнение произведений, персонажей разных 

произведений. Знакомство со сказками народными 

(разных народов) и литературными (авторскими). 

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев 

произведения. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

15.05  

113 Проверка техники 

чтения.  

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

19.05  
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Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное. 

Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

114 Итоговая 

диагностическая 

работа. 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

20.05  

115 КВН «Цветик – 

семицветик» 

Обобщить знания учащихся по предмету.  

Учащиеся должны хорошо знать прочитанные 

произведения, их авторов; воспринимать на слух 

художественное произведение; определять и 

21.05  

116 Повторение 

изученного. «Устное 

22.05  
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народное творчество». характеризовать героев произведений; 

придумывать окончания произведения; 

пересказывать произведение по составленному 

плану; инсценировать произведение. 

117 Повторение 

изученного. «О 

братьях наших 

меньших». 

26.05 

27.05 

 

118 

119 

Повторение 

изученного. «О 

братьях наших 

меньших» 

28.05 

29.05 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  

Планирование составлено по авторской программе Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 2 кл. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2015. 

119 часов в год (3,5 часа в неделю) 
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№ 

уроков 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Самое великое чудо на свете (1 час) 

1 Самое великое чудо 

на свете. Р.С. Сеф 

«Читателю». 

 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению, применять систему условных обозначений, 

предполагать на основе названия содержание текста 

или главы. 

Знание структуры учебника, системы условных 

обозначений. Умение пользоваться оглавлением, 

словарём. Умение составлять небольшие 

монологические высказывания с опорой на авторский 

текст. 

Использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели и схемы, для решения учебных задач. 

03.09  

Устное народное творчество (13 часов) 12ч + 1ч (повторение) 
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2 Русские народные 

песни. 

Вводная 

диагностическая 

работа. 

Прогнозировать содержание раздела, читать, выражая 

настроение произведения, находить созвучные 

окончания в тексте. 

Знание названий, содержания изученных произведений 

и их авторов. Умение создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

04.09  

 

3 Потешки и 

прибаутки, 

считалки и  

небылицы. 

 

 

Находить слова, которые помогают представить героя 

произведения устного народного творчества. Находить 

различие в потешках и прибаутках, сходных по теме. 

Знание правил заучивания стихотворений, малые 

фольклорные жанры: считалки, небылицы, потешки и 

прибаутки. Умение выполнять словесное рисование 

картин природы, читать осознанно текст 

художественного произведения. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

05.09  
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существенных и несущественных признаков. 

4 Загадки, пословицы 

и поговорки. 

 

 

Знакомство с русскими народными пословицами. 

Объяснять смысл пословиц, соотносить смысл 

пословиц с содержанием и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице и соотносить 

содержание рассказа с пословицей. Анализировать 

загадки, соотносить загадки и отгадки. Моделировать 

загадки. 

Знание малых фольклорных жанров, народных загадок. 

Умение приводить примеры произведений фольклора, 

составлять свои загадки, участвовать в диалоге при 

обсуждении темы урока.  

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

06.09  

5 Сказки. Ю.П. 

Мориц «Сказка по 

лесу идёт». 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. Придумывать свои собственные сказочные 

сюжеты. Исправлять допущенные ошибки при 

10.09  
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повторном  

чтении.  

Знание малых фольклорных жанров, народных загадок. 

Умение приводить примеры произведений фольклора, 

составлять свои загадки, участвовать в диалоге при 

обсуждении темы урока. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы. 

6 Русская народная 

сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. Читать, передавая настроение героя. Читать по 

ролям. Рассказывать сказку, используя иллюстрации в 

книге.  

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать текст, 

используя иллюстрации учебника, приводить примеры 

произведений фольклора. 

11.09  
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Учиться основам смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. Читать целыми 

словами с переходом на схватывание смысла фразы. 

7 Русская народная 

сказка «У страха 

глаза велики». 

 

 

Читать, передавая настроение героя. Характеризовать 

героев сказки. Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. Исправлять допущенные ошибки 

при повторном чтении. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать текст, 

используя иллюстрации учебника, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла фразы. 

12.09  
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8 Русская народная 

сказка «Лиса и  

тетерев». 

Проверка техники 

чтения.  

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. Характеризовать героев сказки. Составлять план 

сказки. Пересказывать по составленному плану. 

Исправлять ошибки, допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать текст, 

используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Устанавливать причинно-следственные связи, строить 

речевое высказывание в устной и письменной форме. 

Читать целыми словами с переходом на схватывание 

смысла фразы. 

13.09  

9 Русская народная 

сказка «Лиса и 

журавль». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. Характеризовать героев сказки. Составлять план 

сказки. Рассказывать сказку, используя иллюстрации в 

книге. Исправлять ошибки, допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

17.09  
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сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать текст, 

используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. Читать 

целыми словами с переходом на схватывание смысла 

фразы. 

10 Русская народная 

сказка «Каша из  

топора». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. Характеризовать героев сказки. Составлять план 

сказки. Пересказывать по составленному плану. 

Исправлять ошибки, допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать текст, 

используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Учиться основам смыслового чтения художественных 

18.09  
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и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. Читать целыми 

словами с переходом на схватывание смысла фразы. 

 

 

 

11 Русская народная 

сказка «Гуси-

лебеди». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. Характеризовать героев сказки. Составлять план 

сказки. Рассказывать сказку, используя иллюстрации в 

книге. Исправлять ошибки, допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать текст, 

используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Учиться основам смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. Читать целыми 

19.09  
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словами с переходом на схватывание смысла фразы. 

12 А.А. Шибаев 

«Вспомни сказку». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. Характеризовать героев сказки. Соотносить 

пословицы со сказками. 

Знание народных сказок. Умение читать выразительно 

текст, различать жанры художественной литературы, 

приводить примеры художественных произведений 

разной тематики по изученному материалу. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

20.09  

13 Обобщающий урок 

по теме «Устное на-

родное творчество».  

 

Систематизировать и проверить свои знания по данной 

теме. Отвечать на вопросы, формулировать выводы по 

теме.  

Знание народных сказок. Умение читать выразительно 

текст, различать жанры художественной литературы, 

приводить примеры художественных произведений 

разной тематики по изученному материалу. 

24.09  
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Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. 

Люблю природу русскую. Осень. (7 часов) 

14 Нравится ли вам 

осень? Осенние  

загадки. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Отвечать на 

вопросы, используя свои наблюдения. Формулировать 

ответы. Составлять загадки, используя свои знания 

сезонных изменений в природе. Работать в парах. 

Знание понятия «устное народное творчество». Умение 

читать осознанно текст, пересказывать его, объяснять 

смысл пословиц. Умение различать элементы книги 

(обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация). 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

25.09  

15 Ф. Тютчев «Есть в Читать стихотворения, передавая с помощью 26.09  
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осени 

первоначальной …»  

К. Бальмонт  

«Поспевает  

брусника…» 

А. Плещеев «Осень 

наступила …» 

 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

выразительно читать стихотворение, использовать 

интонацию, читать стихотворения наизусть  

(по выбору). 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Декламировать произведения. Определять 

эмоциональный характер текста. 

16 А. Фет «Ласточки 

пропали…» 

А. Толстой 

«Осень». 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Слушать звуки осени, 

переданные в лирическом произведении. Представлять 

картины осенней природы. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

27.09  
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 описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, читать стихотворения наизусть (по выбору). 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Декламировать произведения. Определять 

эмоциональный характер текста. 

17 С. Есенин 

«Закружилась 

листва  

золотая». 

В. Брюсов «Сухие 

листья». 

И. Токмакова 

«Опустел  

скворечник». 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объяснять интересные выражения 

в лирическом тексте. Иллюстрировать стихотворения. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, читать стихотворения наизусть (по выбору). 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

01.10  
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 распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. Декламировать произведения. 

Определять эмоциональный характер текста. 

18 В.Д. Берестов  

«Хитрые грибы».  

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, определять тему и главную мысль 

произведения. 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять существенную 

информацию. Декламировать произведения. 

Определять эмоциональный характер текста. 

02.10  
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19 М.М. Пришвин 

«Осеннее утро». 

 

 

Читать произведение, передавая с помощью интонации 

настроение автора. Иллюстрировать рассказ. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах. 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять существенную 

информацию. 

03.10  

20 Обобщающий урок 

по теме «Люблю 

природу русскую! 

Осень».  

 

Читать стихотворения и прозаические произведения, 

передавая с помощью интонации настроение авторов. 

Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. 

Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать стихотворения. Проверить 

свои знания. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

анализировать средства художественной 

04.10  
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выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного произведения. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. Декламировать произведения.  

Русские писатели. (15 часов) 

21 А.С. Пушкин.  

Викторина по 

сказкам поэта. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Сравнивать 

авторские и народные произведения, отгадывать 

загадки, отвечать на вопросы викторины. 

Познакомиться с биографией А.С. Пушкина.  

Знание произведений А.С. Пуш-кина. Умение 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, определять тему и главную мысль 

произведения.  

Актуализировать свои знания для проведения 

08.10  
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простейших доказательств. Развивать воссоздающее и 

творческое воображение. 

22 А.С. Пушкин  

«У лукоморья дуб 

зелёный …» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности. 

Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать стихотво-рение. 

Знание произведений А.С. Пуш-кина. Умение читать 

выразительно и осознанно текст стихотворения, 

осуществлять выборочное чтение отрывков, 

соответствующих описаниям каких-либо явлений 

природы, определять изобразительные средства 

выразительности речи, отображающие красоту 

природы, читать стихотворение наизусть. 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

09.10  
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23 А.С. Пушкин  

«Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! 

Крестьянин 

торжествуя…» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности. 

Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать стихотво-рение. 

Знание произведений А.С. Пуш-кина. Умение читать 

выразительно и осознанно текст стихотворения, 

осуществлять выборочное чтение отрывков, 

соответствующих описаниям каких-либо явлений 

природы, определять изобразительные средства 

выразительности речи, отображающие красоту 

природы, читать стихотворение наизусть. 

Выделять существенную информацию. Осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

10.10  

24 А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. Различать стихотворный и прозаический текст. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения.  

11.10  
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 Знание содержания сказки А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст художественного 

произведения.  

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

25 Выразительное 

чтение сказки А.С. 

Пушкина  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения. 

Знание содержания сказки А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст художественного 

произведения, создавать небольшой устный текст на 

заданную тему, составлять план произведения. 

Установление причинно-следственных связей. 

15.10  
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Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

 

 

26 Пересказывание 

сказки А.С. 

Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

 

 

Пересказывать сказку в прозе по плану. Выразительно 

читать. Объяснять интересные словесные выражения в 

произведении. Оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание содержания сказки А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст художественного 

произведения, создавать небольшой устный текст на 

заданную тему, пересказывать по плану. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

16.10  

 



492 
 

 

 

 

27 И.А. Крылов.  

Биография. 

 

 

Познакомиться с биографией И.А. Крылова. Отвечать 

и задавать вопросы.  

Знание биографии И.А. Крылова, понятия «басня». 

Умение читать осознанно текст, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения. 

Выделять существенную информацию. Осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

17.10  

28 И.А. Крылов  

«Лебедь, рак и  

щука». 

 

 

Отличать басню от стихотворения, знать особенности 

басенного текста, характеризовать героев басни с 

опорой на басенный текст. 

Знание биографии И.А. Крылова, понятия «басня». 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

18.10  
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Устанавливать аналогии, формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять существенную 

информацию. 

29 И.А. Крылов 

«Стрекоза и 

муравей». 

 

 

Отличать басню от стихотворения, знать особенности 

басенного текста, характеризовать героев басни с 

опорой на басенный текст. 

Знание биографии И.А. Крылова, понятия «басня». 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

22.10  

30 Л.Н. Толстой 

«Старый дед и 

внучек». 

 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения, соотносить пословицы 

и смысл прозаического произведения. 

23.10  
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 Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять существенную 

информацию. 

31 Л.Н. Толстой  

«Филипок». 

 

 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Учиться основам смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

24.10  
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32 Л.Н. Толстой 

«Правда всего  

дороже». 

 

 

Пересказывать текст, соотносить пословицы и смысл 

прозаического произведения. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Учиться основам смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

25.10  

33 Л.Н. Толстой  

«Котёнок». 

 

 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Составлять план произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение различать жанры (рассказ, быль, 

стихотворение), осознанно читать текст 

художественного произведения. 

Установление причинно-следственных связей. 

05.11  
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Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

34 Разноцветные  

страницы. 

Проверка техники 

чтения.  

 

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение различать жанры (рассказ, быль, 

стихотворение), осознанно читать текст 

художественного произведения. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших доказательств. Понимать причины успеха 

/ неуспеха в учебной деятельности. Развивать 

воссоздающее и творческое воображение. 

06.11  

35 Обобщающий урок 

по теме «Русские 

писатели».  

 

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание понятий: «быль», «басня», «устное народное 

творчество». Умение различать литературные жанры. 

Умение оценивать свои знания и достижения. 

07.11  
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Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. Развивать воссоздающее и творческое 

воображение. 

О братьях наших меньших. (12 часов) 10 ч + 2ч (повторение) 

36 Н.И. Сладков  

«Они и мы». 

А.А. Шибаев «Кто 

кем становится?» 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

на слух прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

Обогащение словарного запаса. Тренировка в 

заучивании наизусть. 

Знание авторов, которые пишут о природе. Умение 

прогнозировать жанр произведения, определять мотив 

поведения героев путём выбора правильного ответа из 

текста.  

Устанавливать аналогии, формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять существенную 

информацию. 

08.11  
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37 Б. Заходер  

«Плачет киска …» 

И. Пивоварова 

«Жила-была  

собака…» 

 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений о животных, о природе, авторов, 

пишущих о природе. Умение участвовать в анализе 

содержания, оценивать события и поступки. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Воспринимать на слух 

художественные произведения разных жанров в 

исполнении учителя и учащихся.  

12.11  

38 В. Берестов  

«Кошкин щенок». 

 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений о животных, о природе, авторов, 

пишущих о природе. Умение выполнять творческую 

13.11  
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работу (сочинение сказок), осознанно и выразительно 

читать текст художественного произведения. 

Учиться основам смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. Воспринимать 

на слух художественные произведения разных жанров 

в исполнении учителя и учащихся.  

39 М.М. Пришвин  

«Ребята и утята». 

 

 

Сравнивать художественные и научно-познавательные 

тексты, сказки и рассказы о животных. 

Знание произведений М.М. Пришвина. Умение 

определять, от какого лица идёт повествование, 

пересказывать текст, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произведений. 

14.11  
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40 Е.И. Чарушин  

«Страшный рассказ». 

 

 

Определять героев и характеризовать их. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

Знание произведений Е.И. Чарушина. Умение 

определять построение и характер текста, 

использовать силу голоса для постановки логического 

ударения, участвовать в диалоге. 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять существенную 

информацию. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произведений. 

15.11  

41 Б.С. Житков  

«Храбрый утёнок». 

 

 

Выражать своё собственное отношение к героям, 

давать нравственную оценку поступкам. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений Б.С. Житкова. Умение 

объяснять авторское и собственное отношение к 

персонажам, работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой на 

19.11  
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авторский текст. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произведений. 

42 В.В. Бианки  

«Музыкант». 

 

 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественном произведении, составлять план и 

пересказывать. Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений В.В. Бианки. Умение определять 

эмоциональный тон персонажа, проводить 

лексическую работу, создать небольшой устный текст 

на заданную тему. 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять существенную 

информацию. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произведений. 

20.11  

43 В.В. Бианки «Сова». Видеть красоту природы, изображённую в 21.11  
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художественном произведении, составлять план и 

пересказывать. Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений В.В. Бианки. Умение определять 

эмоциональный тон персонажа, проводить 

лексическую работу, создать небольшой устный текст 

на заданную тему. 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять существенную 

информацию. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произведений. 

44 Разноцветные  

страницы. 

 

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. Выбирать 

книги по темам и по авторам. 

Знание авторов, которые пишут о животных. Умение 

поддержать диалог, вступить в дискуссию, оценить 

свой ответ. 

Учиться основам смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную 

22.11  
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информацию из текстов разных видов. Развивать 

воссоздающее и творческое воображение. 

45 Обобщающий урок 

по теме «О братьях 

наших меньших».  

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание авторов, которые пишут о животных. Умение 

поддержать диалог, вступить в дискуссию, оценить 

свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. 

26.11  

Из детских журналов. (9 часов) 

46 Знакомство с 

детскими журналами. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными вопросами 

из детских журналов. 

Знание названий детских журналов, понятия «темп 

27.11  
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чтения». Умение устанавливать темп чтения, работать 

с иллюстрациями, ориентироваться в журнале. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их  

синтеза. 

47 Д. Хармс «Игра». 

 

 

Отличать журнал от книги. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Знание названий детских журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале или рубрику, находить 

отличия книги от журнала. 

Выделять существенную информацию. Осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

28.11  

48 Д. Хармс  

«Вы знаете?..» 

Находить интересные и нужные статьи в журнале, 

создавать свой журнал и устно его описывать. 

29.11  
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Выразительно читать. 

Знание названий детских журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале или рубрику; находить 

отличия книги и журнала; поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оценить свой ответ. 

Учиться основам смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

49 Д. Хармс  

«Весёлые чижи». 

 

 

Планировать работу на уроке. Подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, главной мыслью. 

Знание названий детских журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале или рубрику, находить 

отличия книги и журнала. 

Учиться основам смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

03.12  

50 Д. Хармс  Рисовать иллюстрации к прочитанному и своему 04.12  
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«Что это было?», 

«Очень-очень  

вкусный пирог». 

 

 

журналу. Писать свои рассказы и стихи для детского 

журнала. 

Знание названий детских журналов. Умение 

проводить лексическую работу, создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с точкой зрения ученика, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

51 Ю.Д. Владимиров 

«Чудаки». 

А.И. Введенский 

«Учёный Петя». 

 

Планировать работу на уроке. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Знание названий детских журналов. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно. 

Выделять существенную информацию. Осуществлять 

анализ объектов с выделением существенных и 

05.12  
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несущественных признаков. 

52 А.И. Введенский 

«Лошадка». 

 

 

Планировать работу на уроке. Подбирать заголовок в 

соответствии с содержанием, главной мыслью. 

Знание названий детских журналов. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно. 

Учить основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

06.12  

53 Д. Хармс «Весёлый 

старичок». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом про себя, 

отличать журнал от книги, ориентироваться в 

журнале. 

Знание названий детских журналов. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно. 

10.12  
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Учить основам смыслового чтения художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

 

54 Обобщающий урок 

по теме «Из детских 

журналов».  

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание, как устроен журнал. 

Умение поддержать диалог, вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. 

11.12  

Люблю природу русскую. Зима. (10 часов) 

55 Нравится ли вам 

зима? Зимние  

загадки. 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать 

на слух прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений о зиме. Умение отгадывать 

12.12  
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загадки, моделировать свои загадки, составлять мини-

рассказ о зиме и зимних играх. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших доказательств. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

56 И.А. Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…» 

К.Д. Бальмонт 

«Светло-пушистая…» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности. 

Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать стихотворение. 

Знание произведений о зиме. Умение определять в 

тексте средства выразительности, читать 

выразительно стихотворение наизусть, сравнивать 

стихотворения разных поэтов одной тематики. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

13.12  
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57 Я.Л. Аким «Утром 

кот принёс на  

лапах…» 

Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение про 

себя. Различать стихотворный и прозаический текст. 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Знание произведений о зиме. Умение определять в 

тексте средства выразительности, читать 

выразительно стихотворение наизусть, сравнивать 

стихотворения разных поэтов одной тематики. 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять существенную 

информацию. 

17.12  

58 С.А. Есенин «Поёт 

зима, аукает …», 

«Берёза». 

 

 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Знание творчества С.А. Есенина. Умение 

воспринимать на слух художественный текст, 

определять средства выразительности, рисовать 

18.12  
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словесные картины зимней природы. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

59 Русская народная 

сказка  

«Два Мороза». 

 

 

Понимать особенности сказочного текста. 

Характеризовать и сравнивать героев, использовать 

слова-антонимы для их характеристики. 

Знание отличия прозаического произведения от 

лирического. Умение объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст. 

Учиться основам смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

19.12  

60 С.В. Михалков  

«Новогодняя быль». 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять интересные 

20.12  
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выражения в лирическом тексте. 

Знание зимних праздников. Умение рифмовать слова, 

текст, делить текст на смысловые части, создавать 

небольшой устный текст на новогоднюю тематику. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих 

с точкой зрения ученика, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии. 

 

61 А.Л. Барто «Дело 

было в январе …» 

С.Д. Дрожжин  

«Улицей гуляет …» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Находить средства художественной выразительности. 

Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать стихотво-рение. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение определять 

тему и находить главных героев. Рассказывать об 

изображениях зимнего времени года в произведениях, 

читать стихотворения по выбору наизусть. 

Установление причинно-следственных связей. 

24.12  
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Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

62 Разноцветные  

страницы. 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Знание произведений о зиме. Умение поддержать 

диалог, вступить в дискуссию, оценить свой ответ. 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять существенную 

информацию. 

25.12  

63 Обобщающий урок 

по теме «Люблю 

природу русскую! 

Зима».  

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание произведений о зиме. Умение поддержать 

диалог, вступить в дискуссию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

26.12  
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связи. 

64 Проверка техники 

чтения.  

 

 

Анализировать свои успехи / неуспехи. 

Знание своих сильных и слабых сторон. Умение 

поддержать диалог, вступить в дискуссию, оценить 

свой ответ. 

Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

27.12  

Писатели – детям. (21 час) 

65 К.И. Чуковский.  

Биография. 

 

 

Познакомиться с биографией К.И. Чуковского, 

совершить обзор по произведениям писателя. Работа в 

группах. 

Знание произведений К.И. Чуковского. Умение найти 

информацию из дополнительной литературы по 

заданию учителя. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы. 

14.01  
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66 К.И. Чуковский  

«Путаница». 

 

 

Воспринимать на слух художественный текст, 

определять особенности юмористического 

произведения. Характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их характеристики. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение анализировать шутливое 

искажение действительности, словесные игры в 

загадках и шутках, давать характеристику героям. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

15.01  

67 К.И. Чуковский  

«Радость». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение определять смысл 

произведения, поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ.  

Учиться основам смыслового чтения художественных и 

16.01  
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юмористических текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

68 К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

Чтение по ролям. 

 

 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Характеризовать и сравнивать героев, использовать 

слова-антонимы для их характеристики. Читать по 

ролям. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение анализировать шутливое 

искажение действительности, словесные игры в 

загадках и шутках, давать характеристику героям. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

17.01  

69 К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

Работа по 

содержанию текста. 

 

Определять смысл произведения, составлять план, 

давать характеристики героям, выражать своё мнение в 

адрес главной героини. Читать по ролям. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение различать народные и 

21.01  
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 литературные сказки, делать выводы. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

точкой зрения ученика, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

70 Пересказывание в 

прозе и наизусть 

сказки К.И. 

Чуковского  

«Федорино горе». 

 

 

Пересказывать в прозе и наизусть. Коллективно 

составлять картинный план. Анализировать отношение 

автора к главной героине в начале сказки и в конце.  

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение выразительно читать, отвечать 

на вопросы по прочитанному тексту. 

Вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учета характера 

сделанных ошибок. 

22.01  

71 Коллективное 

составление плана 

сказки К.И. 

Пересказывать в прозе и наизусть. Коллективно 

составлять картинный план. Анализировать отношение 

автора к главной героине в начале сказки и в конце. 

23.01  
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Чуковского  

«Федорино горе». 

 

 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение делать выводы, давать 

аргументированные ответы, подтверждая отрывками из 

текста. 

Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

72 Знакомство с 

биографией С.Я. 

Маршака. 

 

 

Познакомиться с биографией С.Я. Маршака, сделать 

обзор произведений писателя. Работа в группах. 

Знание произведений С.Я. Маршака. Умение найти 

информацию из дополнительной литературы по 

заданию учителя. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы. 

24.01  

73 С.Я. Маршак  Читать стихотворение, передавая с помощью 28.01  
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«Кот и лодыри». 

 

 

интонации настроение поэта. Соотносить смысл 

пословицы с содержанием стихотворения. 

Характеризовать героев произведения. 

Знание творчества С.Я. Маршака. Умение 

анализировать юмористическое стихотворение, 

выразительно читать, отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

74 С.В. Михалков. 

 

 

Знакомиться с биографией С.В. Михалкова, сделать 

обзор произведений писателя. Работа в группах. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение найти 

информацию из дополнительной литературы по 

заданию учителя. 

Осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы. 

29.01  
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75 С.В. Михалков  

«Мой секрет». 

 

 

Определить смысл произведения. Обсудить заголовок 

стихотворения. Дать характеристику герою по его  

поступкам. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

выделять главную мысль произведения, оценивать 

поступки героев, выражать своё отношение к  

героям. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

30.01  

76 С.В. Михалков  

«Сила воли». 

 

 

Определить смысл произведения. Обсудить заголовок 

стихотворения. Дать характеристику герою по его 

поступкам. Разделить текст на смысловые части. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

выразительно читать, прогнозировать содержание по 

названию, отвечать на вопросы по прочитанному. 

Учиться основам смыслового чтения художественных 

текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

31.01  
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77 С.В. Михалков  

«Мой щенок». 

 

 

Определить смысл произведения. Рассказывать о 

героях, отражая собственное отношение. Дать 

характеристику герою по его поступкам. Разделить 

текст на смысловые части. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

выразительно читать, прогнозировать содержание по 

названию, анализировать юмористические 

произведения и произведения о 

животных. 

Учиться основам смыслового чтения художественных 

текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

04.02  

78 А.Л. Барто  

«Верёвочка». 

 

 

Познакомиться с биографией А.Л. Барто. Определить 

смысл произведения. Обсудить заголовок и 

прочувствовать ритм стихотворения. Вспомнить 

детские считалки и сопоставить с данным 

произведением. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение определять тему 

05.02  
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и главную мысль произведения, выразительно читать 

произведения наизусть.  

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произведений. 

79 А.Л. Барто «Мы не 

заметили жука»,  

«В школу». 

 

 

Анализировать заголовки стихотворений, подобрать 

свои; выразительно читать. 

Знание понятия «темп чтения».  

Умение устанавливать темп чтения от смысла 

читаемого; работать с иллюстрациями; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

оценивать события, героев произведения; читать 

стихотворные произведения. 

Устанавливать аналогии, формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять существенную 

информацию. Соотносить иллюстрации с фрагментами 

текста. 

06.02  
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80 А.Л. Барто «Вовка – 

добрая душа». 

 

 

Анализировать заголовок стихотворения, определить 

тему и главную мысль произведения, дать 

характеристику герою стихотворения. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение определять тему 

и главную мысль произведения, выразительно читать 

произведения наизусть. 

Соотносить иллюстрации с фрагментами текста. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. Сравнивать 

персонажей, близких по тематике произведений. 

07.02  

81 Н.Н. Носов  

«Затейники». 

 

 

Познакомиться с биографией Н.Н. Носова. Определять 

идею произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. Анализ 

заголовка произведения. Составление картинного 

плана.  

Знание творчества Н.Н. Носова. Умение 

прогнозировать содержание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать осознанно текст 

11.02  
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художественного произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Делать анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Сравнивать произведения 

схожей тематики. Сравнивать персонажей, близких по 

тематике произведений. 

82 Н.Н. Носов  

«Живая шляпа». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Составление 

картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. Носова. Умение определять 

тему и находить главных героев. Уметь: 

прогнозировать содержание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

12.02  
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Делать анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Сравнивать произведения 

схожей тематики. Сравнивать персонажей, близких по 

тематике произведений. 

83 Н.Н. Носов  

«На горке». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Составление 

картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. Носова. Умение определять 

тему и находить главных героев. Уметь: 

прогнозировать содержание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произведений.  

13.02  
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84 Скороговорки.  

 

 

Знакомство с понятием «скороговорка». Работа над 

выразительностью чтения, ритмом. Участие в 

коллективном рассуждении о значении обучения и 

умения читать. Определение темы текста. 

Знание понятия «скороговорка», ее назначение, малые 

фольклорные жанры, народные загадки. Умение 

приводить примеры произведений фольклора, 

участвовать в диалоге при обсуждении темы урока. 

Декламировать произведения. Определять 

эмоциональный характер текста. Соотносить название 

произведения с его содержанием. 

14.02  

85 Обобщающий урок 

по теме «Писатели – 

детям».  

 

 

Обобщение прочитанных произведений по заданным 

параметрам. Обучение правильному называнию книги 

(автор, заглавие). Обучение ориентировке в книге по 

обложке и содержанию (оглавлению). Проверка 

предметных и универсальных учебных умений. 

Уметь: определять тему и Умение мысль произведения; 

озаглавливать тексты; выделять в тексте главное и 

18.02  
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второстепенное; ставить вопросы к прочитанному. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. 

Я и мои друзья. (13 часов) 

86 Я и мои друзья. 

Развитие речи. 

 

 

 

Обогащение словарного запаса. Обучение выбору 

книги по заданной учителем теме. 

Умение прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать осознанно 

текст художественного произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. 

19.02  



528 
 

87 В.Д. Берестов  

«За игрой». 

Э.Э. Мошковская  

«Я ушёл в свою 

обиду». 

 

 

Дать характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. Определение идеи 

произведения. 

Умение работать со словарем; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения;  

читать стихотворные произведения. 

Определять эмоциональный характер текста. Отвечать 

на вопросы по содержанию литературного текста. 

20.02  

88 В.Д. Берестов  

«Гляжу с высоты». 

В.В. Лунин  

«Я и Вовка». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Определять эмоциональный характер текста. Отвечать 

на вопросы по содержанию литературного текста. 

21.02  
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89 Н. Булгаков «Анна, 

не грусти!» 

 

 

Анализ заголовка произведения. Озаглавливание 

прочитанного текста, иллюстрации. Определение идеи 

произведения. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

25.02  

90 Н. Булгаков  

«Анна, не грусти!» 

 

 

Дать характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. Определение идеи 

произведения 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Определять собственное отношение к персонажу. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. 

26.02  
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91 Ю.И. Ермолаев «Два 

пирожных». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Умение прогнозировать содержание и жанр 

произведения перед чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах и их особенностях; 

правильно называть элементы книги и их назначение. 

Делать анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Определять собственное 

отношение к персонажу. Озаглавливать текст, 

иллюстрацию. 

27.02  

92 В.А. Осеева  

«Волшебное слово». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Умение прогнозировать содержание и жанр 

произведения перед чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах и их особенностях; 

правильно называть элементы книги и их назначение. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

28.02  
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одноклассниками по поводу читаемых произведений. 

Инсценировать прочитанное. 

93 В.А. Осеева  

«Хорошее». 

 

 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на помощь, 

смелости, скромности. 

Умение использовать силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, читать по ролям; делить текст на 

смысловые части, составлять его простой план; 

составлять небольшое монологическое выступление. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произведений. 

 

03.03  

94 Знакомство с 

произведением В.А. 

Анализ заголовка произведения. Озаглавливание 

прочитанного текста, иллюстрации. Определять идею 

04.03  
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Осеевой  

«Почему?» 

 

 

произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. 

Умение оценивать события, героев произведения; 

анализировать взаимоотношения героев, оценивать их 

поступки; читать стихотворные произведения наизусть 

(по выбору); прогнозировать содержание текста на 

основе заглавия и иллюстрации. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

95 Составление плана, 

характеристика 

персонажа 

произведения В.А. 

Осеевой  

«Почему?» 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Составление плана. 

Характеристика персонажа. 

Умение оценивать события, героев произведения; 

анализировать взаимоотношения героев, оценивать их 

поступки; читать стихотворные произведения наизусть 

(по выбору); прогнозировать содержание текста на 

основе заглавия и иллюстрации. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу 

05.03  
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читаемых произведений. Соотносить название 

произведения с его содержанием. 

96 Выполнение 

упражнений в 

правильном и 

беглом чтении 

произведения В.А. 

Осеевой  

«Почему?» 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Составление плана, 

пересказ. Характеристика персонажа. 

Умение оценивать события, героев произведения; 

анализировать взаимоотношения героев, оценивать их 

поступки; читать стихотворные произведения наизусть 

(по выбору); прогнозировать содержание текста на 

основе заглавия и иллюстрации. 

Соотносить пословицы с произведениями.  

Различать жанры произведений: малые фольклорные и 

литературные формы. 

06.03  

97 Е.А. Благинина 

«Простокваша». 

В.Н. Орлов  

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

10.03  
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«На печи». 

 

 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Делать анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

98 Обобщающий урок 

по теме «Я и мои 

друзья».  

 

 

 

Обобщение прочитанных произведений по заданным 

параметрам. Обучение правильному называнию книги 

(автор, заглавие). Обучение ориентировке в книге по 

обложке и содержанию (оглавлению). 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение прогнозировать содержание и жанр 

произведения перед чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах и их особенностях; 

правильно называть элементы книги и их назначение. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

11.03  
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единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. 

Люблю природу русскую. Весна. (8 часов) 

99 Нравится ли вам 

весна? Весенние 

загадки. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать на 

слух прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений о весне. Умение отгадывать 

загадки, моделировать свои загадки, составлять мини-

рассказ о весне. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

точкой зрения ученика, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

12.03  

100 Ф.И. Тютчев «Зима 

недаром злится …», 

«Весенние воды». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. Определение 

темы произведения. 

Умение определять тему и главную мысль 

13.03  
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произведения; озаглавливать тексты; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

101 А.Н. Плещеев  

«Весна», «Сельская 

песенка». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Составление 

картинного плана. 

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события; читать 

стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный текст. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

17.03  



537 
 

102 А.А. Блок «На 

лугу». 

С.Я. Маршак «Снег 

теперь уже не 

тот…» 

 

 

Анализировать заголовки стихотворений, подбирать 

свои, выразительно читать. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; оценивать 

события; находить в тексте логически законченные 

части произведения. 

Делать анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

18.03  

103 И.А. Бунин  

«Матери». 

Проверка техники 

чтения. 

 

 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

19.03  



538 
 

Делать анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

104 А.Н. Плещеев  

«В бурю». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. Определение 

темы произведения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произведений 

20.03  

105 Е.А. Благинина  

«Посидим в 

тишине». 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на помощь, 

31.03  



539 
 

Э.Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел». 

 

 

смелости, скромности. 

Умение использовать силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, читать по ролям; делить текст на 

смысловые части, составлять его простой план; 

составлять небольшое монологическое высказывание. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых произведений. 

106 И.М. Пивоварова 

«Здравствуй». 

Обобщающий урок 

по теме «Люблю 

природу русскую! 

Весна».  

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события; читать 

стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию литературных 

текстов. Обмениваться мнениями с одноклассниками 

01.04  



540 
 

по поводу читаемых произведений. 

И в шутку, и в серьез. (13 часов) 

107 «Мозговая атака». 

Развитие речи. 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. Определение 

темы произведения. 

Умение составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; оценивать 

события; находить в тексте логически законченные 

части произведения. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

точкой зрения ученика, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии. 

02.04  

108 Б.В. Заходер 

«Товарищам детям», 

«Что красивей 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. Пополнение 

03.04  



541 
 

всего?» 

 

 

словарного запаса.  

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события, героев 

произведения; читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогнозировать содержание по 

заголовку; анализировать стихотворный текст; 

отличать «добрый смех» от иронии. 

Читать текст с интонационным выделением знаков 

препинания. Определять эмоциональный характер 

текста. Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств.  

 

109 Б.В. Заходер. 

Песенки Винни-

Пуха. 

 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать в 

обсуждении. 

Умение определять тему и главную мысль 

07.04  



542 
 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

110 Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Умение давать характеристику необычным 

персонажам; читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев 

произведения; выделять опорные слова в 

произведении. 

Читать текст с интонационным выделением знаков 

препинания. Определять эмоциональный характер 

текста. Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. 

08.04  



543 
 

111 Художественный 

пересказ 

произведения Э.Н. 

Успенского 

«Чебурашка». 

 

 

Пополнение словарного запаса. Обучение 

художественному пересказу прочитанного. 

Составление рассказа по иллюстрации. 

Умение определять мотивы поведения героев; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

оценивать события, героев произведения. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

09.04  

112 Э.Н. Успенский  

«Если был бы я 

девчонкой», «Над 

нашей квартирой», 

«Память». 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Отвечать на вопросы по содержанию литературного 

10.04  



544 
 

текста. Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. 

113 В.Д. Берестов  

«Знакомый»,  

«Путешественники», 

«Кисточка». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору); понимать 

настроение лирического героя. 

Делать анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Определять собственное 

отношение к персонажу. Озаглавливать текст, 

иллюстрацию. 

14.04  

114 И.П. Токмакова 

«Плим», «В чудной 

стране». 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Составление 

15.04  



545 
 

 

 

картинного плана. 

Умение читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и 

главную мысль произведения; понимать настроение 

лирического героя. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

115 Г.Б. Остер «Будем 

знакомы». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому уровню 

произведений; определять слово по элементам 

входящих в него букв; давать персонажам достаточную 

характеристику. 

Отвечать на вопросы по содержанию литературных 

текстов. Обмениваться мнениями с одноклассниками 

16.04  



546 
 

по поводу читаемых произведений. 

116 В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Знание понятия «орфоэпическое чтение». Умение 

читать орфоэпически, по ролям; определять тему, 

характер и главную мысль произведения; 

пересказывать текст. 

Соотносить название произведения с его содержанием. 

Инсценировать прочитанное. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

17.04  

117 В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

 

 

Обучение правильному называнию книги (автор, 

заглавие). Обучение выбору книги по заданной 

учителем теме. Ранжирование произведений по 

тематике, жанру. 

Умение делить текст на смысловые части, составлять 

его простой план; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский 

21.04  



547 
 

текст. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. Сравнивать 

персонажей близких по тематике произведений. 

118 Ю. Тувим «Про пана 

Трулялянского». 

Обобщающий урок 

по теме «И в шутку, 

и всерьёз».  

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. Проверка 

предметных и универсальных учебных умений. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому уровню 

произведений; определять слово по элементам 

входящих в него букв; давать персонажам достаточную 

характеристику. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Определять собственное отношение к произведению. 

22.04  

119 Викторина.  Пополнение словарного  23.04  



548 
 

Развитие речи 

 

 

запаса.  

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому уровню 

произведений; составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. 

Литература зарубежных стран. (14 часов) 

120 Американская 

народная песенка 

«Бульдог по кличке 

Дог». 

 

Анализ заголовка произведения. Определение 

собственного отношения к литературному персонажу. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Воспринимать на слух художественные произведения 

разных жанров в исполнении учителя и учащихся. 

Сотрудничать с одноклассниками. 

24.04  



549 
 

121 Английские 

народные песенки  

«Перчатки»,  

«Храбрецы». 

 

Анализ заголовка произведения. Определение 

собственного отношения к литературному персонажу. 

Умение определять характер текста; читать осознанно 

текст художественного произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения. 

Воспринимать на слух художественные произведения 

разных жанров в исполнении учителя и учащихся. 

Сотрудничать с одноклассниками. 

28.04  

122 Французская 

народная песенка 

«Сюзон и мотылёк». 

 

 

Формирование осознанности и выразительности 

чтения.  

Умение подбирать эпизоды из текста к иллюстрациям; 

определять мотивы поведения героев путем выбора 

правильного ответа из ряда предложений. 

Воспринимать на слух художественные произведения 

разных жанров в исполнении учителя и учащихся. 

Сотрудничать с одноклассниками. 

29.04  



550 
 

123 Немецкая народная 

песенка «Знают 

мамы, знают дети». 

 

 

Обогащение словарного запаса. Тренировка в 

заучивании наизусть. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Воспринимать на слух художественные произведения 

разных жанров в исполнении учителя и учащихся. 

Сотрудничать с одноклассниками. 

30.04  

124 Ш. Перро «Кот в  

сапогах». 

 

 

Сравнение произведений, персонажей разных 

произведений. Знакомство со сказками народными 

(разных народов) и литературными (авторскими). 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Составление 

картинного плана. 

Знание понятий: «драматизация», «волшебная сказка». 

Умение читать выразительно текст художественного 

произведения и выделять главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст на смысловые части, 

06.05  



551 
 

составлять его простой план; оценивать события, 

героев произведения. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Отвечать на вопросы по 

содержанию литературного текста. 

125 Ш. Перро  

«Кот в сапогах». 

 

 

Обучение художественному пересказу прочитанного. 

Освоение приема драматизации. Составление рассказа 

по иллюстрации. 

Знание понятий: «драматизация», «волшебная сказка». 

Умение читать выразительно текст художественного 

произведения и выделять главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; оценивать события, 

героев произведения; приводить примеры 

произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки); 

различать сказки народные и литературные. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

07.05  



552 
 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. Учиться основам 

смыслового чтения художественных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

126 Ш. Перро  

«Красная Шапочка». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Составление 

картинного плана. 

Умение читать выразительно текст художественного 

произведения и выделять главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; оценивать события, 

героев произведения. 

Воспринимать на слух художественные произведения 

разных жанров в исполнении учителя и учащихся. 

Сотрудничать с одноклассниками. 

08.05  

127 Г.Х. Андерсен Определять идею произведения, отношение автора и 12.05  
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«Принцесса на  

горошине». 

 

 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Составление 

картинного плана. 

Умение читать выразительно текст художественного 

произведения и выделять главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; оценивать события, 

героев произведения. 

Учиться основам смыслового чтения художественных 

текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

128 Э. Хогарт  

«Мафин и паук». 

 

 

Характеристика персонажа. Составление небольшого 

рассказа о персонаже. Пополнение словарного запаса. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому уровню 

произведений; определять слово по элементам 

входящих в него букв; давать персонажам достаточную 

13.05  
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характеристику. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Характеризовать персонажи в 

опоре на текст. 

129 Составление 

картинного плана 

произведения Э. 

Хогарта 

«Мафин и паук». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному персонажу. 

Анализ заголовка произведения. Составление 

картинного плана. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому уровню 

произведений; определять слово по элементам 

входящих в него букв; давать персонажам достаточную 

характеристику. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Отвечать на вопросы по 

содержанию литературного текста. 

14.05  

130 Обобщающий урок Сравнение произведений, персонажей разных 15.05  
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по теме «Литература 

зарубежных стран».  

 

произведений. Знакомство со сказками народными 

(разных народов) и литературными (авторскими). 

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; оценивать 

события, героев произведения. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной 

связи. 

131 Проверка техники 

чтения.  

 

 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в тексте 

главное и второстепенное. 

Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

19.05  



556 
 

132 Итоговая 

диагностическая 

работа. 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

20.05  

133 КВН «Цветик – 

семицветик» 

Обобщить знания учащихся по предмету.  

Учащиеся должны хорошо знать прочитанные 

произведения, их авторов; воспринимать на слух 

художественное произведение; определять и 

характеризовать героев произведений; придумывать 

окончания произведения; пересказывать произведение 

по составленному плану; инсценировать произведение. 

21.05  

134 Повторение 

изученного. «Устное 

народное 

творчество». 

22.05  

135 Повторение 

изученного. «О 

братьях наших 

26.05 

27.05 
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меньших». 

136 Повторение 

изученного. «О 

братьях наших 

меньших» 

28.05 

29.05 
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Календарно-тематическое планирование  

Планирование составлено по авторской программе Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 2 кл. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2015. 

119 часов в год (3,5 часа в неделю) 

№ 

уроков 

 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Самое великое чудо на свете (1 час) 

1 Самое великое чудо 

на свете. Р.С. Сеф 

«Читателю». 

 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению, применять систему условных 

обозначений, предполагать на основе названия 

содержание текста или главы. 

Знание структуры учебника, системы условных 

обозначений. Умение пользоваться оглавлением, 

словарём. Умение составлять небольшие 

монологические высказывания с опорой на 

авторский текст. 

03.09  
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Использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели и схемы, для решения учебных 

задач. 

Устное народное творчество (13 часов) 12ч + 1ч (повторение) 

 Русские народные 

песни. 

Вводная 

диагностическая 

работа. 

Прогнозировать содержание раздела, читать, 

выражая настроение произведения, находить 

созвучные окончания в тексте. 

Знание названий, содержания изученных 

произведений и их авторов. Умение создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

03.09  

2 Потешки и прибаутки, 

считалки и  

небылицы. 

 

 

Находить слова, которые помогают представить 

героя произведения устного народного творчества. 

Находить различие в потешках и прибаутках, 

сходных по теме. 

Знание правил заучивания стихотворений, малые 

05.09  
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фольклорные жанры: считалки, небылицы, 

потешки и прибаутки. Умение выполнять 

словесное рисование картин природы, читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

3 Загадки, пословицы и 

поговорки. 

 

 

Знакомство с русскими народными пословицами. 

Объяснять смысл пословиц, соотносить смысл 

пословиц с содержанием и жизненным опытом. 

Придумывать рассказ по пословице и соотносить 

содержание рассказа с пословицей. Анализировать 

загадки, соотносить загадки и отгадки. 

Моделировать загадки. 

Знание малых фольклорных жанров, народных 

загадок. Умение приводить примеры 

произведений фольклора, составлять свои загадки, 

участвовать в диалоге при обсуждении темы 

урока.  

06.09  
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Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 Сказки. Ю.П. Мориц 

«Сказка по лесу 

идёт». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. Исправлять допущенные 

ошибки при повторном  

чтении.  

Знание малых фольклорных жанров, народных 

загадок. Умение приводить примеры 

произведений фольклора, составлять свои загадки, 

участвовать в диалоге при обсуждении темы 

урока. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

06.09  

4 Русская народная 

сказка «Петушок и 

бобовое зёрнышко». 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Читать, передавая настроение героя. 

Читать по ролям. Рассказывать сказку, используя 

11.09  
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иллюстрации в книге.  

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя иллюстрации учебника, 

приводить примеры произведений фольклора. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла фразы. 

5 Русская народная 

сказка «У страха глаза 

велики». 

 

 

Читать, передавая настроение героя. 

Характеризовать героев сказки. Придумывать свои 

собственные сказочные сюжеты. Исправлять 

допущенные ошибки при повторном чтении. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

12.09  
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текст, используя иллюстрации учебника, 

приводить примеры произведений фольклора. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. Читать 

целыми словами с переходом на схватывание 

смысла фразы. 

6 Русская народная 

сказка «Лиса и  

тетерев». 

Проверка техники 

чтения.  

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Пересказывать по 

составленному плану. Исправлять ошибки, 

допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Устанавливать причинно-следственные связи, 

13.09  
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строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла фразы. 

7 Русская народная 

сказка «Лиса и 

журавль». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации в книге. Исправлять 

ошибки, допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Читать целыми словами с переходом на 

схватывание смысла фразы. 

17.09  

8 Русская народная Читать вслух с постепенным переходом на чтение 18.09  
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сказка «Каша из  

топора». 

 

 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Пересказывать по 

составленному плану. Исправлять ошибки, 

допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла фразы. 

9 Русская народная 

сказка «Гуси-лебеди». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Составлять план сказки. Рассказывать сказку, 

используя иллюстрации в книге. Исправлять 

19.09  



566 
 

ошибки, допущенные при пересказе. 

Знание понятий «народная сказка» и «авторская 

сказка». Умение читать осознанно текст 

художественного произведения, пересказывать 

текст, используя план текста, приводить примеры 

произведений фольклора. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Читать целыми словами с 

переходом на схватывание смысла фразы. 

10 А.А. Шибаев 

«Вспомни сказку». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Характеризовать героев сказки. 

Соотносить пословицы со сказками. 

Знание народных сказок. Умение читать 

выразительно текст, различать жанры 

художественной литературы, приводить примеры 

художественных произведений разной тематики 

20.09  
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по изученному материалу. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 Обобщающий урок по 

теме «Устное на-

родное творчество».  

 

Систематизировать и проверить свои знания по 

данной теме. Отвечать на вопросы, 

формулировать выводы по теме.  

Знание народных сказок. Умение читать 

выразительно текст, различать жанры 

художественной литературы, приводить примеры 

художественных произведений разной тематики 

по изученному материалу. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

20.09  

Люблю природу русскую. Осень. (7 часов) 

11 Нравится ли вам Прогнозировать содержание раздела. Отвечать на 25.09  
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осень? Осенние  

загадки. 

 

 

вопросы, используя свои наблюдения. 

Формулировать ответы. Составлять загадки, 

используя свои знания сезонных изменений в 

природе. Работать в парах. 

Знание понятия «устное народное творчество». 

Умение читать осознанно текст, пересказывать 

его, объяснять смысл пословиц. Умение различать 

элементы книги (обложка, оглавление, титульный 

лист, иллюстрация, аннотация). 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

12 Ф. Тютчев «Есть в 

осени первоначальной 

…»  

К. Бальмонт  

«Поспевает  

брусника…» 

А. Плещеев «Осень 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

выразительно читать стихотворение, использовать 

интонацию, читать стихотворения наизусть  

26.09  
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наступила …» 

 

(по выбору). 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Декламировать произведения. Определять 

эмоциональный характер текста. 

13 А. Фет «Ласточки 

пропали…» 

А. Толстой «Осень». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Слушать звуки 

осени, переданные в лирическом произведении. 

Представлять картины осенней природы. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, читать стихотворения наизусть (по 

выбору). 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

27.09  
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Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Декламировать произведения. Определять 

эмоциональный характер текста. 

14 С. Есенин 

«Закружилась листва  

золотая». 

В. Брюсов «Сухие 

листья». 

И. Токмакова 

«Опустел  

скворечник». 

 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворения. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, читать стихотворения наизусть (по 

выбору). 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза. Декламировать 

произведения. Определять эмоциональный 

01.10  
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характер текста. 

15 В.Д. Берестов  

«Хитрые грибы».  

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Наблюдать за 

жизнью слов в художественном тексте. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Иллюстрировать стихотворение. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, определять тему и главную мысль 

произведения. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Декламировать 

произведения. Определять эмоциональный 

характер текста. 

02.10  

16 М.М. Пришвин 

«Осеннее утро». 

Читать произведение, передавая с помощью 

интонации настроение автора. Иллюстрировать 

03.10  
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рассказ. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

описывать поэтический образ осени в стихах, 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

 Обобщающий урок по 

теме «Люблю природу 

русскую! Осень».  

 

Читать стихотворения и прозаические 

произведения, передавая с помощью интонации 

настроение авторов. Сравнивать стихи разных 

поэтов на одну тему. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить свои знания. 

Знание произведений русских поэтов. Умение 

анализировать средства художественной 

выразительности, выразительно читать текст, 

03.10  



573 
 

использовать интонацию, участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного произведения. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. Декламировать произведения.  

Русские писатели. (15 часов) 

17 А.С. Пушкин.  

Викторина по сказкам 

поэта. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Сравнивать 

авторские и народные произведения, отгадывать 

загадки, отвечать на вопросы викторины. 

Познакомиться с биографией А.С. Пушкина.  

Знание произведений А.С. Пуш-кина. Умение 

анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, определять тему и главную мысль 

произведения.  

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших доказательств. Развивать 

воссоздающее и творческое воображение. 

08.10  



574 
 

18 А.С. Пушкин  

«У лукоморья дуб 

зелёный …» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотво-рение. 

Знание произведений А.С. Пуш-кина. Умение 

читать выразительно и осознанно текст 

стихотворения, осуществлять выборочное чтение 

отрывков, соответствующих описаниям каких-

либо явлений природы, определять 

изобразительные средства выразительности речи, 

отображающие красоту природы, читать 

стихотворение наизусть. 

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

09.10  

19 А.С. Пушкин  Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 10.10  



575 
 

«Вот север, тучи 

нагоняя…», «Зима! 

Крестьянин 

торжествуя…» 

 

 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотво-рение. 

Знание произведений А.С. Пуш-кина. Умение 

читать выразительно и осознанно текст 

стихотворения, осуществлять выборочное чтение 

отрывков, соответствующих описаниям каких-

либо явлений природы, определять 

изобразительные средства выразительности речи, 

отображающие красоту природы, читать 

стихотворение наизусть. 

Выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

20 А.С. Пушкин  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Различать стихотворный и прозаический 

текст. Находить авторские сравнения и подбирать 

11.10  



576 
 

 

 

свои. Определять главных героев произведения.  

Знание содержания сказки А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст художественного 

произведения.  

Учиться основам смыслового чтения поэтического 

текста, выделять существенную информацию. 

 Выразительное чтение 

сказки А.С. Пушкина  

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

Знание содержания сказки А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст художественного 

произведения, создавать небольшой устный текст 

на заданную тему, составлять план произведения. 

11.10  



577 
 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

21 Пересказывание 

сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке». 

 

 

Пересказывать сказку в прозе по плану. 

Выразительно читать. Объяснять интересные 

словесные выражения в произведении. Оценивать 

свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

Знание содержания сказки А.С. Пушкина. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст художественного 

произведения, создавать небольшой устный текст 

на заданную тему, пересказывать по плану. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

16.10  

22 И.А. Крылов.  Познакомиться с биографией И.А. Крылова. 17.10  



578 
 

Биография. 

 

 

Отвечать и задавать вопросы.  

Знание биографии И.А. Крылова, понятия 

«басня». Умение читать осознанно текст, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения. 

Выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 И.А. Крылов  

«Лебедь, рак и  

щука». 

 

 

Отличать басню от стихотворения, знать 

особенности басенного текста, характеризовать 

героев басни с опорой на басенный текст. 

Знание биографии И.А. Крылова, понятия 

«басня». Умение определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

17.10  



579 
 

23 И.А. Крылов 

«Стрекоза и муравей». 

 

 

Отличать басню от стихотворения, знать 

особенности басенного текста, характеризовать 

героев басни с опорой на басенный текст. 

Знание биографии И.А. Крылова, понятия 

«басня». Умение определять тему и главную 

мысль, участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

22.10  

24 Л.Н. Толстой «Старый 

дед и внучек». 

 

 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения, 

соотносить пословицы и смысл прозаического 

произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

23.10  



580 
 

произведения, читать выразительно. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

25 Л.Н. Толстой  

«Филипок». 

 

 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

24.10  

26 Л.Н. Толстой «Правда 

всего  

дороже». 

Пересказывать текст, соотносить пословицы и 

смысл прозаического произведения. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

25.10  



581 
 

 

 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

27 Л.Н. Толстой  

«Котёнок». 

 

 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. Составлять план произведения. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение различать жанры (рассказ, быль, 

стихотворение), осознанно читать текст 

художественного произведения. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

05.11  



582 
 

 Разноцветные  

страницы. 

Проверка техники 

чтения.  

 

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание понятия «быль», творчества Л.Н. Толстого. 

Умение различать жанры (рассказ, быль, 

стихотворение), осознанно читать текст 

художественного произведения. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших доказательств. Понимать причины 

успеха / неуспеха в учебной деятельности. 

Развивать воссоздающее и творческое 

воображение. 

05.11  

28 Обобщающий урок по 

теме «Русские 

писатели».  

 

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание понятий: «быль», «басня», «устное 

народное творчество». Умение различать 

литературные жанры. Умение оценивать свои 

знания и достижения. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

07.11  



583 
 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. Развивать воссоздающее и 

творческое воображение. 

О братьях наших меньших. (12 часов) 10 ч + 2ч (повторение) 

29 Н.И. Сладков  

«Они и мы». 

А.А. Шибаев «Кто 

кем становится?» 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. Обогащение словарного запаса. 

Тренировка в заучивании наизусть. 

Знание авторов, которые пишут о природе. 

Умение прогнозировать жанр произведения, 

определять мотив поведения героев путём выбора 

правильного ответа из текста.  

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

08.11  

30 Б. Заходер  Находить авторские сравнения и подбирать свои. 12.11  



584 
 

«Плачет киска …» 

И. Пивоварова «Жила-

была  

собака…» 

 

 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений о животных, о природе, 

авторов, пишущих о природе. Умение участвовать 

в анализе содержания, оценивать события и 

поступки. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Воспринимать на слух 

художественные произведения разных жанров в 

исполнении учителя и учащихся.  

 В. Берестов  

«Кошкин щенок». 

 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений о животных, о природе, 

авторов, пишущих о природе. Умение выполнять 

12.11  



585 
 

творческую работу (сочинение сказок), осознанно 

и выразительно читать текст художественного 

произведения. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Воспринимать на слух 

художественные произведения разных жанров в 

исполнении учителя и учащихся.  

31 М.М. Пришвин  

«Ребята и утята». 

 

 

Сравнивать художественные и научно-

познавательные тексты, сказки и рассказы о 

животных. 

Знание произведений М.М. Пришвина. Умение 

определять, от какого лица идёт повествование, 

пересказывать текст, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

14.11  



586 
 

доказательство. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

32 Е.И. Чарушин  

«Страшный рассказ». 

 

 

Определять героев и характеризовать их. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений Е.И. Чарушина. Умение 

определять построение и характер текста, 

использовать силу голоса для постановки 

логического ударения, участвовать в диалоге. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

15.11  

33 Б.С. Житков  

«Храбрый утёнок». 

 

Выражать своё собственное отношение к героям, 

давать нравственную оценку поступкам. 

Участвовать в обсуждении. 

19.11  



587 
 

 Знание произведений Б.С. Житкова. Умение 

объяснять авторское и собственное отношение к 

персонажам, работать с иллюстрацией, составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

34 В.В. Бианки  

«Музыкант». 

 

 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественном произведении, составлять план и 

пересказывать. Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений В.В. Бианки. Умение 

определять эмоциональный тон персонажа, 

проводить лексическую работу, создать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

20.11  



588 
 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

35 В.В. Бианки «Сова». 

 

 

Видеть красоту природы, изображённую в 

художественном произведении, составлять план и 

пересказывать. Участвовать в обсуждении. 

Знание произведений В.В. Бианки. Умение 

определять эмоциональный тон персонажа, 

проводить лексическую работу, создать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Обмениваться 

мнениями с одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

21.11  

 Разноцветные  

страницы. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

21.11  



589 
 

 

 

Выбирать книги по темам и по авторам. 

Знание авторов, которые пишут о животных. 

Умение поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. Развивать воссоздающее и 

творческое воображение. 

36 Обобщающий урок по 

теме «О братьях 

наших меньших».  

 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание авторов, которые пишут о животных. 

Умение поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

26.11  



590 
 

Из детских журналов. (9 часов) 

 Знакомство с 

детскими журналами. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Придумывать свои вопросы по 

содержанию, сравнивать их с необычными 

вопросами из детских журналов. 

Знание названий детских журналов, понятия 

«темп чтения». Умение устанавливать темп 

чтения, работать с иллюстрациями, 

ориентироваться в журнале. 

Осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их  

синтеза. 

26.11  

37 Д. Хармс «Игра». 

 

 

Отличать журнал от книги. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов. 

Знание названий детских журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале или рубрику, находить 

28.11  
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отличия книги от журнала. 

Выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

38 Д. Хармс  

«Вы знаете?..» 

 

 

Находить интересные и нужные статьи в журнале, 

создавать свой журнал и устно его описывать. 

Выразительно читать. 

Знание названий детских журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале или рубрику; находить 

отличия книги и журнала; поддержать диалог, 

вступить в дискуссию, оценить свой ответ. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

29.11  

39 Д. Хармс  

«Весёлые чижи». 

 

Планировать работу на уроке. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. 

03.12  
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 Знание названий детских журналов. Умение найти 

нужную статью в журнале или рубрику, находить 

отличия книги и журнала. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

40 Д. Хармс  

«Что это было?», 

«Очень-очень  

вкусный пирог». 

 

 

Рисовать иллюстрации к прочитанному и своему 

журналу. Писать свои рассказы и стихи для 

детского журнала. 

Знание названий детских журналов. Умение 

проводить лексическую работу, создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

04.12  
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41 Ю.Д. Владимиров 

«Чудаки». 

А.И. Введенский 

«Учёный Петя». 

 

Планировать работу на уроке. Придумывать свои 

вопросы по содержанию, сравнивать их с 

необычными вопросами из детских журналов. 

Знание названий детских журналов. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно. 

Выделять существенную информацию. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

05.12  

42 А.И. Введенский 

«Лошадка». 

 

 

Планировать работу на уроке. Подбирать 

заголовок в соответствии с содержанием, главной 

мыслью. 

Знание названий детских журналов. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно. 

Учить основам смыслового чтения 

06.12  
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художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

43 Д. Хармс «Весёлый 

старичок». 

 

 

Читать вслух с постепенным переходом про себя, 

отличать журнал от книги, ориентироваться в 

журнале. 

Знание названий детских журналов. Умение 

определять тему и главную мысль, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно. 

Учить основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

 

10.12  

 Обобщающий урок по 

теме «Из детских 

журналов».  

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание, как устроен журнал. 

10.12  
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 Умение поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Люблю природу русскую. Зима. (10 часов) 

44 Нравится ли вам 

зима? Зимние  

загадки. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений о зиме. Умение отгадывать 

загадки, моделировать свои загадки, составлять 

мини-рассказ о зиме и зимних играх. 

Актуализировать свои знания для проведения 

простейших доказательств. Осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

12.12  
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45 И.А. Бунин «Зимним 

холодом пахнуло…» 

К.Д. Бальмонт 

«Светло-пушистая…» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворение. 

Знание произведений о зиме. Умение определять в 

тексте средства выразительности, читать 

выразительно стихотворение наизусть, сравнивать 

стихотворения разных поэтов одной тематики. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

13.12  

46 Я.Л. Аким «Утром кот 

принёс на  

лапах…» 

Ф.И. Тютчев 

«Чародейкою 

Зимою…» 

Читать вслух с постепенным переходом на чтение 

про себя. Различать стихотворный и прозаический 

текст. Находить авторские сравнения и подбирать 

свои. Определять главных героев произведения. 

Знание произведений о зиме. Умение определять в 

тексте средства выразительности, читать 

17.12  
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выразительно стихотворение наизусть, сравнивать 

стихотворения разных поэтов одной тематики. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

47 С.А. Есенин «Поёт 

зима, аукает …», 

«Берёза». 

 

 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Знание творчества С.А. Есенина. Умение 

воспринимать на слух художественный текст, 

определять средства выразительности, рисовать 

словесные картины зимней природы. 

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

18.12  

48 Русская народная 

сказка  

Понимать особенности сказочного текста. 

Характеризовать и сравнивать героев, 

19.12  
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«Два Мороза». 

 

 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

Знание отличия прозаического произведения от 

лирического. Умение объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, работать с 

иллюстрацией, составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

49 С.В. Михалков  

«Новогодняя быль». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Знание зимних праздников. Умение рифмовать 

слова, текст, делить текст на смысловые части, 

создавать небольшой устный текст на 

20.12  
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новогоднюю тематику. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

 

50 А.Л. Барто «Дело 

было в январе …» 

С.Д. Дрожжин  

«Улицей гуляет …» 

 

 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста. Находить средства художественной 

выразительности. Объяснять интересные 

выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотво-рение. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение определять 

тему и находить главных героев. Рассказывать об 

изображениях зимнего времени года в 

произведениях, читать стихотворения по выбору 

наизусть. 

Установление причинно-следственных связей. 

24.12  
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Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. 

 Разноцветные  

страницы. 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Знание произведений о зиме. Умение поддержать 

диалог, вступить в дискуссию, оценить свой ответ. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. 

20.12  

51 Обобщающий урок по 

теме «Люблю природу 

русскую! Зима».  

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Знание произведений о зиме. Умение поддержать 

диалог, вступить в дискуссию, оценить свой ответ. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

26.12  
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52 Проверка техники 

чтения.  

 

 

Анализировать свои успехи / неуспехи. 

Знание своих сильных и слабых сторон. Умение 

поддержать диалог, вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. 

Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

27.12  

Писатели – детям. (21 час) 

53 К.И. Чуковский.  

Биография. 

 

 

Познакомиться с биографией К.И. Чуковского, 

совершить обзор по произведениям писателя. 

Работа в группах. 

Знание произведений К.И. Чуковского. Умение 

найти информацию из дополнительной 

литературы по заданию учителя. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

14.01  

54 К.И. Чуковский  Воспринимать на слух художественный текст, 15.01  
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«Путаница». 

 

 

определять особенности юмористического 

произведения. Характеризовать и сравнивать 

героев, использовать слова-антонимы для их 

характеристики. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение анализировать шутливое 

искажение действительности, словесные игры в 

загадках и шутках, давать характеристику героям. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

55 К.И. Чуковский  

«Радость». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение определять смысл 

произведения, поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ.  

Учиться основам смыслового чтения 

16.01  
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художественных и юмористических текстов, 

выделять существенную информацию из текстов 

разных видов. 

56 К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

Чтение по ролям. 

 

 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Характеризовать и сравнивать героев, 

использовать слова-антонимы для их 

характеристики. Читать по ролям. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение анализировать шутливое 

искажение действительности, словесные игры в 

загадках и шутках, давать характеристику героям. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

17.01  

 К.И. Чуковский  

«Федорино горе». 

Работа по 

содержанию текста. 

 

Определять смысл произведения, составлять план, 

давать характеристики героям, выражать своё 

мнение в адрес главной героини. Читать по ролям. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение различать народные и 

17.01  
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 литературные сказки, делать выводы. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

57 Пересказывание в 

прозе и наизусть 

сказки К.И. 

Чуковского  

«Федорино горе». 

 

 

Пересказывать в прозе и наизусть. Коллективно 

составлять картинный план. Анализировать 

отношение автора к главной героине в начале 

сказки и в конце.  

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение выразительно читать, 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

Вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 

22.01  

 Коллективное 

составление плана 

Пересказывать в прозе и наизусть. Коллективно 

составлять картинный план. Анализировать 

20.01  
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сказки К.И. 

Чуковского  

«Федорино горе». 

 

 

отношение автора к главной героине в начале 

сказки и в конце. 

Знание творчества К.И. Чуковского, содержание 

произведений. Умение делать выводы, давать 

аргументированные ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

58 Знакомство с 

биографией С.Я. 

Маршака. 

 

 

Познакомиться с биографией С.Я. Маршака, 

сделать обзор произведений писателя. Работа в 

группах. 

Знание произведений С.Я. Маршака. Умение 

найти информацию из дополнительной 

литературы по заданию учителя. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с 

24.01  
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использованием учебной литературы. 

59 С.Я. Маршак  

«Кот и лодыри». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Соотносить смысл 

пословицы с содержанием стихотворения. 

Характеризовать героев произведения. 

Знание творчества С.Я. Маршака. Умение 

анализировать юмористическое стихотворение, 

выразительно читать, отвечать на вопросы по 

прочитанному тексту. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

28.01  

60 С.В. Михалков. 

 

 

Знакомиться с биографией С.В. Михалкова, 

сделать обзор произведений писателя. Работа в 

группах. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

найти информацию из дополнительной 

литературы по заданию учителя. 

Осуществлять поиск необходимой информации 

29.01  
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для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы. 

61 С.В. Михалков  

«Мой секрет». 

 

 

Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок стихотворения. Дать характеристику 

герою по его  

поступкам. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

выделять главную мысль произведения, оценивать 

поступки героев, выражать своё отношение к  

героям. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

30.01  

62 С.В. Михалков  

«Сила воли». 

 

 

Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок стихотворения. Дать характеристику 

герою по его поступкам. Разделить текст на 

смысловые части. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

выразительно читать, прогнозировать содержание 

31.01  
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по названию, отвечать на вопросы по 

прочитанному. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

63 С.В. Михалков  

«Мой щенок». 

 

 

Определить смысл произведения. Рассказывать о 

героях, отражая собственное отношение. Дать 

характеристику герою по его поступкам. 

Разделить текст на смысловые части. 

Знание произведений С.В. Михалкова. Умение 

выразительно читать, прогнозировать содержание 

по названию, анализировать юмористические 

произведения и произведения о 

животных. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

04.02  

64 А.Л. Барто  Познакомиться с биографией А.Л. Барто. 05.02  



609 
 

«Верёвочка». 

 

 

Определить смысл произведения. Обсудить 

заголовок и прочувствовать ритм стихотворения. 

Вспомнить детские считалки и сопоставить с 

данным произведением. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение определять 

тему и главную мысль произведения, 

выразительно читать произведения наизусть.  

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

65 А.Л. Барто «Мы не 

заметили жука»,  

«В школу». 

 

 

Анализировать заголовки стихотворений, 

подобрать свои; выразительно читать. 

Знание понятия «темп чтения».  

Умение устанавливать темп чтения от смысла 

читаемого; работать с иллюстрациями; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

06.02  
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оценивать события, героев произведения; читать 

стихотворные произведения. 

Устанавливать аналогии, формулировать 

собственное мнение и позицию, выделять 

существенную информацию. Соотносить 

иллюстрации с фрагментами текста. 

66 А.Л. Барто «Вовка – 

добрая душа». 

 

 

Анализировать заголовок стихотворения, 

определить тему и главную мысль произведения, 

дать характеристику герою стихотворения. 

Знание творчества А.Л. Барто. Умение определять 

тему и главную мысль произведения, 

выразительно читать произведения наизусть. 

Соотносить иллюстрации с фрагментами текста. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. Сравнивать 

персонажей, близких по тематике произведений. 

07.02  

67 Н.Н. Носов  

«Затейники». 

Познакомиться с биографией Н.Н. Носова. 

Определять идею произведения, отношение автора 

11.02  
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и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана.  

Знание творчества Н.Н. Носова. Умение 

прогнозировать содержание текста по заголовку; 

участвовать в диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Сравнивать произведения схожей тематики. 

Сравнивать персонажей, близких по тематике 

произведений. 

68 Н.Н. Носов  

«Живая шляпа». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

12.02  
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Знание творчества Н.Н. Носова. Умение 

определять тему и находить главных героев. 

Уметь: прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную 

тему. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Сравнивать произведения схожей тематики. 

Сравнивать персонажей, близких по тематике 

произведений. 

69 Н.Н. Носов  

«На горке». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Знание творчества Н.Н. Носова. Умение 

13.02  
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определять тему и находить главных героев. 

Уметь: прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную 

тему. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений.  

 Скороговорки.  

 

 

Знакомство с понятием «скороговорка». Работа 

над выразительностью чтения, ритмом. Участие в 

коллективном рассуждении о значении обучения и 

умения читать. Определение темы текста. 

Знание понятия «скороговорка», ее назначение, 

малые фольклорные жанры, народные загадки. 

Умение приводить примеры произведений 

13.02  
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фольклора, участвовать в диалоге при обсуждении 

темы урока. 

Декламировать произведения. Определять 

эмоциональный характер текста. Соотносить 

название произведения с его содержанием. 

70 Обобщающий урок по 

теме «Писатели – 

детям».  

 

 

Обобщение прочитанных произведений по 

заданным параметрам. Обучение правильному 

называнию книги (автор, заглавие). Обучение 

ориентировке в книге по обложке и содержанию 

(оглавлению). Проверка предметных и 

универсальных учебных умений. 

Уметь: определять тему и Умение мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

18.02  
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сущностной связи. 

Я и мои друзья. (13 часов) 

71 Я и мои друзья. 

Развитие речи. 

 

 

 

Обогащение словарного запаса. Обучение выбору 

книги по заданной учителем теме. 

Умение прогнозировать содержание текста по 

заголовку; участвовать в диалоге; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную 

тему. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. 

19.02  

72 В.Д. Берестов  

«За игрой». 

Э.Э. Мошковская  

Дать характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. Определение 

20.02  
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«Я ушёл в свою 

обиду». 

 

 

идеи произведения. 

Умение работать со словарем; читать осознанно 

текст художественного произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения;  

читать стихотворные произведения. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

73 В.Д. Берестов  

«Гляжу с высоты». 

В.В. Лунин  

«Я и Вовка». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста. 

21.02  

74 Н. Булгаков «Анна, не Анализ заголовка произведения. Озаглавливание 25.02  
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грусти!» 

 

 

прочитанного текста, иллюстрации. Определение 

идеи произведения. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

 Н. Булгаков  

«Анна, не грусти!» 

 

 

Дать характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. Определение 

идеи произведения 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Определять собственное отношение к персонажу. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. 

25.02  

75 Ю.И. Ермолаев «Два 

пирожных». 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

27.02  



618 
 

 

 

персонажу. 

Умение прогнозировать содержание и жанр 

произведения перед чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах и их 

особенностях; правильно называть элементы 

книги и их назначение. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Определять собственное отношение к персонажу. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. 

76 В.А. Осеева  

«Волшебное слово». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. 

Умение прогнозировать содержание и жанр 

произведения перед чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах и их 

особенностях; правильно называть элементы 

книги и их назначение. 

28.02  
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Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. Инсценировать прочитанное. 

77 В.А. Осеева  

«Хорошее». 

 

 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на 

помощь, смелости, скромности. 

Умение использовать силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, читать по ролям; делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; составлять небольшое монологическое 

выступление. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

03.03  
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78 Знакомство с 

произведением В.А. 

Осеевой  

«Почему?» 

 

 

Анализ заголовка произведения. Озаглавливание 

прочитанного текста, иллюстрации. Определять 

идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному 

персонажу. 

Умение оценивать события, героев произведения; 

анализировать взаимоотношения героев, 

оценивать их поступки; читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание текста на основе 

заглавия и иллюстрации. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

04.03  

79 Составление плана, 

характеристика 

персонажа 

произведения В.А. 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Составление 

плана. Характеристика персонажа. 

Умение оценивать события, героев произведения; 

05.03  
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Осеевой  

«Почему?» 

 

 

анализировать взаимоотношения героев, 

оценивать их поступки; читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание текста на основе 

заглавия и иллюстрации. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Соотносить 

название произведения с его содержанием. 

 Выполнение 

упражнений в 

правильном и беглом 

чтении произведения 

В.А. Осеевой  

«Почему?» 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Составление 

плана, пересказ. Характеристика персонажа. 

Умение оценивать события, героев произведения; 

анализировать взаимоотношения героев, 

оценивать их поступки; читать стихотворные 

произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание текста на основе 

заглавия и иллюстрации. 

05.03  
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Соотносить пословицы с произведениями.  

Различать жанры произведений: малые 

фольклорные и литературные формы. 

80 Е.А. Благинина 

«Простокваша». 

В.Н. Орлов  

«На печи». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

10.03  

81 Обобщающий урок по 

теме «Я и мои 

друзья».  

 

 

Обобщение прочитанных произведений по 

заданным параметрам. Обучение правильному 

называнию книги (автор, заглавие). Обучение 

ориентировке в книге по обложке и содержанию 

(оглавлению). 

11.03  
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 Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение прогнозировать содержание и жанр 

произведения перед чтением; ориентироваться в 

заявленных программой жанрах и их 

особенностях; правильно называть элементы 

книги и их назначение. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Люблю природу русскую. Весна. (8 часов) 

82 Нравится ли вам 

весна? Весенние 

загадки. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Знание произведений о весне. Умение отгадывать 

загадки, моделировать свои загадки, составлять 

мини-рассказ о весне. 

12.03  
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Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

83 Ф.И. Тютчев «Зима 

недаром злится …», 

«Весенние воды». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

13.03  

84 А.Н. Плещеев  

«Весна», «Сельская 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

17.03  
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песенка». 

 

 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события; читать 

стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный текст. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

85 А.А. Блок «На лугу». 

С.Я. Маршак «Снег 

теперь уже не тот…» 

 

 

Анализировать заголовки стихотворений, 

подбирать свои, выразительно читать. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события; находить в 

тексте логически законченные части 

произведения. 

18.03  
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Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

86 И.А. Бунин  

«Матери». 

Проверка техники 

чтения. 

 

 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. Находить авторские сравнения и 

подбирать свои. Определять главных героев 

произведения. Воспринимать на слух 

прочитанное. Участвовать в обсуждении. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

19.03  

87 А.Н. Плещеев  

«В бурю». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

Умение определять тему и главную мысль 

20.03  
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произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Определять эмоциональный характер текста. 

Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений 

88 Е.А. Благинина  

«Посидим в тишине». 

Э.Э. Мошковская «Я 

маму мою обидел». 

 

 

Формирование нравственной позиции, а также 

личностных качеств: трудолюбия, правдивости, 

доброжелательности, стремления прийти на 

помощь, смелости, скромности. 

Умение использовать силу голоса при чтении; 

пересказывать текст, читать по ролям; делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; составлять небольшое монологическое 

высказывание. 

Определять эмоциональный характер текста. 

31.03  
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Высказывать суждения о значении тех или иных 

нравственных качеств. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

89 И.М. Пивоварова 

«Здравствуй». 

Обобщающий урок по 

теме «Люблю природу 

русскую! Весна».  

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события; читать 

стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

прогнозировать содержание по заголовку; 

анализировать стихотворный текст. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературных текстов. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

01.04  

И в шутку, и в серьез. (13 часов) 

 «Мозговая атака». Выполнение упражнений, вырабатывающих 01.04  
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Развитие речи. 

 

 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Определение темы произведения. 

Умение составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события; находить в тексте логически 

законченные части произведения. 

Допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с точкой зрения ученика, и 

ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии. 

90 Б.В. Заходер 

«Товарищам детям», 

«Что красивей всего?» 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Пополнение словарного запаса.  

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; оценивать события, героев 

03.04  



630 
 

произведения; читать стихотворные произведения 

наизусть (по выбору); прогнозировать содержание 

по заголовку; анализировать стихотворный текст; 

отличать «добрый смех» от иронии. 

Читать текст с интонационным выделением знаков 

препинания. Определять эмоциональный характер 

текста. Высказывать суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств.  

 

91 Б.В. Заходер. Песенки 

Винни-Пуха. 

 

 

Находить авторские сравнения и подбирать свои. 

Определять главных героев произведения. 

Воспринимать на слух прочитанное. Участвовать 

в обсуждении. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

07.04  
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увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

92 Э.Н. Успенский 

«Чебурашка». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. 

Умение давать характеристику необычным 

персонажам; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения; выделять опорные 

слова в произведении. 

Читать текст с интонационным выделением знаков 

препинания. Определять эмоциональный характер 

текста. Высказывать суждения о значении тех или 

иных нравственных качеств. 

08.04  

93 Художественный 

пересказ 

произведения Э.Н. 

Пополнение словарного запаса. Обучение 

художественному пересказу прочитанного. 

Составление рассказа по иллюстрации. 

09.04  
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Успенского 

«Чебурашка». 

 

 

Умение определять мотивы поведения героев; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев 

произведения. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

94 Э.Н. Успенский  

«Если был бы я 

девчонкой», «Над 

нашей квартирой», 

«Память». 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературного текста. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

10.04  
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произведений. 

95 В.Д. Берестов  

«Знакомый»,  

«Путешественники», 

«Кисточка». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; читать 

стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

понимать настроение лирического героя. 

Делать анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Определять собственное отношение к персонажу. 

Озаглавливать текст, иллюстрацию. 

14.04  

96 И.П. Токмакова 

«Плим», «В чудной 

стране». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Умение читать выразительно, осознанно текст 

15.04  
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художественного произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; понимать 

настроение лирического героя. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. 

97 Г.Б. Остер «Будем 

знакомы». 

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; определять слово по 

элементам входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную характеристику. 

Отвечать на вопросы по содержанию 

литературных текстов. Обмениваться мнениями с 

одноклассниками по поводу читаемых 

произведений. 

16.04  
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98 В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. 

Знание понятия «орфоэпическое чтение». Умение 

читать орфоэпически, по ролям; определять тему, 

характер и главную мысль произведения; 

пересказывать текст. 

Соотносить название произведения с его 

содержанием. Инсценировать прочитанное. 

Сотрудничать с одноклассниками. 

17.04  

99 В.Ю. Драгунский 

«Тайное становится 

явным». 

 

 

Обучение правильному называнию книги (автор, 

заглавие). Обучение выбору книги по заданной 

учителем теме. Ранжирование произведений по 

тематике, жанру. 

Умение делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

21.04  
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Озаглавливать текст, иллюстрацию. Сравнивать 

произведения схожей тематики. Сравнивать 

персонажей близких по тематике произведений. 

110 Ю. Тувим «Про пана 

Трулялянского». 

Обобщающий урок по 

теме «И в шутку, и 

всерьёз».  

 

 

Выполнение упражнений, вырабатывающих 

правильность и беглость чтения. Формирование 

осознанности и выразительности чтения. Проверка 

предметных и универсальных учебных умений. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; определять слово по 

элементам входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную характеристику. 

Осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Определять собственное отношение к 

произведению. 

22.04  

101 Викторина.  

Развитие речи 

Пополнение словарного  

запаса.  

23.04  
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Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи. 

Литература зарубежных стран. (14 часов) 

102 Американская 

народная песенка 

«Бульдог по кличке 

Дог». 

 

Анализ заголовка произведения. Определение 

собственного отношения к литературному 

персонажу. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотрудничать с 

24.04  
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одноклассниками. 

103 Английские народные 

песенки  

«Перчатки»,  

«Храбрецы». 

 

Анализ заголовка произведения. Определение 

собственного отношения к литературному 

персонажу. 

Умение определять характер текста; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

оценивать события, героев произведения. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

28.04  

104 Французская народная 

песенка «Сюзон и 

мотылёк». 

 

 

Формирование осознанности и выразительности 

чтения.  

Умение подбирать эпизоды из текста к 

иллюстрациям; определять мотивы поведения 

героев путем выбора правильного ответа из ряда 

предложений. 

29.04  
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Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

105 Немецкая народная 

песенка «Знают мамы, 

знают дети». 

 

 

Обогащение словарного запаса. Тренировка в 

заучивании наизусть. 

Умение соблюдать интонацию при чтении; читать 

осознанно текст художественного произведения. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

30.04  

106 Ш. Перро «Кот в  

сапогах». 

 

 

Сравнение произведений, персонажей разных 

произведений. Знакомство со сказками народными 

(разных народов) и литературными (авторскими). 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

06.05  
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Составление картинного плана. 

Знание понятий: «драматизация», «волшебная 

сказка». Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; оценивать события, героев произведения. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Отвечать на 

вопросы по содержанию литературного текста. 

107 Ш. Перро  

«Кот в сапогах». 

 

 

Обучение художественному пересказу 

прочитанного. Освоение приема драматизации. 

Составление рассказа по иллюстрации. 

Знание понятий: «драматизация», «волшебная 

сказка». 

Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять 

07.05  
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главное в прочитанном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; оценивать события, героев произведения; 

приводить примеры произведений фольклора 

(пословицы, загадки, сказки); различать сказки 

народные и литературные. 

Читать вслух плавно целыми словами. Постепенно 

увеличивать скорость чтения в соответствии с 

индивидуальными возможностями. Учиться 

основам смыслового чтения художественных 

текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов. 

108 Ш. Перро  

«Красная Шапочка». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять 

08.05  
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главное в прочитанном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; оценивать события, героев произведения. 

Воспринимать на слух художественные 

произведения разных жанров в исполнении 

учителя и учащихся. Сотрудничать с 

одноклассниками. 

109 Г.Х. Андерсен 

«Принцесса на  

горошине». 

 

 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Умение читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, составлять его простой 

план; оценивать события, героев произведения. 

Учиться основам смыслового чтения 

художественных текстов, выделять существенную 

12.05  
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информацию из текстов разных видов. 

Сотрудничать с одноклассниками. 

110 Э. Хогарт  

«Мафин и паук». 

 

 

Характеристика персонажа. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Пополнение 

словарного запаса. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; определять слово по 

элементам входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную характеристику. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Характеризовать 

персонажи в опоре на текст. 

13.05  

111 Составление 

картинного плана 

произведения Э. 

Хогарта 

«Мафин и паук». 

Определять идею произведения, отношение автора 

и собственное отношение к литературному 

персонажу. Анализ заголовка произведения. 

Составление картинного плана. 

Умение понимать содержание текста и подтекста 

14.05  
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несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; определять слово по 

элементам входящих в него букв; давать 

персонажам достаточную характеристику. 

Обмениваться мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений. Отвечать на 

вопросы по содержанию литературного текста. 

112 Обобщающий урок по 

теме «Литература 

зарубежных стран».  

 

Сравнение произведений, персонажей разных 

произведений. Знакомство со сказками народными 

(разных народов) и литературными (авторскими). 

Умение читать осознанно текст художественного 

произведения; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев 

произведения. 

Обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения 

15.05  
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сущностной связи. 

113 Проверка техники 

чтения.  

 

 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное. 

Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

19.05  

114 Итоговая 

диагностическая 

работа. 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Умение определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять в 

тексте главное и второстепенное; ставить вопросы 

к прочитанному. 

Адекватное понимание причин успеха / неуспеха в 

учебной деятельности. 

20.05  

115 КВН «Цветик – Обобщить знания учащихся по предмету.  21.05  
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семицветик» Учащиеся должны хорошо знать прочитанные 

произведения, их авторов; воспринимать на слух 

художественное произведение; определять и 

характеризовать героев произведений; 

придумывать окончания произведения; 

пересказывать произведение по составленному 

плану; инсценировать произведение. 

116 Повторение 

изученного. «Устное 

народное творчество». 

22.05  

117 Повторение 

изученного. «О 

братьях наших 

меньших». 

26.05 

27.05 

 

118 

119 

Повторение 

изученного. «О 

братьях наших 

меньших» 

28.05 

29.05 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 «А» класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе:  

 примерной программы федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

 учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, Л.Ф.Климановой, 

М.В.Головановой «Литературное чтение». Рабочие программы. 

Начальная школа. 3 класс. УМК «Школа России»/ Авт. – сост. 

Т.А.Жукова; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2015. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет литературное 

чтение в 3 «А» классе выделяется 119 часов (3,5 часа в неделю), по рабочей 

программе – 119 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- овладению  техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

- осознанию значимости чтения для личного развития; 

- использованию различных видов чтения; умение осознанно воспринимать и 

--оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Ученик получит возможность научиться: 

- уметь  использовать простейшие виды анализа различных текстов; 
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- уметь  создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта; 

- уметь декламировать стихотворные произведения. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: 

1) формировать умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, 

текстов; 

2) формировать умение представлять информацию в виде схемы; 

3) формировать умение выявлять сущность, особенности объектов; 

4) формировать умение на основе анализа объектов делать выводы; 

5) формировать умение обобщать и классифицировать по признакам; 

6) формировать умение ориентироваться на развороте учебника; 

7) формировать умение находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

Регулятивные УУД: 

1) формировать умение высказывать своё предположение на основе работы с 

материалом учебника; 

2) формировать умение оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

3) формировать умение прогнозировать предстоящую работу (составлять 

план); 

Овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- овладеть способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формировать  умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- овладеть  навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами; 

 Коммуникативные УУД:  

1) формировать умение слушать и понимать других; 
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2) формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; 

3) формировать умение оформлять свои мысли в устной форме; 

4) формировать умение работать в паре. 

 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Личностные результаты: 

- осознанию значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формированию  потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- воспитанию художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

- знакомству с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

- воспринимать  литературные произведения как особый вид искусства; 

- эмоциональной отзывчивости на прочитанное; 

- высказывать свою точки зрения и уважению мнения собеседника. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (136 ЧАСОВ) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14 часов) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. 

Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 
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Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-

царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно – популярной статьи 

Я. Смоленского. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья», А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…» И.С.Никитин. 

«Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы». И.З.Суриков 

«Детство», «Зима». Утренник «Первый снег». 

Великие русские писатели (24 часа) 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина», А.С.Пушкин 

«За весной; красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Сказка о царе Салтане…». 

Сообщение о Крылове на основе статьи учебника. И.А.Крылов «Мартышка и 

очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». 

Статья В.Воскобойникова о М.Ю.Лермонтове. М.Ю.Лермонтов «Горные 

вершины», «На севере диком…», «Утёс», «Осень». 

Л.Н.Толстой. «Детство Л.Н.Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается 

вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

Н.А.Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 

Мазай и зайцы». К.Д.Бальмонт. «Золотое слово». И.А.Бунин. «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги…» 

Литературные сказки (8 часов) 

Д.Н.Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В.М.Гаршин «Лягушка – 

путешественница»; В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

Были-небылицы (10 часов) 
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М.Горький «Случай с Евсейкой»; К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей»; 

А.И.Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов) 

С.Черный «Что ты тискаешь утенка…», «Воробей», «Слон»; А.А.Блок 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С.А.Есенин «Черёмуха». 

Люби живое (16 часов) 

М.М.Пришвин «Моя Родина»; И.С.Соколов – Микитов «Листопадничек»; 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; В.В.Бианки 

«Мышонок Пик»; Б.С.Житков «Про обезьянку»; В.Л.Дуров «Наша Жучка»; 

В.П.Астафьев «Капалуха»; В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

С.Я.Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной»; А.Л.Барто 

«Разлука», «В театре»; С.В.Михалков «Если…»; Е.А.Благинина «Кукушка», 

«Котёнок»; проект «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (12 часов) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»; А.П.Платонов 

«Цветок на земле», «Ещё мама», М.М.Зощенко «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; Н.Н.Носов «Федина задача», «Телефон»; 

В.Ю.Драгунский «Друг детства». 

По страницам детских журналов (8 часов) 

Вступительная статья Ю.И.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; 

Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды»; Р.Сеф «Весёлые 

стихи». 

Зарубежная литература (8 часов) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен. «Гадкий утёнок», 

сообщение о великом сказочнике 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Содержание программного материала Кол-во часов 
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1.  Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2.  Самое великое чудо на свете 4 

3.  Устное народное творчество 14 

4.  Поэтическая тетрадь 1 11 

5.  Великие русские писатели 24 

6.  Поэтическая тетрадь 2 6 

7.  Литературные сказки 8 

8.  Были – небылицы 10 

9.  Поэтическая тетрадь 1 6 

10.  Люби живое 16 

11.  Поэтическая тетрадь 2 8 

12.  Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 

13.  По страницам детских журналов 8 

14.  Зарубежная литература 8 
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 Итого 136 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Планирование составлено по авторской программе Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 3 кл. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2016. 

119 часов в год (3.5 часа в неделю)  

№ 

уроков 

Наименование 

разделов и тем 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1 

Знакомство с 

учебником. Работа 

со вступительной 

статьёй. 

 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. Применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. Находить 

нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника. Предполагать на основе 

названия содержание главы. Пользоваться 

словарём в конце учебника. Составлять связное 

03.09 
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высказывание по иллюстрациям и оформлению 

учебника. 

Осознавать структуру учебника, систему 

условных обозначений. Пользоваться 

оглавлением, словарём. Различать элементы 

книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация). 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

 

Рукописные книги 

Древней Руси. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу по теме, используя условные обозначения. 

Читать текст вслух целыми словами, 

интонационно объединяя их в словосочетания, 

увеличивать темп чтения при повторном чтении 

текста, выборочно читать текст про себя, отвечать 

на вопросы. 

Понимать значение выражений «рукописные 

04.09 
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книги», «летопись». Правильно, осознанно читать 

прозаические произведения, понимать глубину 

содержания произведения, отвечать на вопросы. 

2 

Первопечатник 

Иван 

Фёдоров. 

Использовать фотографии, рисунки как объекты 

для получения необходимой информации. 

Участвовать в работе пары и группы, читать 

текст друг другу. 

Выразительно и осознанно читать текст 

художественного произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; читать в лицах 

диалог. 

05.09 

 

3 
О первопечатнике 

Иване Фёдорове. 

Находить необходимую информацию в книге для 

подготовки сообщения. Договариваться друг с 

другом; принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому мнению. 

Создавать небольшой устный текст на заданную 

тему. 

06.09 
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Обобщающий урок 

по разделу «Самое 

великое чудо на 

свете». 

 

 

 

Обобщать полученную информацию по истории 

создания книги. Осмыслить значение книги для 

прошлого, настоящего и будущего. Находить 

книгу в школьной библиотеке, пользуясь 

тематическим каталогом. Читать возможные 

аннотации на книги. Составлять аннотацию на 

книгу. Придумывать рассказы о книге, используя 

различные источники информации. Проверять 

себя и оценивать свои достижения. 

Понимать значение выражений «рукописные 

книги», «летопись». Оценивать свои знания и 

достижения. 

06.09 

 

Устное народное творчество (14 часов) 

4 

Русские 

народные 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Воспроизводить наизусть текст 

русских народных песен. 

11.09 
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песни. 

 

 

Называть виды устного народного творчества: 

малые и большие жанры. Создавать небольшой 

устный текст на заданную тему. Приводить 

примеры произведений фольклора, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы урока. 

5 

Шуточные 

народные песни. 

 

 

Знакомство с шуточными народными песнями. 

Моделировать песенки. 

Понимать значение выражения «шуточные 

народные песни». Приводить примеры 

произведений фольклора, участвовать в диалоге 

при обсуждении темы урока. Называть виды 

устного народного творчества: малые и большие 

жанры. 

12.09 

 

 

Докучные сказки. 

 

 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, 

называть их особенности. Принимать участие в 

коллективном сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. 

Понимать значение выражения «докучные 

12.09 
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сказки». Приводить примеры произведений 

фольклора, участвовать в диалоге при обсуждении 

темы урока. Называть виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры. 

6 

Произведения 

прикладного 

искусства: 

гжельская и 

хохломская 

посуда. 

Называть виды прикладного искусства. 

Приводить примеры произведений прикладного 

искусства, участвовать в диалоге при обсуждении 

темы урока. Понимать значение выражения 

«произведения прикладного искусства». 

17.09 

 

7 

Произведения 

прикладного 

искусства: 

дымковская и 

богородская 

игрушка. 

Называть виды прикладного искусства. 

Приводить примеры произведений прикладного 

искусства, участвовать в диалоге при обсуждении 

темы урока. Понимать значение выражения 

«произведения прикладного искусства». 

18.09 
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8 

Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и 

братец Иванушка». 

 

 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к 

ним. 

Понимать значение выражения «волшебная 

сказка». 

Определять мотивы поведения героев; читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; 

оценивать события, героев произведения. 

19.09 

 

 

Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и 

братец Иванушка». 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. Ускорять или 

замедлять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. Делить текст на части. Находить 

19.09 
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героев, которые противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев. Называть 

основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги.Читать выразительно и 

осознанно текст художественного произведения и 

выделять главное в прочитанном; пересказывать, 

делить текст на смысловые части, составлять его 

простой план; оценивать события, героев 

произведения; приводить примеры произведений 

фольклора. 

9 

Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и серый 

волк». 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные 

24.09 
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предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к 

ним.Понимать значение выражения «волшебная 

сказка». Определять мотивы поведения героев; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев 

произведения. 

10 

Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и серый 

волк». 

 

 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. Ускорять или 

замедлять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. Делить текст на части. Находить 

героев, которые противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев. Называть 

основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения.Читать 

выразительно и осознанно текст художественного 

25.09 
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произведения и выделять главное в прочитанном; 

пересказывать, делить текст на смысловые части, 

составлять его простой план; оценивать события, 

героев произведения; приводить примеры 

произведений фольклора. 

11 

Русская народная 

сказка «Сивка-

бурка». 

 

 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать содержание прочитанного 

текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Определять особенности текста 

волшебных сказок, называть волшебные 

предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к 

ним. Определять мотивы поведения героев; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев 

произведения. 

26.09 
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12 

Русская народная 

сказка «Сивка-

бурка». 

 

 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. Ускорять или 

замедлять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. Использовать слова с 

противоположным значением при характеристике 

героев. Называть основные черты характера 

героев. Характеризовать героев произведения. 

Инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 

27.09 

 

 

Проект: 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку». 

Принимать участие в коллективном сочинении 

сказок, с опорой на особенности их построения. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Участвовать в работе группы. Понимать 

особенности построения сказок. Сочинять свои 

сказочные истории. 

27.09 
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13 

Проект: 

«Сочиняем 

волшебную 

сказку». 

Принимать участие в коллективном сочинении 

сказок, с опорой на особенности их построения. 

Придумывать свои сказочные истории. 

Договариваться друг с другом, выражать свою 

позицию. Понимать особенности построения 

сказок. Сочинять свои сказочные истории. 

02.10 

 

14 

Обобщающий урок 

по разделу 

«Устное народное 

творчество». 

 

Систематизировать и проверить свои знания по 

данной теме. Отвечать на вопросы, 

формулировать выводы по теме. Различать виды 

устного народного творчества: малые и большие 

жанры. Сравнивать произведения словесного, 

музыкального, изобразительного искусства. 

Проверять себя и оценивать свои 

достижения.Называть виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры. Приводить 

примеры произведений фольклора, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы урока. 

03.10 
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Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

15 

Проект: «Как 

научиться читать 

стихи» на основе 

научно-

популярной статьи 

Я. Смоленского 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать 

вопросы.Участвовать в анализе содержания, 

определять тему и главную мысль произведения. 

04.10 

 

16 

Ф.И. Тютчев 

«Весенняя гроза». 

 

 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом 

тексте.Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, использовать 

интонацию, читать стихотворения наизусть. 

Анализировать средства художественной 

выразительности (олицетворение). Понимать 

08.10 
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художественно-выразительное значение 

звукописи. 

17 

Ф.И. Тютчев 

«Листья». 

Сочинение-

миниатюра «О чём 

расскажут осенние 

листья». 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в слове (ритмом), 

находить рифмующиеся слова. Использовать 

приёмы интонационного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). Придумать 

маленький рассказ об осенних листьях. 

09.10 

 

18 

А.А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Наблюдать за 

повторением ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Называть произведения русских поэтов. 

10.10 
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Выразительно читать стихотворение, использовать 

интонацию. Анализировать средства 

художественной выразительности (эпитеты). 

19 

А.А. Фет «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой…». 

 

 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Называть произведения русских поэтов. 

Определять эмоциональность характера текста 

(представить картину, изображённую поэтом); 

читать осознанно текст художественного 

произведения. Анализировать средства 

художественной выразительности (эпитеты). 

11.10 

 

 

И.С. Никитин 

«Полно, степь 

моя…». 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Называть произведения русских поэтов. Читать 

11.10 
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осознанно текст художественного произведения 

(видеть картины природы, сменяющие друг 

друга); определять тему и главную мысль 

произведения. Анализировать средства 

художественной выразительности 

(олицетворение). 

20 

И.С. Никитин 

«Встреча зимы». 

 

 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Называть произведения русских поэтов. Читать 

осознанно текст художественного произведения 

(видеть подвижные картины природы, сменяющие 

друг друга); определять тему и главную мысль 

произведения. Анализировать средства 

художественной выразительности 

(олицетворение). 

16.10 
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21 

И.З. Суриков 

«Детство». 

 

 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Иллюстрировать стихотворение. 

Называть произведения русских поэтов. 

Определять эмоциональность характера текста; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; читать выразительно стихотворные 

произведения. Анализировать средства 

художественной выразительности (сравнение). 

17.10 

 

22 

И.З. Суриков 

«Зима». 

 

 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Иллюстрировать стихотворение. 

Называть произведения русских поэтов. Читать 

стихотворения выразительно. Анализировать 

18.10 
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средства художественной выразительности 

(сравнение). 

 

Обобщающий урок 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 1». 

 

 

Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать стихотворения. 

Проверить свои знания. Участвовать в работе 

группы, читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Проверка усвоения программного материала. 

Называть произведения русских поэтов. 

Анализировать средства художественной 

выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного произведения. 

18.10 

 

23 

Первый снег. 

 

 

Читать стихотворения и прозаические 

произведения, передавая с помощью интонации 

настроение авторов. Сочинять свои 

стихотворения, используя различные средства 

23.10 
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выразительности. 

Называть произведения русских поэтов. Наизусть 

и выразительно читать текст, использовать 

интонацию. Анализировать сочинённые детьми 

стихотворения. 

Великие русские писатели (24 часа) 

24 

Подготовка 

сообщения «Что 

интересного я 

узнал о жизни А.С. 

Пушкина». 

А.С. Пушкин «За 

весной, красой  

природы…». 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке, выбирать виды деятельности. 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать 

вопросы. 

Называть произведения А.С. Пушкина. 

Участвовать в анализе содержания, определять 

тему и главную мысль произведения. Читать 

выразительно и осознанно текст стихотворения. 

24.10 

 



675 
 

25 

А.С. Пушкин «Уж 

небо осенью  

дышало…». 

 

 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарём в учебнике либо 

толковым словарём. Находить средства 

художественной выразительности в лирических 

текстах. Наблюдать за рифмой и ритмом 

стихотворного текста. 

Называть произведения А.С. Пушкина. 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 

Читать выразительно и осознанно текст 

стихотворения. 

25.10 

 

 

А.С. Пушкин «В 

тот год осенняя  

погода…», 

«Опрятней 

модного  

паркета». 

 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарём в учебнике либо 

толковым словарём. Находить средства 

художественной выразительности в лирических 

текстах. 

Называть произведения А.С. Пушкина. 

Использовать средства художественной 

25.10 
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выразительности в устных высказываниях. 

Анализировать средства художественной 

выразительности (сравнение). Понимать 

художественно-выразительное значение 

звукописи. 

26 

А.С. Пушкин 

«Зимнее 

утро». 

 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на 

текст или пользуясь словарём в учебнике либо 

толковым словарём. Находить средства 

художественной выразительности в лирических 

текстах. 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 

Понимать художественно-выразительное 

значение звукописи. Называть произведения А.С. 

Пушкина. 

06.11 

 

27 

А.С. Пушкин 

«Зимний 

Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

07.11 
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вечер». 

 

 

текста.  

Называть произведения А.С. Пушкина. 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 

Понимать художественно-выразительное 

значение звукописи. 

28 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной 

Царевне Лебеди». 

Читать произведение вслух и про себя, увеличивая 

темп чтения. Объяснять значение некоторых слов 

с опорой на текст или пользуясь словарём в 

учебнике либо толковым словарём. Сравнивать 

произведение живописи и произведение 

литературы. Давать характеристику героев 

литературной сказки. 

Соотносить рисунки с художественным текстом, 

сравнивать их. Называть особенности 

литературной сказки. Определять нравственный 

смысл литературной сказки. Знать содержание 

сказки А.С. Пушкина. Определять тему и главную 

08.11 
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мысль, участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно, осознанно 

текст художественного произведения. 

 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной 

Царевне Лебеди». 

Читать произведение вслух и про себя, увеличивая 

темп чтения. Сравнивать произведение живописи 

и произведение литературы. Давать 

характеристику героев литературной сказки. 

08.11 

 

29 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне 

Читать произведение вслух и про себя, увеличивая 

темп чтения. Сравнивать произведение живописи 

и произведение литературы. Давать 

характеристику героев литературной сказки. 

Объяснять интересные словесные выражения в 

произведении. Оценивать свой ответ, планировать 

13.11 
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Салтановиче и о 

прекрасной 

Царевне Лебеди». 

возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

30 

А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрасной 

Царевне Лебеди». 

Читать произведение вслух и про себя, увеличивая 

темп чтения. Сравнивать произведение живописи 

и произведение литературы. Давать 

характеристику героев литературной сказки. 

Пересказывать сказку в прозе по плану. Объяснять 

интересные словесные выражения в 

произведении. Оценивать свой ответ, планировать 

возможный вариант исправления допущенных 

ошибок. 

14.11 

 

31 

И.А. Крылов. 

Подготовка 

сообщения об И.А. 

Крылове. 

Подготовить сообщение об И.А. Крылове на 

основе статьи учебника, книг о Крылове. 

Познакомиться со скульптурным портретом 

И.А. Крылова. Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе группы. 

Участвовать в анализе содержания, определять 

15.11 
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тему и главную мысль произведения. Знать 

биографию И.А. Крылова, понимать значение 

слова  

«басня».  

32 

И.А. Крылов 

«Мартышка и 

очки». 

 

 

Понимать содержание прочитанного, высказывать 

своё отношение. Определять особенности басни, 

выделять мораль басни в текстах. Представлять 

героев басни. Характеризовать героев басни на 

основе их поступков.  

Понимать значение слова «басня». Определять 

тему и главную мысль, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать выразительно. 

Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл. 

19.11 

 

33 

И.А. Крылов 

«Зеркало и 

обезьяна». 

Понимать содержание прочитанного, высказывать 

своё отношение. Определять особенности басни, 

выделять мораль басни в текстах. Представлять 

героев басни. Характеризовать героев басни на 

20.11 
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основе их поступков. Инсценировать басню. 

Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл. Определять 

тему и главную мысль, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать выразительно. 

34 

И.А. Крылов 

«Ворона и 

Лисица». 

 

 

Понимать содержание прочитанного. Определять 

особенности басни, выделять мораль басни в 

текстах. Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их 

поступков. 

Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл. Определять 

тему и главную мысль, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать выразительно. 

21.11 

 

35 

М.Ю. Лермонтов. 

Статья В. 

Воскобойникова. 

Подготовка 

Подготовить сообщение о М.Ю. Лермонтове на 

основе статьи учебника, книг о Лермонтове. 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать 

22.11 
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сообщения на 

основе статьи. 

вопросы. 

Участвовать в анализе содержания, определять 

тему и главную мысль произведения. 

36 

М.Ю. Лермонтов 

«Горные 

вершины…», «На 

севере диком стоит 

одиноко…». 

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. Называть 

отличительные особенности стихотворного текста. 

Соотносить рисунки с художественным текстом, 

сравнивать их. Подбирать музыкальное 

сопровождение к лирическому стихотворению. 

26.11 

 

 

М.Ю. Лермонтов 

«Утёс». 

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. Читать произведение 

вслух и про себя, определяя настроение 

стихотворения. 

Соотносить рисунки с художественным текстом, 

их сравнивать. Анализировать средства 

художественной выразительности 

(олицетворение). Определять настроение 

лирического стихотворения. 

26.11 
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37 

М.Ю. Лермонтов 

«Осень». 

 

 

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. Иллюстрировать 

стихотворение. Читать произведение вслух и про 

себя, определяя настроение стихотворения. 

Называть произведения М.Ю. Лермонтова. 

Читать выразительно и осознанно текст 

стихотворения, определять средства 

выразительности речи, отображающие красоту 

природы, читать стихотворение наизусть (по 

выбору). Определять настроение лирического 

стихотворения. 

28.11 

 

38 

Детство 

Л.Н. Толстого (из 

воспоминаний 

писателя). 

Подготовка 

сообщения о 

жизни и 

Подготовить сообщение о Л.Н. Толстом на основе 

статьи учебника, книг о Толстове. Читать 

осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать 

вопросы. 

Участвовать в анализе содержания, определять 

тему и главную мысль произведения. 

29.11 
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творчестве 

писателя. 

39 

Л.Н. Толстой 

«Акула». 

 

 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. 

Называть произведения Л.Н. Толстого. 

Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. 

03.12 

 

 

Л.Н. Толстой 

«Акула». 

 

 

Составлять разные виды планов, воссоздавать 

текст по плану.  

Называть произведения Л.Н. Толстого. 

Пересказывать текст, показывая голосом, 

интонацией своё отношение к героям, участвовать 

в обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст художественного 

03.12 
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произведения. 

40 

Л.Н. Толстой 

«Прыжок». 

 

 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять главных героев произведения. 

Характеризовать героев. Участвовать в 

обсуждении. 

Называть произведения Л.Н. Толстого. 

Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать выразительно, 

осознанно текст художественного произведения. 

05.12 

 

41 

Л.Н. Толстой «Лев 

и собачка». 

 

 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Определять главных героев произведения. Давать 

характеристики героев. Участвовать в 

обсуждении. 

06.12 
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Называть произведения Л.Н. Толстого. 

Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать выразительно, 

осознанно текст художественного произведения. 

42 

Л.Н. Толстой 

«Какая бывает 

роса на траве», 

«Куда девается 

вода из моря?» 

 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной 

мыслью, отвечать на вопросы по содержанию. 

Сравнивать прочитанные рассказы (тема, главная 

мысль, события, герои).  

Называть произведения Л.Н. Толстого. 

Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. Сравнивать рассказ-описание и 

рассказ-рассуждение. 

10.12 

 

 

Обобщающий урок 

по разделу 

«Великие русские 

писатели». 

Различать лирическое и прозаическое 

произведения. Называть отличительные 

особенности стихотворного текста. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

10.12 
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Понимать значение слова «басня». Различать 

литературные жанры. Называть произведения 

русских поэтов и писателей. Анализировать 

средства художественной выразительности, 

выразительно читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного произведения.  

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

43 

Н.А. Некрасов 

«Славная осень!» 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Воспринимать стихи на слух. Читать осознанно 

текст, понимать прочитанное. Участвовать в 

работе группы. Отвечать и задавать вопросы. 

Анализировать средства художественной 

выразительности (олицетворения, сравнения, 

эпитеты). Определять настроение лирического 

стихотворения. 

12.12 
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44 

Н.А. Некрасов 

«Не ветер бушует 

над бором». 

 

 

Читать стихотворение выразительно, выражая 

авторское настроение. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Называть произведения русских поэтов. Читать 

осознанно текст художественного произведения 

(видеть подвижные картины, сменяющие друг 

друга); определять тему и главную мысль 

произведения.  

13.12 

 

45 

Н.А. Некрасов 

«Дедушка Мазай и 

зайцы». 

 

Высказывать свои собственные впечатления о 

прочитанном стихотворении. Находить среди 

стихотворений произведение с использованием 

текста-повествования. Сравнивать текст-описание 

и текст-повествование. 

Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в диалоге при 

17.12 
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обсуждении прочитанного произведения. 

46 

 

К.Д. Бальмонт 

«Золотое слово». 

 

Соотносить заглавие стихотворения с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Называть произведения русских поэтов. Читать 

осознанно текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения. 

18.12 

 

47 

И.А. Бунин 

«Детство», 

«Полевые цветы», 

«Густой зелёный 

ельник у дороги». 

 

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом стихотворении. Читать выразительно 

стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). Иллюстрировать 

стихотворение. 

Называть произведения русских поэтов. 

Анализировать средства художественной 

19.12 
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выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного произведения. 

 

Обобщающий урок 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2».  

 

 

Объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте. Иллюстрировать стихотворения. 

Проверить свои знания. Участвовать в работе 

группы, читать стихи друг другу, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Проверка усвоения программного материала. 

Называть произведения русских поэтов. 

Анализировать средства художественной 

выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного произведения. 

19.12 

 

Литературные сказки (8 часов) 
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48 

Знакомство с 

литературными 

сказками. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать 

вопросы. 

Отличать авторскую (литературную) сказку от 

народной. 

24.12 

 

 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Присказка к 

«Алёнушкиным 

сказкам» 

Читать присказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения. Объяснять 

понятие «присказка». 

Понимать особенности присказки. Участвовать в 

анализе содержания. 

24.12 

 

49 

Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Сказка 

про храброго зайца 

– длинные уши, 

косые глаза, 

короткий хвост». 

Воспринимать на слух тексты литературных 

сказок, высказывать своё мнение, отношение. 

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения при 

перечитывании. Сравнивать содержание народной 

и литературной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. Наблюдать за развитием и 

26.12 

 



692 
 

последовательностью событий в литературной 

сказке. Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки. 

50 

В.М. Гаршин 

«Лягушка-

путешественница». 

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения. Сравнивать 

содержание басни и литературной сказки; 

определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в литературной сказке. Читать сказку в 

лицах. 

27.12 

 

51 

В.М. Гаршин 

«Лягушка-

путешественница». 

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки. 

Придумывать смешную историю, используя 

поговорку. Составлять картинный план. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

14.01 
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52 

В.Ф. Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения. Объяснять 

значения разных слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового 

словаря. 

15.01 

 

53 

В.Ф. Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. Сравнивать содержание народной 

и литературной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литературной 

сказке. Делить сказку на части, озаглавливать их. 

Иллюстрировать сказку. 

Подробно и кратко пересказывать сказку. 

Определять, от какого лица идёт повествование, 

пересказывать текст, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план. 

16.01 
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Обобщающий урок 

по разделу 

«Литературные 

сказки».  

 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения на основе диагностической работы, 

представленной в учебнике. Участвовать в 

литературной викторине. 

Называть авторов, которые пишут литературные 

сказки. Поддерживать диалог, вступать в 

дискуссию, оценивать свой ответ, участвовать в 

викторине. 

16.01 

 

Были-небылицы (10 часов) 

54 

М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Определять 

особенности сказки и рассказа, различать 

вымышленные события и реальные. Находить 

средства художественной выразительности в 

прозаическом тексте. Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Анализировать средства художественной 

21.01 
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выразительности (сравнение). Выразительно 

читать текст, использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

55 

М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

 

 

Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. Читать 

сказку выразительно по ролям. Определять 

характеристики героев произведения с опорой на 

текст. Самостоятельно придумывать сказочные и 

реальные истории. 

Участвовать в анализе содержания, оценивать 

события и поступки. Сочинять продолжение 

сказки. Давать характеристику персонажу; 

определять главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный текст на заданную 

тему. 

22.01 
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56 

К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». 

 

 

Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в тексте. Объяснять значения разных 

слов с опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. 

Давать характеристику необычным персонажам; 

читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев 

произведения; выделять опорные слова в 

произведении. 

23.01 

 

 

К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». 

 

Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в тексте. Характеризовать героев 

произведения.  

Определять эмоциональный характер читаемого 

произведения; читать осознанно текст 

художественного произведения «про себя» (без 

учета скорости), выразительно; высказываться о 

чтении товарища. 

23.01 
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57 

К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». 

 

 

Пересказывать текст подробно и кратко, 

выборочно. Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. Находить в 

тексте слова и выражения, подтверждающие 

главную мысль. 

Определять собственное отношение к поступкам 

персонажей; читать осознанно текст 

художественного произведения. Участвовать в 

анализе содержания, оценивать события и 

поступки. 

28.01 

 

58 

А.И. Куприн 

«Слон». 

 

 

Определять особенности сказки и рассказа, 

различать вымышленные события и реальные. 

Читать рассказ, передавая с помощью интонации 

настроение автора. 

Определять характер текста; читать осознанно 

текст художественного произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения. 

29.01 
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А.И. Куприн 

«Слон». 

 

 

Наблюдать за развитием и последовательностью 

событий в рассказе. Читать рассказ, передавая с 

помощью интонации настроение автора. 

Понимать текст художественных произведений; 

осознавать отношение автора к тому, о чём 

ведётся речь, и собственное отношение к тому, что 

и как написано. 

29.01 

 

59 

А.И. Куприн 

«Слон». 

 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. Читать рассказ в лицах. Делить 

текст на части, озаглавливать каждую из них. 

Участвовать в анализе содержания, оценивать 

события и поступки. Делить текст на смысловые 

части.  

31.01 

 

60 

А.И. Куприн 

«Слон». 

 

Составлять план и пересказывать текст подробно 

и кратко, выборочно. 

Составлять простой план текста; составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

04.02 
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61 

Обобщающий урок 

по разделу «Были-

небылицы». 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. Оценивать свои 

знания и достижения. 

05.02 

 

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов) 

62 

С. Чёрный «Что ты 

тискаешь 

утёнка…» 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворение, отражая настроение. Находить в 

стихотворении яркие, образные слова и 

выражения. Объяснять смысл выражений с опорой 

на текст. Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

Называть произведения русских поэтов. 

Анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, определять тему и главную мысль 

произведения. 

06.02 
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63 

С. Чёрный 

«Воробей», 

«Слон». 

 

 

Определять различные средства выразительности. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом). Объяснять 

интересные выражения в тексте. Читать 

стихотворение выразительно в лицах. 

Самостоятельно придумывать сказочные и 

реальные истории. 

Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, использовать 

интонацию. Анализировать средства 

художественной выразительности (эпитеты, 

сравнения). 

07.02 

 

64 

А.А. Блок «Ветхая 

избушка». 

 

 

Соотносить заглавие стихотворения с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Выбирать эпизоды из текста, 

подтверждать свой ответ выборочным текстом. 

Называть произведения русских поэтов. 

11.02 
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Анализировать поэтическое изображение осени в 

стихах, определять тему и главную мысль 

произведения. Читать стихотворения наизусть. 

65 

А.А. Блок «Сны», 

«Ворона». 

 

 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Выбирать эпизоды из текста, подтверждать свой 

ответ выборочным текстом. 

Называть произведения русских поэтов. 

Определять тему и главную мысль произведения, 

сравнивать стихотворения разных авторов на одну 

и ту же тему. Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию. 

12.02 

 

66 

С.А. Есенин 

«Черёмуха». 

 

 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. Иллюстрировать стихотворение.Называть 

произведения русских поэтов. Анализировать 

средства художественной выразительности 

(эпитеты, сравнения) для создания картин 

цветущей черёмухи. Определять тему и главную 

13.02 
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мысль произведения. 

67 

Обобщающий урок 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 1». 

 

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно. Проверять правильность 

высказывания, сверяя его с текстом; 

самостоятельно оценивать свои 

достижения.Называть произведения русских 

поэтов. Анализировать средства художественной 

выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге 

при обсуждении прочитанного произведения. 

14.02 

 

Люби живое (16 часов) 

68 

М.М. Пришвин 

«Моя Родина» (из 

воспоминаний). 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу с произведением на уроке, используя 

условные обозначения. Понимать нравственный 

смысл рассказа. Определять основную мысль 

18.02 
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рассказа. Самостоятельно сочинять тексты, 

используя средства художественной 

выразительности. Называть произведения 

М.М. Пришвина. Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к прочитанному. 

69 

И.С. Соколов-

Микитов 

«Листопадничек». 

Определять жанр произведения. Определять идею 

произведения, отношение автора и собственное 

отношение к литературному персонажу. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа.Определять тему и 

главную мысль произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

19.02 

 

70 

И.С. Соколов-

Микитов 

«Листопадничек». 

Составлять план произведения. Рассказывать о 

герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и 

характер. Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

20.02 
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животных с рассказом автора. Придумывать свои 

рассказы о животных. Проверять составленный 

план, сверяя его с текстом. 

71 

В.И. Белов 

«Малька 

провинилась». 

Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. Сравнивать 

свои наблюдения за жизнью животных с 

рассказом автора. Рассказывать о герое, подбирая 

в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Пересказывать произведение на основе плана. 

21.02 

 

72 

В.И. Белов «Ещё 

про Мальку». 

 

 

Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его 

поступки и характер. 

Озаглавливать текст. Участвовать в анализе 

содержания, оценивать события и поступки, 

читать выборочно текст, соотносить название 

25.02 
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произведения с его содержанием 

73 

В.В. Бианки 

«Мышонок Пик». 

 

Определять жанр произведения. Читать и 

воспринимать на слух произведение. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль произведения. 

Называть произведения В.В. Бианки. Осознанно и 

выразительно читать текст художественного 

произведения. 

26.02 

 

74 

В.В. Бианки 

«Мышонок Пик». 

 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. Составлять план 

произведения, пересказывать произведение на 

основе плана.Определять построение и характер 

текста, использовать силу голоса для постановки 

логического ударения, участвовать в диалоге. 

27.02 

 

75 
В.В. Бианки 

«Мышонок Пик». 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его 
28.02 
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поступки и характер. Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

76 

Б.С. Житков «Про 

обезьянку». 

Определять жанр произведения. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. Объяснять смысл 

непонятных слов с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря. 

03.03 

 

77 

Б.С. Житков «Про  

обезьянку». 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. Участвовать в 

обсуждении. 

Определять построение и характер текста, 

использовать силу голоса для постановки 

логического ударения, участвовать в диалоге. 

04.03 

 

78 
Б.С. Житков «Про 

обезьянку». 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Давать характеристику героя. Участвовать в 
05.03 
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обсуждении. Читать выразительно и осознанно 

текст произведения, осуществлять выборочное 

чтение отрывков. 

79 

Б.С. Житков «Про 

обезьянку». 

 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его 

поступки и характер. Высказывать свои 

собственные впечатления о прочитанном 

произведении. Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. Пересказывать кратко. 

06.03 

 

80 

В.Л. Дуров «Наша 

Жучка». 

 

 

Определять жанр произведения. Рассказывать о 

герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и 

характер. Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа.Называть 

авторов, которые пишут о животных. 

Пересказывать рассказ своими словами, объяснять 

10.03 
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авторское и собственное отношение к 

персонажам.  

81 

В.П. Астафьев 

«Капалуха». 

 

 

Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. 

Участвовать в обсуждении. Высказывать свои 

собственные впечатления о прочитанном 

произведении. Объяснять смысл непонятных слов 

с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике 

или толкового словаря.Называть авторов, 

которые пишут о животных. Участвовать в 

анализе содержания, оценивать события и 

поступки.  

11.03 

 

82 

В.Ю. Драгунский 

«Он живой и 

светится». 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его 

поступки и характер. Называть авторов, которые 

пишут о животных.  

12.03 
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83 

Обобщающий урок 

по разделу «Люби 

живое». 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных 

ошибок.Называть авторов, которые пишут о 

животных. Поддерживать диалог, вступать в 

дискуссию. 

13.03 

 

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

84 

С.Я. Маршак 

«Гроза днём». 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке, осмысливать цели чтения. Читать 

и воспринимать на слух лирические тексты. 

Сравнивать название произведения и его 

содержание; высказывать своё мнение. Называть 

произведения русских поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, использовать интонацию. 

Понимать художественно-выразительное 

значение звукописи. 

17.03 
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85 

С.Я. Маршак «В 

лесу над росистой 

поляной…». 

Читать стихотворение, отражая позицию автора и 

своё отношение к изображаемому. Озаглавливать 

произведение, читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. Заучивать стихи 

наизусть.Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, использовать 

интонацию. Анализировать средства 

художественной выразительности (сравнение).  

18.03 

 

86 

А.Л. Барто 

«Разлука». 

 

 

Сравнивать название произведения и его 

содержание; высказывать своё мнение. Читать 

стихотворение выразительно. Рассказывать о 

герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и 

характер. Называть произведения русских поэтов. 

Делать выводы, давать аргументированные 

ответы, подтверждая отрывками из текста. 

19.03 
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87 

А.Л. Барто «В 

театре». 

 

Сравнивать название произведения и его 

содержание; высказывать своё мнение. Читать и 

воспринимать на слух тексты.Анализировать 

юмористическое стихотворение, выразительно 

читать, отвечать на вопросы по прочитанному 

тексту. 

20.03 

 

88 

С.В. Михалков 

«Если». 

 

Сравнивать название произведения и его 

содержание; высказывать своё мнение. Читать 

стихотворение выразительно.Читать осознанно 

текст художественного произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; оценивать 

события, героев произведения. 

31.03 

 

89 

Е.А. Благинина 

«Кукушка», 

«Котёнок». 

 

Читать выразительно стихи. Высказывать своё 

мнение о героях, подбирая в произведении слова-

определения. Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию. Анализировать средства 

художественной выразительности (сравнение). 

01.04 
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90 

Проект: «Праздник 

поэзии» 

Участвовать в творческих проектах. Читать 

выразительно и наизусть стихи. Участвовать в 

анализе содержания, определять тему и главную 

мысль произведения. 

02.04 

 

91 

Обобщающий урок 

по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2». 

Проверять чтение друг друга, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Называть авторов, которые пишут о животных, 

природе. Поддерживать диалог, вступать в 

дискуссию. 

03.04 

 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 часов) 

92 

Б.В. Шергин 

«Собирай по 

ягодке –  

наберёшь 

кузовок». 

Знакомство с названием раздела. Прогнозировать 

содержание раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке с использованием 

условных обозначений. Воспринимать на слух 

художественное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл 

07.04 
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названия произведения. Соотносить пословицу с 

содержанием произведения. 

93 

А.П. Платонов 

«Цветок на земле». 

 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия произведения. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; определять главную 

мысль. Осознанно и выразительно читать текст 

художественного произведения.  

08.04 

 

94 

А.П. Платонов 

«Цветок на земле». 

 

Придумывать свои вопросы к тексту. Наблюдать 

за особенностями речи героев. Рассказывать о 

герое с опорой на словесный ряд. Читать текст по 

ролям. Определять эмоциональный тон 

персонажа, проводить лексическую работу, 

создать небольшой устный текст на заданную 

тему. 

09.04 
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95 

А.П. Платонов 

«Ещё мама». 

 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; определять главную 

мысль. Выразительно читать, прогнозировать 

содержание по названию, анализировать 

произведение.  

10.04 

 

96 

А.П. Платонов 

«Ещё мама». 

 

 

Участвовать в работе группы. Понимать 

содержание прочитанного, высказывать своё 

отношение. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать тон и 

темп чтения). Определять смысл произведения, 

поддержать диалог, вступить в дискуссию, 

оценить свой ответ. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

14.04 
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97 

М.М. Зощенко 

«Золотые слова». 

 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль. 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. Читать по ролям. 

15.04 

 

98 

М.М. Зощенко 

«Великие 

путешественники». 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль. 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

16.04 

 

99 

М.М. Зощенко 

«Великие 

путешественники» 

Восстанавливать порядок событий. Давать 

характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. 

17.04 
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100 

Н.Н. Носов 

«Федина  

задача». 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять главную 

мысль текста. Соотносить название с содержанием 

произведения. 

21.04 

 

101 

Н.Н. Носов 

«Телефон». 

 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. Высказывать своё мнение о 

прочитанном. Читать текст в лицах. 

22.04 

 

102 

В.Ю. Драгунский 

«Друг детства». 

 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. Соотносить название с 

содержанием произведения. Прогнозировать 

содержание текста по заголовку; участвовать в 

23.04 
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диалоге; читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; создавать небольшой устный текст 

на заданную тему. 

103 

Обобщающий урок 

по разделу 

«Собирай по 

ягодке – наберёшь 

кузовок». 

Придумывать самостоятельно юмористические 

рассказы о жизни детей. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Определять тему и главную мысль произведения; 

выделять в тексте главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочитанному, сочинять 

рассказы. 

24.04 

 

По страницам детских журналов (8 часов) 

104 

«Мурзилка» и 

«Весёлые 

картинки» – самые 

старые детские 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке (начало, конец, виды 

деятельности). Выбирать для себя необходимый и 

интересный журнал. Определять тему для чтения. 

28.04 
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журналы. По 

страницам 

журналов для 

детей. 

Находить в библиотеке детские журналы по 

выбранной теме. 

Называть детские журналы. Устанавливать темп 

чтения, работать с иллюстрациями, 

ориентироваться в журнале. 

105 

Ю.И. Ермолаев 

«Проговорился». 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. Читать текст без 

ошибок, плавно соединяя слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения – 

«чтение в темпе разговорной речи». Читать 

рассказ в лицах. 

29.04 

 

106 

Ю.И. Ермолаев 

«Воспитатели». 

Придумывать самостоятельно вопросы по 

содержанию. 

Называть детские журналы. Находить нужную 

статью в журнале или рубрику, находить отличия 

книги и журнала. 

30.04 
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107 

Г.Б. Остер 

«Вредные советы». 

 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. Переделывать 

содержание текста. 

Называть детские журналы. Находить нужную 

статью в журнале или рубрику; находить отличия 

книги и журнала; уметь поддержать диалог, 

вступить в дискуссию. 

06.05 

 

108 

Г.Б. Остер «Как 

получаются 

легенды». 

Читать текст без ошибок и пересказывать его. 

Сочинять по материалам художественных текстов 

свои произведения (легенды). 

07.05 

 

109 

Р. Сеф «Весёлые 

стихи». 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на 

вопросы по содержанию. Читать текст 

выразительно, без ошибок. 

08.05 

 

110 
Создание сборника  

добрых советов. 

Сочинять по материалам художественных текстов 

свои произведения (советы). 
12.05 
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111 

Обобщающий урок 

по разделу «По 

страницам детских 

журналов».  

Готовить сообщение по теме, используя 

информацию журнала. Находить необходимую 

информацию в журнале. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Объяснять, как устроен журнал. Участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитанных 

произведений. 

13.05 

 

Зарубежная литература (8 часов) 

112 

Мифы Древней 

Греции. «Храбрый 

Персей». 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать 

работу на уроке. Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. 

14.05 

 

113 

Мифы Древней 

Греции. «Храбрый 

Персей». 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних людей 

о мире. Пересказывать выборочно произведение. 

Понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

15.05 
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уровню произведений; давать персонажам 

достаточную характеристику. 

114 

Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

 

 

Читать и воспринимать на слух художественное 

произведение. Подготовка сообщения о великом 

сказочнике (с помощью учителя). 

Называть произведения Г.Х. Андерсена. Читать 

выразительно текст художественного 

произведения и выделять главное в прочитанном; 

оценивать события, героев произведения. 

19.05 

 

115 

Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

 

Определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя). Пересказывать выборочно 

произведение. Иллюстрировать сказку. Читать 

выразительно текст художественного 

произведения и выделять главное в прочитанном; 

пересказывать, оценивать события, героев 

произведения. 

20.05 
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116 

Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Сравнивать сказки разных народов. Сочинять 

свою сказку. 

Сочинять сказку; определять характер текста. 

21.05 

 

117 

Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Сравнивать сказки разных народов. Сочинять 

свою сказку. 

Сочинять сказку; определять характер текста. 

22.05 

 

118 

Обобщающий урок 

по теме 

«Зарубежная 

литература».  

 

Сравнение произведений, персонажей разных 

произведений. Знакомство со сказками народными 

(разных народов) и литературными (авторскими). 

Читать осознанно текст художественного 

произведения; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев 

произведения. 

26.05 

27.05 

 

119 

Проверка техники 

чтения.  

 

Проверка предметных и универсальных учебных 

умений. 

Определять тему и главную мысль произведения; 

28.05 

29.05 
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озаглавливать тексты; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к прочитанному. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 «Б» класса соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и разработана на основе:  

 примерной программы федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; 

 основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6; 

 учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

 авторской программы В.Г.Горецкого, Л.Ф.Климановой, 

М.В.Головановой «Литературное чтение». Рабочие программы. 

Начальная школа. 3 класс. УМК «Школа России»/ Авт. – сост. 

Т.А.Жукова; под редакцией Е.С.Галанжиной. – М.: Планета, 2015. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет литературное 

чтение в 3 «Б» классе выделяется 119 часов (3.5 часа в неделю), по рабочей 

программе – 119 часов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- овладению  техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

- осознанию значимости чтения для личного развития; 

- использованию различных видов чтения; умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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Ученик получит возможность научиться: 

- уметь  использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

- уметь  создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта; 

- уметь декламировать стихотворные произведения. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: 

1) формировать умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, 

текстов; 

2) формировать умение представлять информацию в виде схемы; 

3) формировать умение выявлять сущность, особенности объектов; 

4) формировать умение на основе анализа объектов делать выводы; 

5) формировать умение обобщать и классифицировать по признакам; 

6) формировать умение ориентироваться на развороте учебника; 

7) формировать умение находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

Регулятивные УУД: 

1) формировать умение высказывать своё предположение на основе работы с 

материалом учебника; 

2) формировать умение оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

3) формировать умение прогнозировать предстоящую работу (составлять 

план); 

Овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- овладеть способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формировать  умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- овладеть  навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

Коммуникативные УУД:  

1) формировать умение слушать и понимать других; 

2) формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; 

3) формировать умение оформлять свои мысли в устной форме; 

4) формировать умение работать в паре. 

Личностные результаты: 

- осознанию значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формированию  потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- воспитанию художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

- знакомству с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

- воспринимать  литературные произведения как особый вид искусства; 

- эмоциональной отзывчивости на прочитанное; 

- высказывать свою точку зрения и уважению мнения собеседника. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (136 ЧАСОВ) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14 часов) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. 
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Произведения прикладного искусства: гжельская и хохломская посуда, 

дымковская и богородская игрушка. 

Русские народные сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-

царевич и Серый Волк», «Сивка-Бурка». 

Проект: «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

Проект: «Как научиться читать стихи» на основе научно – популярной статьи 

Я. Смоленского. Ф.И.Тютчев «Весенняя гроза», «Листья», А.А.Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…» И.С.Никитин. 

«Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы». И.З.Суриков 

«Детство», «Зима». Утренник «Первый снег». 

Великие русские писатели (24 часа) 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С.Пушкина», А.С.Пушкин 

«За весной; красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Сказка о царе Салтане…». 

Сообщение о Крылове на основе статьи учебника. И.А.Крылов «Мартышка и 

очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона и Лисица». 

Статья В.Воскобойникова о М.Ю.Лермонтове. М.Ю.Лермонтов «Горные 

вершины», «На севере диком…», «Утёс», «Осень». 

Л.Н.Толстой. «Детство Л.Н.Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», 

«Прыжок», «Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается 

вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

Н.А.Некрасов. «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 

Мазай и зайцы». К.Д.Бальмонт. «Золотое слово». И.А.Бунин. «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги…» 

Литературные сказки (8 часов) 
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Д.Н.Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца – 

Длинные уши, Косые Глаза, Короткий Хвост»; В.М.Гаршин «Лягушка – 

путешественница»; В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». 

Были-небылицы (10 часов) 

М.Горький «Случай с Евсейкой»; К.Г.Паустовский «Растрёпанный воробей»; 

А.И.Куприн «Слон». 

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов) 

С.Черный «Что ты тискаешь утенка…», «Воробей», «Слон»; А.А.Блок 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона»; С.А.Есенин «Черёмуха». 

Люби живое (16 часов) 

М.М.Пришвин «Моя Родина»; И.С.Соколов – Микитов «Листопадничек»; 

В.И.Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; В.В.Бианки 

«Мышонок Пик»; Б.С.Житков «Про обезьянку»; В.Л.Дуров «Наша Жучка»; 

В.П.Астафьев «Капалуха»; В.Ю.Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

С.Я.Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной»; А.Л.Барто 

«Разлука», «В театре»; С.В.Михалков «Если…»; Е.А.Благинина «Кукушка», 

«Котёнок»; проект «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке - наберёшь кузовок (12 часов) 

Б.В.Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок»; А.П.Платонов 

«Цветок на земле», «Ещё мама», М.М.Зощенко «Золотые слова», «Великие 

путешественники»; Н.Н.Носов «Федина задача», «Телефон»; 

В.Ю.Драгунский «Друг детства». 

По страницам детских журналов (8 часов) 

Вступительная статья Ю.И.Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели»; 

Г.Б.Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды»; Р.Сеф «Весёлые 

стихи». 

Зарубежная литература (8 часов) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х.Андерсен. «Гадкий утёнок», 

сообщение о великом сказочнике. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Содержание программного материала Кол-во часов 

1.  Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2.  Самое великое чудо на свете 4 

3.  Устное народное творчество 14 

4.  Поэтическая тетрадь 1 11 

5.  Великие русские писатели 24 

6.  Поэтическая тетрадь 2 6 

7.  Литературные сказки 8 

8.  Были – небылицы 10 

9.  Поэтическая тетрадь 1 6 

10.  Люби живое 16 

11.  Поэтическая тетрадь 2 8 

12.  Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 
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13.  По страницам детских журналов 8 

14.  Зарубежная литература 8 

 Итого 136 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Планирование составлено по авторской программе Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. Литературное 

чтение. 3 кл. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2016. 

1119 часов в год (3.5 часа в неделю) 

№ 

уроков 

Наименование разделов и 

тем 

 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне учебных 

действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1 

Знакомство с учебником. 

Работа со вступительной 

статьёй. 

 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению. Применять систему условных 

обозначений при выполнении заданий. 

Находить нужную главу и нужное 

произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание 

главы. Пользоваться словарём в конце 

учебника. Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника. 

02.09  
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Осознавать структуру учебника, систему 

условных обозначений. Пользоваться 

оглавлением, словарём. Различать элементы 

книги (обложка, оглавление, титульный лист, 

иллюстрация, аннотация). 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

2 

Рукописные книги Древней 

Руси. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения. Читать текст вслух 

целыми словами, интонационно объединяя их 

в словосочетания, увеличивать темп чтения 

при повторном чтении текста, выборочно 

читать текст про себя, отвечать на вопросы. 

Понимать значение выражений «рукописные 

книги», «летопись». Правильно, осознанно 

читать прозаические произведения, понимать 

глубину содержания произведения, отвечать на 

вопросы. 

03.09  
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3 

Первопечатник Иван 

Фёдоров. 

Использовать фотографии, рисунки как 

объекты для получения необходимой 

информации. Участвовать в работе пары и 

группы, читать текст друг другу. 

Выразительно и осознанно читать текст 

художественного произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; читать в 

лицах диалог. 

05.09  

4 
О первопечатнике Иване 

Фёдорове. 

Находить необходимую информацию в книге 

для подготовки сообщения. Договариваться 

друг с другом; принимать позицию 

собеседника, проявлять уважение к чужому 

мнению. 

Создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

06.09  

5 
Обобщающий урок по 

разделу «Самое великое 

Обобщать полученную информацию по 

истории создания книги. Осмыслить значение 

книги для прошлого, настоящего и будущего. 

09.09  
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чудо на свете». 

 

 

 

Находить книгу в школьной библиотеке, 

пользуясь тематическим каталогом. Читать 

возможные аннотации на книги. Составлять 

аннотацию на книгу. Придумывать рассказы о 

книге, используя различные источники 

информации. Проверять себя и оценивать свои 

достижения. 

Понимать значение выражений «рукописные 

книги», «летопись». Оценивать свои знания и 

достижения. 

Устное народное творчество (14 часов) 

6 

Русские 

народные 

песни. 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Воспроизводить 

наизусть текст русских народных песен. 

Называть виды устного народного творчества: 

малые и большие жанры. Создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

Приводить примеры произведений фольклора, 

10.09  
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 участвовать в диалоге при обсуждении темы 

урока. 

7 

Шуточные народные песни. 

 

 

Знакомство с шуточными народными песнями. 

Моделировать песенки. 

Понимать значение выражения «шуточные 

народные песни». Приводить примеры 

произведений фольклора, участвовать в 

диалоге при обсуждении темы урока. 

Называть виды устного народного творчества: 

малые и большие жанры. 

12.09  

8 

Докучные сказки. 

 

 

Отличать докучные сказки от других видов 

сказок, называть их особенности. Принимать 

участие в коллективном сочинении сказок, с 

опорой на особенности их построения. 

Понимать значение выражения «докучные 

сказки». Приводить примеры произведений 

фольклора, участвовать в диалоге при 

обсуждении темы урока. Называть виды 

13.09  



738 
 

устного народного творчества: малые и 

большие жанры. 

9 

Произведения прикладного 

искусства: гжельская и 

хохломская посуда. 

Называть виды прикладного искусства. 

Приводить примеры произведений 

прикладного искусства, участвовать в диалоге 

при обсуждении темы урока. Понимать 

значение выражения «произведения 

прикладного искусства». 

16.09  

10 

Произведения прикладного 

искусства: дымковская и 

богородская игрушка. 

Называть виды прикладного искусства. 

Приводить примеры произведений 

прикладного искусства, участвовать в диалоге 

при обсуждении темы урока. Понимать 

значение выражения «произведения 

прикладного искусства». 

17.09  

11 

Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью вопросов, 

19.09  
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пересказа, самостоятельно). Определять 

особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывая 

волшебные события. Сравнивать содержание 

сказок и иллюстрации к ним. 

Понимать значение выражения «волшебная 

сказка». 

Определять мотивы поведения героев; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения. 

12 

Русская народная сказка 

«Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка». 

 

 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. Ускорять 

или замедлять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. Делить текст на части. Находить 

героев, которые противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным 

20.09  
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значением при характеристике героев. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги.Читать выразительно и 

осознанно текст художественного 

произведения и выделять главное в 

прочитанном; пересказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять его простой план; 

оценивать события, героев произведения; 

приводить примеры произведений фольклора. 

13 

Русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый 

волк». 

 

 

 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно). Определять 

особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывая 

волшебные события. Сравнивать содержание 

23.09  
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сказок и иллюстрации к ним.Понимать 

значение выражения «волшебная сказка». 

Определять мотивы поведения героев; читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения. 

14 

Русская народная сказка 

«Иван-царевич и серый 

волк». 

 

 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. Ускорять 

или замедлять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. Делить текст на части. Находить 

героев, которые противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения.Читать 

выразительно и осознанно текст 

художественного произведения и выделять 

24.09  
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главное в прочитанном; пересказывать, делить 

текст на смысловые части, составлять его 

простой план; оценивать события, героев 

произведения; приводить примеры 

произведений фольклора. 

15 

Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

 

 

Читать текст целыми словами, без ошибок и 

повторов. Осмысливать содержание 

прочитанного текста (с помощью вопросов, 

пересказа, самостоятельно). Определять 

особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывая 

волшебные события. Сравнивать содержание 

сказок и иллюстрации к ним. Определять 

мотивы поведения героев; читать осознанно 

текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев 

произведения. 

26.09  



743 
 

16 

Русская народная сказка 

«Сивка-бурка». 

 

 

Использовать чтение про себя для составления 

выборочного и краткого пересказов. Ускорять 

или замедлять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. Делить текст на части. 

Пересказывать текст по самостоятельно 

составленному плану; находить героев, 

которые противопоставлены в сказке. 

Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев. 

Называть основные черты характера героев. 

Характеризовать героев произведения. 

Инсценировать сказку: распределять роли, 

выбирать диалоги. 

27.09  

17 
Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку». 

Принимать участие в коллективном сочинении 

сказок, с опорой на особенности их 

построения. Придумывать свои сказочные 

истории. Участвовать в работе группы. 

Понимать особенности построения сказок. 

01.10  
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Сочинять свои сказочные истории. 

18 
Проект: «Сочиняем 

волшебную сказку». 

Принимать участие в коллективном сочинении 

сказок, с опорой на особенности их 

построения. Придумывать свои сказочные 

истории. Договариваться друг с другом, 

выражать свою позицию. Понимать 

особенности построения сказок. Сочинять 

свои сказочные истории. 

03.10  

19 

Обобщающий урок по 

разделу «Устное народное 

творчество». 

 

Систематизировать и проверить свои знания по 

данной теме. Отвечать на вопросы, 

формулировать выводы по теме. Различать 

виды устного народного творчества: малые и 

большие жанры. Сравнивать произведения 

словесного, музыкального, изобразительного 

искусства. Проверять себя и оценивать свои 

достижения.Называть виды устного 

народного творчества: малые и большие 

жанры. Приводить примеры произведений 

04.10  
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фольклора, участвовать в диалоге при 

обсуждении темы урока. 

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

20 

Проект: «Как научиться 

читать стихи» на основе 

научно-популярной статьи 

Я. Смоленского 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и 

задавать вопросы.Участвовать в анализе 

содержания, определять тему и главную мысль 

произведения. 

07.10  

21 

Ф.И. Тютчев «Весенняя 

гроза». 

 

 

Читать стихотворения, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Сравнивать 

стихи разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом 

тексте.Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию, читать 

стихотворения наизусть. Анализировать 

08.10  
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средства художественной выразительности 

(олицетворение). Понимать художественно-

выразительное значение звукописи. 

22 

Ф.И. Тютчев «Листья». 

Сочинение-миниатюра «О 

чём расскажут осенние 

листья». 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Наблюдать за повторением 

ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Придумать маленький рассказ об 

осенних листьях. 

10.10  

23 

А.А. Фет «Мама! Глянь-ка 

из окошка…». 

 

 

Читать стихотворение, передавая с помощью 

интонации настроение поэта. Наблюдать за 

повторением ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом), находить рифмующиеся слова. 

Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, удивление, определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

11.10  
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Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию. Анализировать 

средства художественной выразительности 

(эпитеты). 

24 

А.А. Фет «Зреет рожь над 

жаркой нивой…». 

 

 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу 

голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Называть произведения русских поэтов. 

Определять эмоциональность характера текста 

(представить картину, изображённую поэтом); 

читать осознанно текст художественного 

произведения. Анализировать средства 

художественной выразительности (эпитеты). 

14.10  

25 

И.С. Никитин «Полно, степь 

моя…». 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу 

15.10  
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голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Называть произведения русских поэтов. 

Читать осознанно текст художественного 

произведения (видеть картины природы, 

сменяющие друг друга); определять тему и 

главную мысль произведения. Анализировать 

средства художественной выразительности 

(олицетворение). 

26 

И.С. Никитин «Встреча 

зимы». 

 

 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Называть произведения русских поэтов. 

Читать осознанно текст художественного 

произведения (видеть подвижные картины 

природы, сменяющие друг друга); определять 

тему и главную мысль произведения. 

17.10  
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Анализировать средства художественной 

выразительности (олицетворение). 

27 

И.З. Суриков «Детство». 

 

 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Иллюстрировать стихотворение. 

Называть произведения русских поэтов. 

Определять эмоциональность характера 

текста; читать осознанно текст 

художественного произведения; читать 

выразительно стихотворные произведения. 

Анализировать средства художественной 

выразительности (сравнение). 

18.10  

28 

И.З. Суриков «Зима». 

 

 

Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

21.10  
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чтения). Иллюстрировать стихотворение. 

Называть произведения русских поэтов. 

Читать стихотворения выразительно. 

Анализировать средства художественной 

выразительности (сравнение). 

29 

Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 1». 

 

 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить свои знания. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения. Проверка 

усвоения программного материала. 

Называть произведения русских поэтов. 

Анализировать средства художественной 

выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения. 

22.10  
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30 

Первый снег. 

 

 

Читать стихотворения и прозаические 

произведения, передавая с помощью 

интонации настроение авторов. Сочинять свои 

стихотворения, используя различные средства 

выразительности. 

Называть произведения русских поэтов. 

Наизусть и выразительно читать текст, 

использовать интонацию. Анализировать 

сочинённые детьми стихотворения. 

24.10  

Великие русские писатели (24 часа) 

31 

Подготовка сообщения «Что 

интересного я узнал о 

жизни А.С. Пушкина». 

А.С. Пушкин «За весной, 

красой  

природы…». 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, выбирать виды 

деятельности. Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное. Участвовать в работе 

группы. Отвечать и задавать вопросы. 

Называть произведения А.С. Пушкина. 

Участвовать в анализе содержания, 

определять тему и главную мысль 

25.10  



752 
 

произведения. Читать выразительно и 

осознанно текст стихотворения. 

32 

А.С. Пушкин «Уж небо 

осенью  

дышало…». 

 

 

Объяснять значение некоторых слов с опорой 

на текст или пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём. Находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах. Наблюдать за рифмой и 

ритмом стихотворного текста. 

Называть произведения А.С. Пушкина. 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 

Читать выразительно и осознанно текст 

стихотворения. 

05.11  

33 

А.С. Пушкин «В тот год 

осенняя  

погода…», «Опрятней 

модного  

паркета». 

Объяснять значение некоторых слов с опорой 

на текст или пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём. Находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах. 

07.11  
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 Называть произведения А.С. Пушкина. 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 

Анализировать средства художественной 

выразительности (сравнение). Понимать 

художественно-выразительное значение 

звукописи. 

34 

А.С. Пушкин «Зимнее 

утро». 

 

Объяснять значение некоторых слов с опорой 

на текст или пользуясь словарём в учебнике 

либо толковым словарём. Находить средства 

художественной выразительности в 

лирических текстах. 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 

Понимать художественно-выразительное 

значение звукописи. Называть произведения 

А.С. Пушкина. 

08.11  
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35 

А.С. Пушкин «Зимний 

вечер». 

 

 

Находить средства художественной 

выразительности в лирических текстах. 

Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного 

текста.  

Называть произведения А.С. Пушкина. 

Использовать средства художественной 

выразительности в устных высказываниях. 

Понимать художественно-выразительное 

значение звукописи. 

11.11  

36 

А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрас-ной Царевне 

Лебеди». 

Читать произведение вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. Объяснять значение 

некоторых слов с опорой на текст или 

пользуясь словарём в учебнике либо толковым 

словарём. Сравнивать произведение живописи 

и произведение литературы. Давать 

характеристику героев литературной сказки. 

Соотносить рисунки с художественным 

текстом, сравнивать их. Называть 

12.11  



755 
 

особенности литературной сказки. Определять 

нравственный смысл литературной сказки. 

Знать содержание сказки А.С. Пушкина. 

Определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно, осознанно 

текст художественного произведения. 

37 

А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрас-ной Царевне 

Лебеди». 

Читать произведение вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. Сравнивать 

произведение живописи и произведение 

литературы. Давать характеристику героев 

литературной сказки. 

14.11  

38 

А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрас-ной Царевне 

Читать произведение вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. Сравнивать 

произведение живописи и произведение 

литературы. Давать характеристику героев 

литературной сказки. Объяснять интересные 

15.11  
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Лебеди». словесные выражения в произведении. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

39 

А.С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане, о сыне его славном 

и могучем богатыре князе 

Гвидоне Салтановиче и о 

прекрас-ной Царевне 

Лебеди». 

Читать произведение вслух и про себя, 

увеличивая темп чтения. Сравнивать 

произведение живописи и произведение 

литературы. Давать характеристику героев 

литературной сказки. Пересказывать сказку в 

прозе по плану. Объяснять интересные 

словесные выражения в произведении. 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

18.11  

40 

И.А. Крылов. Подготовка 

сообщения об И.А. 

Крылове. 

Подготовить сообщение об И.А. Крылове на 

основе статьи учебника, книг о Крылове. 

Познакомиться со скульптурным портретом 

И.А. Крылова. Читать осознанно текст, 

понимать прочитанное. Участвовать в работе 

группы. 

19.11  
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Участвовать в анализе содержания, 

определять тему и главную мысль 

произведения. Знать биографию И.А. Крылова, 

понимать значение слова  

«басня».  

41 

И.А. Крылов «Мартышка и 

очки». 

 

 

Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. Определять 

особенности басни, выделять мораль басни в 

текстах. Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их 

поступков.  

Понимать значение слова «басня». 

Определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл. 

21.11  

42 И.А. Крылов «Зеркало и Понимать содержание прочитанного, 22.11  
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обезьяна». 

 

 

высказывать своё отношение. Определять 

особенности басни, выделять мораль басни в 

текстах. Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их 

поступков. Инсценировать басню. 

Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл. 

Определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

43 

И.А. Крылов «Ворона и 

Лисица». 

 

 

Понимать содержание прочитанного. 

Определять особенности басни, выделять 

мораль басни в текстах. Представлять героев 

басни. Характеризовать героев басни на основе 

их поступков. 

Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл. 

Определять тему и главную мысль, 

25.11  
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участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно. 

44 

М.Ю. Лермонтов. Статья В. 

Воскобойникова. 

Подготовка сообщения на 

основе статьи. 

Подготовить сообщение о М.Ю. Лермонтове 

на основе статьи учебника, книг о Лермонтове. 

Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе группы. 

Отвечать и задавать вопросы. 

Участвовать в анализе содержания, 

определять тему и главную мысль 

произведения. 

26.11  

45 

М.Ю. Лермонтов «Горные 

вершины…», «На севере 

диком стоит одиноко…». 

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. Называть 

отличительные особенности стихотворного 

текста. 

Соотносить рисунки с художественным 

текстом, сравнивать их. Подбирать 

музыкальное сопровождение к лирическому 

стихотворению. 

28.11  
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46 М.Ю. Лермонтов «Утёс». 

Сравнивать произведение живописи и 

произведение литературы. Читать 

произведение вслух и про себя, определяя 

настроение стихотворения. 

Соотносить рисунки с художественным 

текстом, их сравнивать. Анализировать 

средства художественной выразительности 

(олицетворение). Определять настроение 

лирического стихотворения. 

29.11  

47 

М.Ю. Лермонтов «Осень». 

 

 

Называть отличительные особенности 

стихотворного текста. Иллюстрировать 

стихотворение. Читать произведение вслух и 

про себя, определяя настроение стихотворения. 

Называть произведения М.Ю. Лермонтова. 

Читать выразительно и осознанно текст 

стихотворения, определять средства 

выразительности речи, отображающие красоту 

природы, читать стихотворение наизусть (по 

02.12  
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выбору). Определять настроение лирического 

стихотворения. 

48 

Детство Л.Н. Толстого (из 

воспоминаний писателя). 

Подготовка сообщения о 

жизни и творчестве 

писателя. 

Подготовить сообщение о Л.Н. Толстом на 

основе статьи учебника, книг о Толстове. 

Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе группы. 

Отвечать и задавать вопросы. 

Участвовать в анализе содержания, 

определять тему и главную мысль 

произведения. 

03.12  

49 

Л.Н. Толстой «Акула». 

 

 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять главных героев 

произведения. Давать характеристики героев. 

Участвовать в обсуждении. 

Называть произведения Л.Н. Толстого. 

Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. 

05.12  
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50 

Л.Н. Толстой «Акула». 

 

 

Составлять разные виды планов, воссоздавать 

текст по плану.  

Называть произведения Л.Н. Толстого. 

Пересказывать текст, показывая голосом, 

интонацией своё отношение к героям, 

участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно, осознанно 

текст художественного произведения. 

06.12  

51 

Л.Н. Толстой «Прыжок». 

 

 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять главных героев 

произведения. Характеризовать героев. 

Участвовать в обсуждении. 

Называть произведения Л.Н. Толстого. 

Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст 

09.12  
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художественного произведения. 

52 

Л.Н. Толстой «Лев и 

собачка». 

 

 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Определять главных героев 

произведения. Давать характеристики героев. 

Участвовать в обсуждении. 

Называть произведения Л.Н. Толстого. 

Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать 

выразительно, осознанно текст 

художественного произведения. 

10.12  

53 

Л.Н. Толстой «Какая бывает 

роса на траве», «Куда 

девается вода из моря?» 

 

Соотносить заглавие рассказа с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Сравнивать прочитанные 

рассказы (тема, главная мысль, события, 

герои).  

Называть произведения Л.Н. Толстого. 

12.12  
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Определять самостоятельно тему и главную 

мысль рассказа. Сравнивать рассказ-описание 

и рассказ-рассуждение. 

54 

Обобщающий урок по 

разделу «Великие русские 

писатели». 

 

 

Различать лирическое и прозаическое 

произведения. Называть отличительные 

особенности стихотворного текста. Проверять 

себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

Понимать значение слова «басня». Различать 

литературные жанры. Называть произведения 

русских поэтов и писателей. Анализировать 

средства художественной выразительности, 

выразительно читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного произведения.  

13.12  

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

55 Н.А. Некра-сов «Славная Прогнозировать содержание раздела. 16.12  
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осень!» 

 

Воспринимать стихи на слух. Читать 

осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и 

задавать вопросы. 

Анализировать средства художественной 

выразительности (олицетворения, сравнения, 

эпитеты). Определять настроение лирического 

стихотворения. 

56 

Н.А. Некрасов 

«Не ветер бушует над 

бором». 

 

 

Читать стихотворение выразительно, выражая 

авторское настроение. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). 

Называть произведения русских поэтов. 

Читать осознанно текст художественного 

произведения (видеть подвижные картины, 

сменяющие друг друга); определять тему и 

главную мысль произведения.  

17.12  
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57 

Н.А. Некрасов «Дедушка 

Мазай и зайцы». 

 

Высказывать свои собственные впечатления о 

прочитанном стихотворении. Находить среди 

стихотворений произведение с использованием 

текста-повествования. Сравнивать текст-

описание и текст-повествование. 

Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать текст, использовать 

интонацию, участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного произведения. 

19.12  

58 

 

К.Д. Бальмонт «Золотое 

слово». 

 

Соотносить заглавие стихотворения с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. 

Называть произведения русских поэтов. 

Читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения. 

20.12  

59 
И.А. Бунин «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой 

Следить за выражением и развитием чувства в 

лирическом стихотворении. Читать 

23.12  
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зелёный ельник у дороги». 

 

выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Иллюстрировать стихотворение. 

Называть произведения русских поэтов. 

Анализировать средства художественной 

выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения. 

60 

Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 2».  

 

 

Объяснять интересные выражения в 

лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить свои знания. 

Участвовать в работе группы, читать стихи 

друг другу, работая в паре, самостоятельно 

оценивать свои достижения. Проверка 

усвоения программного материала. 

24.12  
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Называть произведения русских поэтов. 

Анализировать средства художественной 

выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения. 

Литературные сказки (8 часов) 

61 

Знакомство с 

литературными сказками. 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и 

задавать вопросы. 

Отличать авторскую (литературную) сказку 

от народной. 

26.12  

62 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Присказка к 

«Алёнушкиным сказкам» 

Читать присказку вслух и про себя, 

использовать приёмы выразительного чтения. 

Объяснять понятие «присказка». 

Понимать особенности присказки. 

27.12  
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Участвовать в анализе содержания. 

63 

Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Сказка про храброго зайца 

– длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

Воспринимать на слух тексты литературных 

сказок, высказывать своё мнение, отношение. 

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения при 

перечитывании. Сравнивать содержание 

народной и литературной сказок; определять 

нравственный смысл сказки. Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке. Сравнивать героев в 

литературной сказке, характеризовать их, 

используя текст сказки. 

13.01  

64 

В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения. Сравнивать 

содержание басни и литературной сказки; 

определять нравственный смысл сказки. 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литературной 

14.01  
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сказке. Читать сказку в лицах. 

65 

В.М. Гаршин «Лягушка-

путешественница». 

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки. 

Придумывать смешную историю, используя 

поговорку. Составлять картинный план. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

16.01  

66 

В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения. Объяснять 

значения разных слов с опорой на текст, с 

помощью словаря в учебнике или толкового 

словаря. 

17.01  

67 

В.Ф. Одоевский «Мороз 

Иванович». 

Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст сказки. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. Сравнивать содержание 

народной и литературной сказок; определять 

20.01  
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нравственный смысл сказки. Наблюдать за 

развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке. Делить сказку на части, 

озаглавливать их. Иллюстрировать сказку. 

Подробно и кратко пересказывать сказку. 

Определять, от какого лица идёт 

повествование, пересказывать текст, делить 

текст на смысловые части, составлять простой 

план. 

68 

Обобщающий урок по 

разделу «Литературные 

сказки».  

 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения на основе диагностической 

работы, представленной в учебнике. 

Участвовать в литературной викторине. 

Называть авторов, которые пишут 

литературные сказки. Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию, оценивать свой ответ, 

участвовать в викторине. 

21.01  

Были-небылицы (10 часов) 
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69 

М. Горький «Случай с 

Евсейкой». 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Определять особенности сказки и рассказа, 

различать вымышленные события и реальные. 

Находить средства художественной 

выразительности в прозаическом тексте. 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

Анализировать средства художественной 

выразительности (сравнение). Выразительно 

читать текст, использовать интонацию, 

участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

23.01  

70 

М. Горький «Случай с 

Евсейкой». 

 

 

Находить в тексте слова и выражения, 

подтверждающие высказанную мысль. Читать 

сказку выразительно по ролям. Определять 

характеристики героев произведения с опорой 

на текст. Самостоятельно придумывать 

сказочные и реальные истории. 

24.01  
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Участвовать в анализе содержания, оценивать 

события и поступки. Сочинять продолжение 

сказки. Давать характеристику персонажу; 

определять главную мысль произведения; 

создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

71 

К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». 

 

 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в тексте. 

Объяснять значения разных слов с опорой на 

текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря. 

Давать характеристику необычным 

персонажам; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; 

оценивать события, героев произведения; 

выделять опорные слова в произведении. 

27.01  

72 К.Г. Паустовский Наблюдать за развитием и 28.01  
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«Растрёпанный воробей». 

 

последовательностью событий в тексте. 

Характеризовать героев произведения.  

Определять эмоциональный характер 

читаемого произведения; читать осознанно 

текст художественного произведения «про 

себя» (без учета скорости), выразительно; 

высказываться о чтении товарища. 

73 

К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей». 

 

 

Пересказывать текст подробно и кратко, 

выборочно. Определять характеристики героев 

произведения с опорой на текст. Находить в 

тексте слова и выражения, подтверждающие 

главную мысль. 

Определять собственное отношение к 

поступкам персонажей; читать осознанно текст 

художественного произведения. Участвовать в 

анализе содержания, оценивать события и 

поступки. 

30.01  
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74 

А.И. Куприн «Слон». 

 

 

Определять особенности сказки и рассказа, 

различать вымышленные события и реальные. 

Читать рассказ, передавая с помощью 

интонации настроение автора. 

Определять характер текста; читать осознанно 

текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев 

произведения. 

31.01  

75 

А.И. Куприн «Слон». 

 

 

Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в рассказе. 

Читать рассказ, передавая с помощью 

интонации настроение автора. 

Понимать текст художественных 

произведений; осознавать отношение автора к 

тому, о чём ведётся речь, и собственное 

отношение к тому, что и как написано. 

03.02  
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76 

А.И. Куприн «Слон». 

 

Определять авторское отношение к 

изображаемому. Читать рассказ в лицах. 

Делить текст на части, озаглавливать каждую 

из них. 

Участвовать в анализе содержания, оценивать 

события и поступки. Делить текст на 

смысловые части.  

04.02  

77 

А.И. Куприн «Слон». 

 

Составлять план и пересказывать текст 

подробно и кратко, выборочно. 

Составлять простой план текста; составлять 

небольшое монологическое высказывание с 

опорой на авторский текст. 

06.02  

78 

Обобщающий урок по 

разделу «Были-небылицы». 

Проверять себя и самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. Оценивать свои 

знания и достижения. 

07.02  
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Поэтическая тетрадь 1 (6 часов) 

79 

С. Чёрный «Что ты 

тискаешь утёнка…» 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать 

стихотворение, отражая настроение. Находить 

в стихотворении яркие, образные слова и 

выражения. Объяснять смысл выражений с 

опорой на текст. Определять авторское 

отношение к изображаемому. 

Называть произведения русских поэтов. 

Анализировать поэтическое изображение 

осени в стихах, определять тему и главную 

мысль произведения. 

10.02  

80 

С. Чёрный «Воробей», 

«Слон». 

 

 

Определять различные средства 

выразительности. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Наблюдать за 

повторением ударных и безударных слогов в 

слове (ритмом). Объяснять интересные 

выражения в тексте. Читать стихотворение 

выразительно в лицах. Самостоятельно 

11.02  
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придумывать сказочные и реальные истории. 

Называть произведения русских поэтов. 

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию. Анализировать 

средства художественной выразительности 

(эпитеты, сравнения). 

81 

А.А. Блок «Ветхая 

избушка». 

 

 

Соотносить заглавие стихотворения с темой и 

главной мыслью, отвечать на вопросы по 

содержанию. Выбирать эпизоды из текста, 

подтверждать свой ответ выборочным текстом. 

Называть произведения русских поэтов. 

Анализировать поэтическое изображение 

осени в стихах, определять тему и главную 

мысль произведения. Читать стихотворения 

наизусть. 

13.02  

82 

А.А. Блок «Сны», «Ворона». 

 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Выбирать эпизоды из текста, подтверждать 

свой ответ выборочным текстом. 

14.02  



779 
 

 Называть произведения русских поэтов. 

Определять тему и главную мысль 

произведения, сравнивать стихотворения 

разных авторов на одну и ту же тему. 

Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию. 

83 

С.А. Есенин «Черёмуха». 

 

 

Читать стихотворение, отражая настроение. 

Наблюдать за жизнью слов в художественном 

тексте. Иллюстрировать стихотворение. 

Называть произведения русских поэтов. 

Анализировать средства художественной 

выразительности (эпитеты, сравнения) для 

создания картин цветущей черёмухи. 

Определять тему и главную мысль 

произведения. 

17.02  

84 

Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 1». 

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их 

выразительно. Проверять правильность 

высказывания, сверяя его с текстом; 

18.02  
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 самостоятельно оценивать свои достижения. 

Называть произведения русских поэтов. 

Анализировать средства художественной 

выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитанного 

произведения. 

Люби живое (16 часов) 

85 

М.М. Пришвин «Моя 

Родина» (из воспоминаний). 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке, 

используя условные обозначения. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. Самостоятельно 

сочинять тексты, используя средства 

художественной выразительности. Называть 

произведения М.М. Пришвина. Определять 

тему и главную мысль произведения; выделять 

в тексте главное и второстепенное; ставить 

20.02  
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вопросы к прочитанному. 

86 

И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Определять жанр произведения. Определять 

идею произведения, отношение автора и 

собственное отношение к литературному 

персонажу. Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную мысль 

рассказа.Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

21.02  

87 

И.С. Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 

Составлять план произведения. Рассказывать о 

герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и 

характер. Сравнивать свои наблюдения за 

жизнью животных с рассказом автора. 

Придумывать свои рассказы о животных. 

Проверять составленный план, сверяя его с 

текстом. 

24.02  
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88 

В.И. Белов «Малька 

провинилась». 

Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. Рассказывать о 

герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и 

характер. Пересказывать произведение на 

основе плана. 

25.02  

89 

В.И. Белов «Ещё про 

Мальку». 

 

 

Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его 

поступки и характер. 

Озаглавливать текст. Участвовать в анализе 

содержания, оценивать события и поступки, 

читать выборочно текст, соотносить название 

произведения с его содержанием 

27.02  

90 В.В. Бианки «Мышонок Определять жанр произведения. Читать и 28.02  



783 
 

Пик». 

 

воспринимать на слух произведение. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль произведения. 

Называть произведения В.В. Бианки. 

Осознанно и выразительно читать текст 

художественного произведения. 

91 

В.В. Бианки «Мышонок 

Пик». 

 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. Составлять план 

произведения, пересказывать произведение на 

основе плана. Определять построение и 

характер текста, использовать силу голоса для 

постановки логического ударения, участвовать 

в диалоге. 

02.03  

92 
В.В. Бианки «Мышонок 

Пик». 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его 

поступки и характер. Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, 

составлять небольшое монологическое 

03.03  
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высказывание с опорой на авторский текст. 

93 

Б.С. Житков «Про 

обезьянку». 

Определять жанр произведения. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. Объяснять смысл 

непонятных слов с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря. 

05.03  

94 

Б.С. Житков «Про  

обезьянку». 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью 

животных с рассказом автора. Участвовать в 

обсуждении. 

Определять построение и характер текста, 

использовать силу голоса для постановки 

логического ударения, участвовать в диалоге. 

06.03  

95 

Б.С. Житков «Про 

обезьянку». 

Пересказывать произведение на основе плана. 

Давать характеристику героя. Участвовать в 

обсуждении. Читать выразительно и 

осознанно текст произведения, осуществлять 

выборочное чтение отрывков. 

09.03  
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96 

Б.С. Житков «Про 

обезьянку». 

 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его 

поступки и характер. Высказывать свои 

собственные впечатления о прочитанном 

произведении. Объяснять авторское и 

собственное отношение к персонажам, 

составлять небольшое монологическое 

высказывание с опорой на авторский текст. 

Пересказывать кратко. 

10.03  

97 

В.Л. Дуров «Наша Жучка». 

 

 

Определять жанр произведения. Рассказывать 

о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и 

характер. Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную мысль 

рассказа. Называть авторов, которые пишут о 

животных. Пересказывать рассказ своими 

словами, объяснять авторское и собственное 

отношение к персонажам.  

12.03  
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98 

В.П. Астафьев «Капалуха». 

 

 

Понимать нравственный смысл рассказа. 

Определять основную мысль рассказа. 

Участвовать в обсуждении. Высказывать свои 

собственные впечатления о прочитанном 

произведении. Объяснять смысл непонятных 

слов с опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря.Называть 

авторов, которые пишут о животных. 

Участвовать в анализе содержания, оценивать 

события и поступки.  

13.03  

99 

В.Ю. Драгунский «Он 

живой и светится». 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении 

слова-определения, характеризующие его 

поступки и характер. Называть авторов, 

которые пишут о животных.  

16.03  

100 

Обобщающий урок по 

разделу «Люби живое». 

Оценивать свой ответ, планировать возможный 

вариант исправления допущенных ошибок. 

Называть авторов, которые пишут о 

животных. Поддерживать диалог, вступать в 

17.03  
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дискуссию. 

Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

101 

С.Я. Маршак «Гроза днём». 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке, осмысливать 

цели чтения. Читать и воспринимать на слух 

лирические тексты. Сравнивать название 

произведения и его содержание; высказывать 

своё мнение. Называть произведения русских 

поэтов. Выразительно читать стихотворение, 

использовать интонацию. Понимать 

художественно-выразительное значение 

звукописи. 

19.03  

102 

С.Я. Маршак «В лесу над 

росистой поляной…». 

Читать стихотворение, отражая позицию 

автора и своё отношение к изображаемому. 

Озаглавливать произведение, читать и 

воспринимать на слух лирические тексты. 

Заучивать стихи наизусть. Называть 

20.03  
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произведения русских поэтов. Выразительно 

читать стихотворение, использовать 

интонацию. Анализировать средства 

художественной выразительности (сравнение).  

103 

А.Л. Барто «Разлука». 

 

 

Сравнивать название произведения и его 

содержание; высказывать своё мнение. Читать 

стихотворение выразительно. Рассказывать о 

герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и 

характер. Называть произведения русских 

поэтов. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, подтверждая 

отрывками из текста. 

30.03  

104 

А.Л. Барто «В театре». 

 

Сравнивать название произведения и его 

содержание; высказывать своё мнение. Читать 

и воспринимать на слух тексты. 

Анализировать юмористическое 

стихотворение, выразительно читать, отвечать 

31.03  
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на вопросы по прочитанному тексту. 

105 

С.В. Михалков «Если». 

 

Сравнивать название произведения и его 

содержание; высказывать своё мнение. Читать 

стихотворение выразительно. Читать 

осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную 

мысль произведения; оценивать события, 

героев произведения. 

02.04  

106 

Е.А. Благинина «Кукушка», 

«Котёнок». 

 

Читать выразительно стихи. Высказывать своё 

мнение о героях, подбирая в произведении 

слова-определения. Выразительно читать 

стихотворение, использовать интонацию. 

Анализировать средства художественной 

выразительности (сравнение). 

03.04  

107 

Проект: «Праздник поэзии» Участвовать в творческих проектах. Читать 

выразительно и наизусть стихи. Участвовать 

в анализе содержания, определять тему и 

06.04  
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главную мысль произведения. 

108 

Обобщающий урок по 

разделу «Поэтическая 

тетрадь 2». 

Проверять чтение друг друга, работая в паре, 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Называть авторов, которые пишут о 

животных, природе. Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию. 

07.04  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 часов) 

109 

Б.В. Шергин «Собирай по 

ягодке –  

наберёшь кузовок». 

Знакомство с названием раздела. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке 

с использованием условных обозначений. 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия произведения. Соотносить пословицу 

с содержанием произведения. 

09.04  
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110 

А.П. Платонов «Цветок на 

земле». 

 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Объяснять смысл 

названия произведения. Отвечать на вопросы 

по содержанию произведения; определять 

главную мысль. Осознанно и выразительно 

читать текст художественного произведения.  

10.04  

111 

А.П. Платонов «Цветок на 

земле». 

 

Придумывать свои вопросы к тексту. 

Наблюдать за особенностями речи героев. 

Рассказывать о герое с опорой на словесный 

ряд. Читать текст по ролям. Определять 

эмоциональный тон персонажа, проводить 

лексическую работу, создать небольшой 

устный текст на заданную тему. 

13.04  

112 

А.П. Платонов «Ещё мама». 

 

Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, 

осмысливая содержание. Отвечать на вопросы 

по содержанию произведения; определять 

14.04  
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главную мысль. Выразительно читать, 

прогнозировать содержание по названию, 

анализировать произведение.  

113 

А.П. Платонов «Ещё мама». 

 

 

Участвовать в работе группы. Понимать 

содержание прочитанного, высказывать своё 

отношение. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, 

удивление, определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). Определять смысл 

произведения, поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. Делать 

выводы, давать аргументированные ответы, 

подтверждая отрывками из текста. 

16.04  

114 

М.М. Зощенко «Золотые 

слова». 

 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль. 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора 

17.04  
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к событиям и героям. Читать по ролям. 

115 
М.М. Зощенко «Великие 

путешественники». 

Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль. 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора 

к событиям и героям. 

20.04  

116 

М.М. Зощенко «Великие 

путешественники» 

Восстанавливать порядок событий. Давать 

характеристику персонажу. Составление 

небольшого рассказа о персонаже. Выявление 

подтекста читаемого произведения. 

21.04  

117 

Н.Н. Носов «Федина  

задача». 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора 

к событиям и героям. Отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять 

главную мысль текста. Соотносить название с 

23.04  
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содержанием произведения. 

118 

Н.Н. Носов «Телефон». 

 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора 

к событиям и героям. Высказывать своё 

мнение о прочитанном. Читать текст в лицах. 

24.04  

119 

В.Ю. Драгунский «Друг 

детства». 

 

Понимать особенности юмористических 

произведений; выделять эпизоды, которые 

вызывают смех; определять отношение автора 

к событиям и героям. Соотносить название с 

содержанием произведения. Прогнозировать 

содержание текста по заголовку; участвовать в 

диалоге; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; создавать 

небольшой устный текст на заданную тему. 

27.04  

120 Обобщающий урок по Придумывать самостоятельно юмористические 28.04  
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разделу «Собирай по ягодке 

– наберёшь кузовок». 

рассказы о жизни детей. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; выделять в тексте главное и 

второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному, сочинять рассказы. 

По страницам детских журналов (8 часов) 

121 

«Мурзилка» и «Весёлые 

картинки» – самые старые 

детские журналы. По 

страницам журналов для 

детей. 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке (начало, конец, 

виды деятельности). Выбирать для себя 

необходимый и интересный журнал. 

Определять тему для чтения. Находить в 

библиотеке детские журналы по выбранной 

теме. 

Называть детские журналы. Устанавливать 

темп чтения, работать с иллюстрациями, 

ориентироваться в журнале. 

30.04  
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122 

Ю.И. Ермолаев 

«Проговорился». 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать 

на вопросы по содержанию. Читать текст без 

ошибок, плавно соединяя слова в 

словосочетания. Использовать приём 

увеличения темпа чтения – «чтение в темпе 

разговорной речи». Читать рассказ в лицах. 

04.05  

123 

Ю.И. Ермолаев 

«Воспитатели». 

Придумывать самостоятельно вопросы по 

содержанию. 

Называть детские журналы. Находить 

нужную статью в журнале или рубрику, 

находить отличия книги и журнала. 

05.05  

124 

Г.Б. Остер «Вредные 

советы». 

 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать 

на вопросы по содержанию. Переделывать 

содержание текста. 

Называть детские журналы. Находить 

нужную статью в журнале или рубрику; 

находить отличия книги и журнала; уметь 

поддержать диалог, вступить в дискуссию. 

07.05  
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125 

Г.Б. Остер «Как получаются 

легенды». 

Читать текст без ошибок и пересказывать его. 

Сочинять по материалам художественных 

текстов свои произведения (легенды). 

08.05  

126 

Р. Сеф «Весёлые стихи». Воспринимать на слух прочитанное и отвечать 

на вопросы по содержанию. Читать текст 

выразительно, без ошибок. 

11.05  

127 
Создание сборника  

добрых советов. 

Сочинять по материалам художественных 

текстов свои произведения (советы). 

12.05  

128 

Обобщающий урок по 

разделу «По страницам 

детских журналов».  

Готовить сообщение по теме, используя 

информацию журнала. Находить необходимую 

информацию в журнале. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Объяснять, как устроен журнал. Участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитанных 

произведений. 

14.05  

Зарубежная литература (8 часов) 
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129 
Мифы Древней Греции. 

«Храбрый Персей». 

Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу на уроке. Читать и 

воспринимать на слух художественное 

произведение. 

15.05  

130 
Мифы Древней Греции. 

«Храбрый Персей». 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, 

рассказывающие о представлениях древних 

людей о мире. Пересказывать выборочно 

произведение. 

Понимать содержание текста и подтекста 

несложных по художественному и смысловому 

уровню произведений; давать персонажам 

достаточную характеристику. 

18.05  

131 

Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

 

 

Читать и воспринимать на слух 

художественное произведение. Подготовка 

сообщения о великом сказочнике (с помощью 

учителя). 

Называть произведения Г.Х. Андерсена. 

Читать выразительно текст художественного 

19.05  
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произведения и выделять главное в 

прочитанном; оценивать события, героев 

произведения. 

132 

Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

 

Определять нравственный смысл сказки (с 

помощью учителя). Пересказывать выборочно 

произведение. Иллюстрировать сказку. Читать 

выразительно текст художественного 

произведения и выделять главное в 

прочитанном; пересказывать, оценивать 

события, героев произведения. 

21.05  

133 

Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

Сравнивать сказки разных народов. Сочинять 

свою сказку. 

Сочинять сказку; определять характер текста. 

22.05  

134 

Г.Х. Андерсен «Гадкий 

утёнок». 

Сравнивать сказки разных народов. Сочинять 

свою сказку. 

Сочинять сказку; определять характер текста. 

25.05  

135 Обобщающий урок по теме Сравнение произведений, персонажей разных 26.05  
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«Зарубежная литература».  

 

произведений. Знакомство со сказками 

народными (разных народов) и литературными 

(авторскими). 

Читать осознанно текст художественного 

произведения; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст; оценивать события, героев 

произведения. 

136 

Проверка техники чтения.  

 

Проверка предметных и универсальных 

учебных умений. 

Определять тему и главную мысль 

произведения; озаглавливать тексты; выделять 

в тексте главное и второстепенное; ставить 

вопросы к прочитанному. 

28.05  

29.05 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературному чтению для 3 «В» класса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и разработана на основе: 

• Федерального государственного стандарта начального общего 

образования; 

• Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

•  Авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. 

Головановой «Литературное чтение 1-4 классы» /М.: «Просвещение», 2014. 

  

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 6», на предмет литературное 

чтение в 3 «В» классе выделяется 136 часов (4 часа в неделю), по авторской 

программе 136 часов, по рабочей программе – 136 часов. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

 Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- овладению  техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

- осознанию значимости чтения для личного развития; 

- использованию различных видов чтения; умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Ученик получит возможность научииться: 

- уметь  использовать простейшие виды анализа различных текстов; 
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- уметь  создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта; 

- уметь декламировать стихотворные произведения. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: 

1) формировать умение извлекать информацию из схем, иллюстраций, 

текстов; 

2) формировать умение представлять информацию в виде схемы; 

3) формировать умение выявлять сущность, особенности объектов; 

4) формировать умение на основе анализа объектов делать выводы; 

5) формировать умение обобщать и классифицировать по признакам; 

6) формировать умение ориентироваться на развороте учебника; 

7) формировать умение находить ответы на вопросы в иллюстрации. 

Регулятивные УУД: 

1) формировать умение высказывать своё предположение на основе работы с 

материалом учебника; 

2) формировать умение оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

3) формировать умение прогнозировать предстоящую работу (составлять 

план); 

Овладеть способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

- овладеть способами решения проблем творческого и поискового характера; 

- формировать  умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- овладеть  навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами; 
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- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Коммуникативные УУД:  

1) формировать умение слушать и понимать других; 

2) формировать умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; 

3) формировать умение оформлять свои мысли в устной форме; 

4) формировать умение работать в паре. 

Личностные результаты: 

- осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формирование  потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

- знакомство с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

- воспринимать  литературные произведения как особый вид искусства; 

- эмоциональной отзывчивости на прочитанное; 

- высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

 

Содержание учебного предмета (136 часов) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1ч) 

Вступительная статья. 

Самое великое чудо на свете (4ч) 

Рукописные книги Древней Руси. Первопечатник Иван Фёдоров. 

Устное народное творчество (14ч) 

Русские народные песни. Лирические народные песни. Шуточные народные 

песни. Докучные сказки. Произведения прикладного искусства: гжельская и 
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хохломская посуда, дымковская и богородская игрушка. Русские народные 

сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Иван-царевич и Серый 

Волк», «Сивка-Бурка». Проект «Сочиняем волшебную сказку». 

Поэтическая тетрадь 1 (11ч) 

Проект «Как научиться читать стихи» на основе научно-популярной статьи Я. 

Смоленского. Ф.И. Тютчев. «Весенняя гроза», «Листья». А.А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из окошка…», «Зреет рожь над жаркой нивой…». И.С. Никитин. 

«Полно, степь моя, спать беспробудно…», «Встреча зимы». И.З. Суриков. 

«Детство», «Зима». Утренник «Первый снег». 

Великие русские писатели (24ч) 

Сообщение «Что интересного я узнал о жизни А.С. Пушкина», А.С. Пушкин 

«За весной, красой природы…», «Уж небо осенью дышало…», «В тот год 

осенняя погода…», «Опрятней модного паркета…», «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Сказка о царе Салтане…». Сообщение о Крылове на основе статьи 

учебника. И.А. Крылов. «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», «Ворона 

и Лисица». Статья В. Воскобойникова о М.Ю. Лермонтове. М.Ю. Лермонтов. 

«Горные вершины», «На севере диком…», «Утёс», «Осень». Л.Н. Толстой. 

«Детство Л.Н. Толстого» (из воспоминаний писателя), «Акула», «Прыжок», 

«Лев и собачка», «Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из моря». 

Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 

Н.А. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над бором», «Дедушка 

Мазай и зайцы». К.Д. Бальмонт. «Золотое слово». И.А. Бунин. «Детство», 

«Полевые цветы», «Густой зелёный ельник у дороги…». 

Литературные сказки (8ч) 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. «Алёнушкины сказки», «Сказка про храброго Зайца-

Длинные Уши, Косые глаза, Короткий Хвост». В.М. Гаршин. «Лягушка-

путешественница». В.Ф. Одоевский «Мороз Иванович». 

Были-небылицы (10ч) 

М.Горький «Случай с Евсейкой». К.Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

А.И. Куприн «Слон» 
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Поэтическая тетрадь 1 (6ч) 

С. Чёрный «Что ты тискаешь утёнка…», «Воробей», «Слон». А.А. Блок 

«Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». С.А. Есенин «Черёмуха». 

Люби живое (16ч) 

М.М. Пришвин «Моя Родина». И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

В.И. Белов «Малька провинилась», «Ещё про Мальку». В.В. Бианки 

«Мышонок Пик». Б.С. Житков «Про обезьянку». В.Л. Дуров «Наша Жучка». 

В.П. Астафьев «Капалуха». В.Ю. Драгунский «Он живой и светится». 

Поэтическая тетрадь 2 (8ч) 

С.Я. Маршак «Гроза днём», «В лесу над росистой поляной». А.Л. Барто 

«Разлука», «В театре». С.В. Михалков «Если…». Е.А. Благинина. «Кукушка», 

«Котёнок». Проект «Праздник поэзии». 

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12ч) 

Б.В. Шергин «Собирай по ягодке – наберёшь кузовок». А.П. Платонов 

«Цветок на земле», «Ещё мама». М.М. Зощенко «Золотые слова», «Великие 

путешественники». Н.Н. Носов «Федина задача», «Телефон». В.Ю. 

Драгунский «Друг детства». 

По страницам детских журналов (8ч) 

Вступительная статья. Ю.И. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». Г.Б. 

Остер «Вредные советы», «Как получаются легенды». Р. Сеф «Весёлые 

стихи». 

Зарубежная литература (8ч) 

Древнегреческий миф «Храбрый Персей». Г.Х. Андерсен. «Гадкий утёнок», 

сообщение о великом сказочнике. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Содержание программного материала Кол-во часов 

1.  Вводный урок по курсу литературного чтения 1 
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2.  Самое великое чудо на свете 4 

3.  Устное народное творчество 14 

4.  Поэтическая тетрадь 1 11 

5.  Великие русские писатели 24 

6.  Поэтическая тетрадь 2 6 

7.  Литературные сказки 8 

8.  Были – небылицы 10 

9.  Поэтическая тетрадь 1 6 

10.  Люби живое 16 

11.  Поэтическая тетрадь 2 8 

12.  Собирай по ягодке – наберешь кузовок 12 

13.  По страницам детских журналов 8 

14.  Зарубежная литература 8 

 Итого 136 часов 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Планирование составлено по авторской программе Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 3 кл. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2016. 

136 ЧАСОВ  В ГОД (4 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем  

 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 

учебных действий по) теме 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния темы 

Фактичес

кие 

Сроки 

(и/или 

коррекци

я) 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1 Знакомство с 

учебником. 

Работа со 

вступительной 

статьёй. 

 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному чтению. Применять 

систему условных обозначений при выполнении заданий. Находить 

нужную главу и нужное произведение в содержании учебника. 

Предполагать на основе названия содержание  главы. Пользоваться 

словарём в конце учебника. Составлять связное высказывание по 

иллюстрациям и оформлению учебника. 

Осознавать структуру учебника, систему условных обозначений. 

Пользоваться оглавлением, словарём. Различать элементы книги 

2.09  
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(обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, аннотация). 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

2 Рукописные 

книги Древней 

Руси. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу по теме, используя 

условные обозначения. Читать текст вслух целыми словами, интонационно 

объединяя их в словосочетания, увеличивать темп чтения при повторном 

чтении текста, выборочно читать текст про себя, отвечать на вопросы. 

Понимать значение выражений «рукописные книги», «летопись». 

Правильно, осознанно читать прозаические произведения, понимать 

глубину содержания произведения, отвечать на вопросы. 

3.09  

3 Первопечатник 

Иван  

Фёдоров. 

 

 

Использовать фотографии, рисунки как объекты для получения 

необходимой информации. Участвовать в работе пары и группы, читать 

текст друг другу. 

Выразительно и осознанно читать текст художественного произведения; 

определять тему и главную мысль произведения; читать в лицах диалог. 

4.09  

4 О 

первопечатнике 

Иване Фёдорове. 

Находить необходимую информацию в книге для подготовки сообщения. 

Договариваться друг с другом; принимать позицию собеседника, 

проявлять уважение к чужому  

мнению. 

Создавать небольшой устный текст на заданную тему. 

6.09  
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5 Обобщающий 

урок по разделу 

«Самое великое 

чудо на свете».  

 

 

 

Обобщать полученную информацию по истории создания книги. 

Осмыслить значение книги для прошлого, настоящего и будущего. 

Находить книгу в школьной библиотеке, пользуясь тематическим 

каталогом. Читать возможные аннотации на книги. Составлять 

аннотацию на книгу. Придумывать рассказы о книге, используя 

различные источники информации. Проверять себя и оценивать свои 

достижения. 

Понимать значение выражений «рукописные книги», «летопись». 

Оценивать свои знания и достижения. 

9.09  

Устное народное творчество (14 часов) 

6 Русские  

народные  

песни. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Воспроизводить наизусть текст русских народных песен. 

Называть виды устного народного творчества: малые и большие жанры. 

Создавать небольшой устный текст на заданную тему. Приводить 

примеры произведений фольклора, участвовать в диалоге при 

обсуждении темы урока. 

10.09  

7 Шуточные 

народные песни. 

 

Знакомство с шуточными народными песнями. Моделировать песенки. 

Понимать значение выражения «шуточные народные песни». 

Приводить примеры произведений фольклора, участвовать в диалоге 

11.09  
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 при обсуждении темы урока. Называть виды устного народного 

творчества: малые и большие жанры. 

 

8 Докучные 

сказки. 

 

 

Отличать докучные сказки от других видов сказок, называть их 

особенности. Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с 

опорой на особенности их построения. 

Понимать значение выражения «докучные сказки». Приводить примеры 

произведений фольклора, участвовать в диалоге при обсуждении темы 

урока. Называть виды устного народного творчества: малые и большие 

жанры. 

13.09  

9 Произведения 

прикладного 

искусства: 

гжельская и 

хохломская 

посуда. 

 

 

Называть виды прикладного искусства. 

Приводить примеры произведений прикладного искусства, участвовать 

в диалоге при обсуждении темы урока. Понимать значение выражения 

«произведения прикладного искусства». 

16.09  

10 Произведения Называть виды прикладного искусства. 17.09  
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прикладного 

искусства: 

дымковская и 

богородская  

игрушка. 

Приводить примеры произведений прикладного искусства, участвовать 

в диалоге при обсуждении темы урока. Понимать значение выражения 

«произведения прикладного искусства». 

11 Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и 

братец  

Иванушка». 

 

 

Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Определять особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним. 

Понимать значение выражения «волшебная сказка». 

Определять мотивы поведения героев; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев произведения. 

18.09  

12 Русская народная 

сказка «Сестрица 

Алёнушка и 

братец  

Иванушка». 

Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого 

пересказов. Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. Делить текст на части. Находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев. Называть основные черты 

20.09  
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характера героев. Характеризовать героев произведения. Инсценировать 

сказку: распределять роли, выбирать  

диалоги. 

Читать выразительно и осознанно текст художественного произведения 

и выделять главное в прочитанном; пересказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять его простой план; оценивать события, 

героев произведения; приводить примеры произведений  

фольклора. 

13 Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и серый 

волк». 

 

 

 

Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Определять особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним. 

Понимать значение выражения «волшебная сказка». Определять 

мотивы поведения героев; читать осознанно текст художественного  

произведения; определять тему и главную мысль произведения; 

оценивать события, героев произведения. 

23.09  
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14 Русская народная 

сказка «Иван-

царевич и серый 

волк». 

 

 

Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого 

пересказов. Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. Делить текст на части. Находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев. Называть основные черты 

характера героев. Характеризовать героев произведения. 

Читать выразительно и осознанно текст художественного произведения 

и выделять главное в прочитанном; пересказывать, делить текст на 

смысловые части, составлять его простой план; оценивать события, 

героев произведения; приводить примеры произведений фольклора. 

24.09  

15 Русская народная 

сказка «Сивка-

бурка». 

 

 

Читать текст целыми словами, без ошибок и повторов. Осмысливать 

содержание прочитанного текста (с помощью вопросов, пересказа, 

самостоятельно). Определять особенности текста волшебных сказок, 

называть волшебные предметы, описывая волшебные события. 

Сравнивать содержание сказок и иллюстрации к ним. 

Определять мотивы поведения героев; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев произведения 

25.09  

16 Русская народная Использовать чтение про себя для составления выборочного и краткого 27.09  
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сказка «Сивка-

бурка». 

 

 

пересказов. Ускорять или замедлять темп чтения, соотнося его с 

содержанием. Делить текст на части. Пересказывать текст по 

самостоятельно составленному плану; находить героев, которые 

противопоставлены в сказке. Использовать слова с противоположным 

значением при характеристике героев. Называть основные черты 

характера героев. Характеризовать героев произведения. Инсценировать 

сказку: распределять роли, выбирать диалоги. 

17 Русская народная 

сказка «Сивка-

бурка». 

 

 

 

 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. Придумывать свои сказочные истории. 

Участвовать в работе группы.  

Понимать особенности построения сказок. 

Сочинять свои сказочные истории. 

30.09  

18 Проект:  

«Сочиняем 

волшебную 

сказку». 

 

Принимать участие в коллективном сочинении сказок, с опорой на 

особенности их построения. Придумывать свои сказочные истории. 

Договариваться друг с другом, выражать свою позицию. 

Понимать особенности построения сказок.  

Сочинять свои сказочные истории. 

1.10  
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19 Обобщающий 

урок по разделу 

«Устное  

народное 

творчество».  

 

Систематизировать и проверить свои знания по данной теме. Отвечать на 

вопросы, формулировать выводы по теме. Различать виды устного 

народного творчества: малые и большие жанры. Сравнивать 

произведения словесного, музыкального, изобразительного искусства. 

Проверять себя и оценивать свои достижения. 

Называть виды устного народного творчества: малые и большие жанры. 

Приводить примеры произведений фольклора, участвовать в диалоге 

при обсуждении темы урока. 

2.10  

Поэтическая тетрадь 1 (11 часов) 

20 Проект: «Как 

научиться читать 

стихи» на основе 

научно-

популярной 

статьи 

Я. Смоленского. 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать 

вопросы. 

Участвовать в анализе содержания, определять тему и главную мысль 

произведения. 

4.14  

21 Ф.И. Тютчев Читать стихотворения, передавая с помощью интонации настроение 7.10  
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«Весенняя 

гроза». 

 

 

поэта. Сравнивать стихи разных поэтов на одну тему. Объяснять 

интересные выражения в лирическом тексте. 

Называть произведения русских поэтов. Выразительно читать 

стихотворение, использовать интонацию, читать стихотворения наизусть. 

Анализировать средства художественной выразительности 

(олицетворение). Понимать художественно-выразительное значение 

звукописи. 

22 Ф.И. Тютчев 

«Листья». 

Сочинение-

миниатюра «О 

чём расскажут 

осенние листья». 

 

 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова. Использовать приёмы 

интонационного чтения (определить силу голоса, выбрать тон и темп 

чтения). Придумать маленький рассказ об осенних листьях. 

8.10  

23 А.А. Фет «Мама! 

Глянь-ка из 

окошка…».  

 

Читать стихотворение, передавая с помощью интонации настроение 

поэта. Наблюдать за повторением ударных и безударных слогов в слове 

(ритмом), находить рифмующиеся слова. Использовать приёмы 

интонационного чтения (выразить радость, удивление, определить силу 

9.10  
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 голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Называть произведения русских поэтов. Выразительно читать 

стихотворение, использовать интонацию. Анализировать средства 

художественной выразительности (эпитеты). 

24 А.А. Фет «Зреет 

рожь над жаркой 

нивой…». 

 

 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приёмы интонационного чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Называть произведения русских поэтов. Определять эмоциональность 

характера текста (представить картину, изображённую поэтом); читать 

осознанно текст художественного произведения. Анализировать 

средства художественной выразительности (эпитеты). 

 

11.10  

25 И.С. Никитин 

«Полно, степь 

моя…». 

 

 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приёмы интонационного чтения (определить силу голоса, 

выбрать тон и темп чтения). 

Называть произведения русских поэтов. Читать осознанно текст 

художественного произведения (видеть картины природы, сменяющие 

друг друга); определять тему и главную мысль произведения. 

Анализировать средства художественной выразительности 

14.10  
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(олицетворение). 

26 И.С. Никитин 

«Встреча зимы». 

 

 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Называть произведения русских поэтов. Читать осознанно текст 

художественного произведения (видеть подвижные картины природы, 

сменяющие друг друга); определять тему и главную мысль произведения. 

Анализировать средства художественной выразительности 

(олицетворение). 

 

15.10  

27 И.З. Суриков 

«Детство». 

 

 

Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). Иллюстрировать 

стихотворение. 

Называть произведения русских поэтов. Определять эмоциональность 

характера текста; читать осознанно текст художественного произведения; 

читать выразительно стихотворные произведения. Анализировать 

средства художественной выразительности (сравнение). 

16.10  

28 И.З. Суриков Читать выразительно стихотворение, передавая настроение автора. 18.10  
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«Зима». 

 

 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). Иллюстрировать 

стихотворение. 

Называть произведения русских поэтов. Читать стихотворения 

выразительно. Анализировать средства художественной выразительности 

(сравнение). 

29 Обобщающий 

урок по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 1».  

 

 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить свои знания. Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в паре, самостоятельно оценивать свои 

достижения. Проверка усвоения программного материала. 

Называть произведения русских поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

21.10  

30 Первый снег. 

 

 

Читать стихотворения и прозаические произведения, передавая с 

помощью интонации настроение авторов. Сочинять свои стихотворения, 

используя различные средства выразительности. 

Называть произведения русских поэтов. Наизусть и выразительно читать 

текст, использовать интонацию. Анализировать сочинённые детьми 

22.10  
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стихотворения. 

Великие русские писатели (24 часа) 

31 Подготовка 

сообщения «Что 

интересного я 

узнал о жизни 

А.С. Пушкина». 

А.С. Пушкин «За 

весной, красой  

природы…». 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 

выбирать виды деятельности. Читать осознанно текст, понимать 

прочитанное. Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать вопросы. 

Называть произведения А.С. Пушкина. Участвовать в анализе 

содержания, определять тему и главную мысль произведения. Читать 

выразительно и осознанно текст стихотворения. 

23.10  

32 А.С. Пушкин 

«Уж небо осенью  

дышало…». 

 

 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём. Находить средства 

художественной выразительности в лирических текстах. Наблюдать за 

рифмой и ритмом стихотворного текста. 

Называть произведения А.С. Пушкина. Использовать средства 

художественной выразительности в устных высказываниях. Читать 

выразительно и осознанно текст стихотворения. 

25.10  

33 А.С. Пушкин «В 

тот год осенняя  

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём. Находить средства 

5.11  
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погода…», 

«Опрятней 

модного  

паркета». 

 

 

художественной выразительности в лирических текстах. 

Называть произведения А.С. Пушкина. Использовать средства 

художественной выразительности в устных высказываниях. 

Анализировать средства художественной выразительности (сравнение). 

Понимать художественно-выразительное значение звукописи. 

34 А.С. Пушкин 

«Зимнее  

утро». 

  

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

словарём в учебнике либо толковым словарём. Находить средства 

художественной выразительности в лирических текстах. 

Использовать средства художественной выразительности в устных 

высказываниях. Понимать художественно-выразительное значение 

звукописи. Называть произведения А.С. Пушкина. 

6.11  

35 А.С. Пушкин 

«Зимний  

вечер».  

 

 

Находить средства художественной выразительности в лирических 

текстах. Наблюдать за рифмой и ритмом стихотворного текста.  

Называть произведения А.С. Пушкина. Использовать средства 

художественной выразительности в устных высказываниях. Понимать 

художественно-выразительное значение звукописи. 

8.11  

36 А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Читать произведение вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Объяснять значение некоторых слов с опорой на текст или пользуясь 

11.11  
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Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрас-ной 

Царевне Лебеди». 

словарём в учебнике либо толковым словарём. Сравнивать произведение 

живописи и произведение литературы. Давать характеристику героев 

литературной сказки. 

Соотносить рисунки с художественным текстом, сравнивать их. 

Называть особенности литературной сказки. Определять нравственный 

смысл литературной сказки. Знать содержание сказки А.С. Пушкина. 

Определять тему и главную мысль, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения. 

37 А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрас-ной 

Царевне Лебеди». 

Читать произведение вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. Давать 

характеристику героев литературной сказки. 

12.11  

38 А.С. Пушкин Читать произведение вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 13.11  
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«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрас-ной 

Царевне Лебеди». 

Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. Давать 

характеристику героев литературной сказки. Объяснять интересные 

словесные выражения в произведении. Оценивать свой ответ, 

планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

39 А.С. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане, о сыне 

его славном и 

могучем богатыре 

князе Гвидоне 

Салтановиче и о 

прекрас-ной 

Царевне Лебеди». 

Читать произведение вслух и про себя, увеличивая темп чтения. 

Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. Давать 

характеристику героев литературной сказки. Пересказывать сказку в 

прозе по плану. Объяснять интересные словесные выражения в 

произведении. Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок. 

15.11  

40 И.А. Крылов. 

Подготовка 

Подготовить сообщение об  И.А. Крылове на основе статьи учебника, 

книг о Крылове. Познакомиться со скульптурным портретом 

18.11  
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сообщения об 

И.А. Крылове. 

 

 

И.А. Крылова. Читать осознанно текст, понимать прочитанное.  

Участвовать в работе группы. 

Участвовать в анализе содержания, определять тему и главную мысль 

произведения. Знать биографию И.А. Крылова, понимать значение слова  

«басня».  

41 И.А. Крылов 

«Мартышка и 

очки». 

 

 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. Характеризовать героев басни на основе их 

поступков.  

Понимать значение слова «басня». Определять тему и главную мысль, 

участвовать в обсуждении прочитанного произведения, читать 

выразительно. Различать в басне изображённые события и 

замаскированный, скрытый смысл. 

19.11  

42 И.А. Крылов 

«Зеркало и 

обезьяна». 

 

 

Понимать содержание прочитанного, высказывать своё отношение. 

Определять особенности басни, выделять мораль басни в текстах. 

Представлять героев басни. Характеризовать героев басни на основе их 

поступков. Инсценировать басню. 

Различать в басне изображённые события и замаскированный, скрытый 

смысл. Определять тему и главную мысль, участвовать в обсуждении 

20.11  
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прочитанного произведения, читать выразительно. 

43 И.А. Крылов 

«Ворона и 

Лисица». 

 

 

Понимать содержание прочитанного. Определять особенности басни, 

выделять мораль басни в текстах. Представлять героев басни. 

Характеризовать героев басни на основе их поступков. 

Различать в басне изображённые события и замаскированный, скрытый 

смысл. Определять тему и главную мысль, участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать выразительно. 

22.11  

44 М.Ю. 

Лермонтов. 

Статья В. 

Воскобойникова. 

Подготовка 

сообщения на 

основе статьи. 

 

 

Подготовить сообщение о М.Ю. Лермонтове на основе статьи учебника, 

книг о Лермонтове. Читать осознанно текст, понимать прочитанное. 

Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать вопросы. 

Участвовать в анализе содержания, определять тему и главную мысль 

произведения. 

25.11  

45 М.Ю. Лермонтов 

«Горные 

вершины…», 

Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. 

Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

Соотносить рисунки с художественным текстом, сравнивать их. 

26.11  
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«На севере диком 

стоит 

одиноко…». 

 

 

Подбирать музыкальное сопровождение к лирическому стихотворению. 

46 М.Ю. Лермонтов 

«Утёс». 

Сравнивать произведение живописи и произведение литературы. Читать 

произведение вслух и про себя, определяя настроение стихотворения. 

Соотносить рисунки с художественным текстом, их сравнивать. 

Анализировать средства художественной выразительности 

(олицетворение). Определять настроение лирического стихотворения. 

27.11  

47 М.Ю. Лермонтов 

«Осень». 

 

 

Называть отличительные особенности стихотворного текста. 

Иллюстрировать стихотворение. Читать произведение вслух и про себя, 

определяя настроение стихотворения. 

Называть произведения М.Ю. Лермонтова. Читать выразительно и 

осознанно текст стихотворения, определять средства выразительности 

речи, отображающие красоту природы, читать стихотворение наизусть 

(по выбору). Определять настроение лирического стихотворения. 

29.11  

48 Детство 

Л.Н. Толстого (из 

Подготовить сообщение о Л.Н. Толстом на основе статьи учебника, книг 

о Толстове. Читать осознанно текст, понимать прочитанное. Участвовать 

2.12  
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воспоминаний 

писателя). 

Подготовка 

сообщения о 

жизни и 

творчестве 

писателя. 

в работе группы. Отвечать и задавать вопросы. 

Участвовать в анализе содержания, определять тему и главную мысль 

произведения. 

49 Л.Н. Толстой 

«Акула». 

 

 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. Определять главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Называть произведения Л.Н. Толстого. Определять самостоятельно 

тему и главную мысль рассказа. 

3.12  

50 Л.Н. Толстой 

«Акула». 

 

 

Составлять разные виды планов, воссоздавать текст по плану.  

Называть произведения Л.Н. Толстого. Пересказывать текст, показывая 

голосом, интонацией своё отношение к героям, участвовать в 

обсуждении прочитанного произведения, читать выразительно, 

осознанно текст художественного произведения. 

4.12  

51 Л.Н. Толстой 

«Прыжок». 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. Определять главных героев произведения. 

6.12  
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Характеризовать героев. Участвовать в обсуждении. 

Называть произведения Л.Н. Толстого. Определять самостоятельно 

тему и главную мысль рассказа, участвовать в обсуждении прочитанного 

произведения, читать выразительно, осознанно текст художественного 

произведения. 

 

52 Л.Н. Толстой 

«Лев и  

собачка». 

 

 

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. Определять главных героев произведения. 

Давать характеристики героев. Участвовать в обсуждении. 

Называть произведения Л.Н. Толстого. Определять самостоятельно 

тему и главную мысль рассказа,  участвовать в обсуждении 

прочитанного произведения, читать выразительно, осознанно текст 

художественного произведения. 

 

9.12  

53 Л.Н. Толстой 

«Какая бывает 

роса на траве», 

«Куда девается 

вода из  

Соотносить заглавие рассказа с темой и главной мыслью, отвечать на 

вопросы по содержанию. Сравнивать прочитанные рассказы (тема, 

главная мысль, события, герои).  

Называть произведения Л.Н. Толстого. Определять самостоятельно 

тему и главную мысль рассказа. Сравнивать рассказ-описание и рассказ-

10.12  
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моря?» 

 

 

рассуждение. 

54 Обобщающий 

урок по разделу 

«Великие 

русские 

писатели». 

 

 

Различать лирическое и прозаическое произведения. Называть 

отличительные особенности стихотворного текста. Проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои достижения. 

Понимать значение слова «басня». Различать литературные жанры. 

Называть произведения русских поэтов и писателей. Анализировать 

средства художественной выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения.  

 

11.12  

Поэтическая тетрадь 2 (6 часов) 

55 Н.А. Некра-сов 

«Славная осень!» 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Воспринимать стихи на слух. 

Читать осознанно текст, понимать прочитанное. Участвовать в работе 

группы. Отвечать и задавать  

вопросы. 

Анализировать средства художественной выразительности 

(олицетворения, сравнения, эпитеты). Определять настроение 

13.12  
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лирического стихотворения. 

56 Н.А. Некрасов  

«Не ветер 

бушует над 

бором». 

 

 

Читать стихотворение выразительно, выражая авторское настроение. 

Использовать приёмы интонационного чтения (выразить радость, 

определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Называть произведения русских поэтов. Читать осознанно текст 

художественного произведения (видеть подвижные картины, сменяющие 

друг друга); определять тему и главную мысль произведения.  

16.12  

57 Н.А. Некрасов 

«Дедушка Мазай 

и зайцы». 

 

 

Высказывать свои собственные впечатления о прочитанном 

стихотворении. Находить среди стихотворений произведение с 

использованием текста-повествования. Сравнивать текст-описание и 

текст-повествование. 

Называть произведения русских поэтов. Выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

17.12  

58 

 

К.Д. Бальмонт 

«Золотое слово». 

 

 

Соотносить заглавие стихотворения с темой и главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию. 

Называть произведения русских поэтов. Читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и главную мысль 

произведения. 

18.12  
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59 И.А. Бунин 

«Детство», 

«Полевые 

цветы», «Густой 

зелёный ельник у  

дороги». 

 

Следить за выражением и развитием чувства в лирическом 

стихотворении. Читать выразительно стихотворение, передавая 

настроение автора. Использовать приёмы интонационного чтения 

(выразить радость, определить силу голоса, выбрать тон и темп чтения). 

Иллюстрировать стихотворение. 

Называть произведения русских поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

20.12  

60 Обобщающий 

урок по разделу 

«Поэтическая 

тет- 

радь 2».  

 

 

Объяснять интересные выражения в лирическом тексте. Иллюстрировать 

стихотворения. Проверить свои знания. Участвовать в работе группы, 

читать стихи друг другу, работая в паре, самостоятельно оценивать свои 

достижения. Проверка усвоения программного материала. 

Называть произведения русских поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанного произведения. 

23.12  

Литературные сказки (8 часов) 

61 Знакомство с Прогнозировать содержание раздела. Читать осознанно текст, понимать 24.12  
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литературными  

сказками. 

 

 

прочитанное. Участвовать в работе группы. Отвечать и задавать 

вопросы. 

Отличать авторскую (литературную) сказку от народной. 

62 Д.Н. Мамин-

Сибиряк 

«Присказка к 

«Алёнушкиным 

сказкам». 

 

 

Читать присказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного 

чтения. Объяснять понятие «присказка». 

Понимать особенности присказки. Участвовать в анализе содержания. 

25.12  

63 Д.Н. Мамин-

Сибиряк «Сказка 

про храброго 

зайца – длинные 

уши, косые глаза, 

короткий хвост». 

 

 

Воспринимать на слух тексты литературных сказок, высказывать своё 

мнение, отношение. Читать сказку вслух и про себя, использовать 

приёмы выразительного чтения при перечитывании. Сравнивать 

содержание народной и литературной сказок; определять нравственный 

смысл сказки. Наблюдать за развитием и последовательностью событий 

в литературной сказке. Сравнивать героев в литературной сказке, 

характеризовать их, используя текст  сказки. 

27.12  
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64 В.М. Гаршин 

«Лягушка-

путешественница

». 

 

 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного 

чтения. Сравнивать содержание басни и литературной сказки; 

определять нравственный смысл сказки. Наблюдать за развитием и 

последовательностью событий в литературной сказке. Читать сказку в 

лицах. 

13.01  

65 В.М. Гаршин 

«Лягушка-

путешественница

». 

 

 

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя 

текст сказки. Придумывать смешную историю, используя поговорку. 

Составлять картинный план. Определять авторское отношение к 

изображаемому. 

14.01  

66 В.Ф. Одоевский 

«Мороз 

Иванович». 

 

 

Читать сказку вслух и про себя, использовать приёмы выразительного 

чтения. Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью 

словаря в учебнике или толкового словаря. 

15.01  

67 В.Ф. Одоевский 

«Мороз 

Сравнивать героев в литературной сказке, характеризовать их, используя текст 

сказки. Определять авторское отношение к изображаемому. Сравнивать 

17.01  



836 
 

Иванович». 

 

 

содержание народной и литературной сказок; определять нравственный смысл 

сказки. Наблюдать за развитием и последовательностью событий в 

литературной сказке. Делить сказку на части, озаглавливать их. Иллюстрировать 

сказку. 

Подробно и кратко пересказывать сказку. Определять, от какого лица 

идёт повествование, пересказывать текст, делить текст на смысловые 

части, составлять простой план. 

68 Обобщающий 

урок по разделу 

«Литературные 

сказки».  

 

 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы, представленной в учебнике. Участвовать в 

литературной викторине. 

Называть авторов, которые пишут литературные сказки. Поддерживать 

диалог, вступать в дискуссию, оценивать свой ответ, участвовать в 

викторине. 

20.01  

Были-небылицы (10 часов) 

69 М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Определять особенности сказки и 

рассказа, различать вымышленные события и реальные. Находить средства 

художественной выразительности в прозаическом тексте. Определять 

авторское отношение к изображаемому. 

Анализировать средства художественной выразительности (сравнение). 

21.01  
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Выразительно читать текст, использовать интонацию, участвовать в 

диалоге при обсуждении прочитанного произведения. 

70 М. Горький 

«Случай с 

Евсейкой». 

 

 

Находить в тексте слова и выражения, подтверждающие высказанную 

мысль. Читать сказку выразительно по ролям. Определять 

характеристики героев произведения с опорой на текст. Самостоятельно 

придумывать сказочные и реальные истории. 

Участвовать в анализе содержания, оценивать события и поступки. 

Сочинять продолжение сказки. Давать характеристику персонажу; 

определять главную мысль произведения; создавать небольшой устный 

текст на заданную тему. 

22.01  

71 К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». 

 

 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в тексте. 

Объяснять значения разных слов с опорой на текст, с помощью словаря в 

учебнике или толкового словаря. 

Давать характеристику необычным персонажам; читать осознанно текст 

художественного произведения; определять тему и главную мысль 

произведения; оценивать события, героев произведения; выделять 

опорные слова в произведении. 

24.01  

72 К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в тексте. 

Характеризовать героев произведения.  

27.01  
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воробей». 

 

 

Определять эмоциональный характер читаемого произведения; читать 

осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости), выразительно; высказываться о чтении товарища. 

73 К.Г. Паустовский 

«Растрёпанный 

воробей». 

 

 

Пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. Определять 

характеристики героев произведения с опорой на текст. Находить в 

тексте слова и выражения, подтверждающие главную мысль. 

Определять собственное отношение к поступкам персонажей; читать 

осознанно текст художественного произведения. Участвовать в анализе 

содержания, оценивать события и поступки. 

28.01  

74 А.И. Куприн 

«Слон». 

 

 

Определять особенности сказки и рассказа, различать вымышленные 

события и реальные. Читать рассказ, передавая с помощью интонации 

настроение автора. 

Определять характер текста; читать осознанно текст художественного 

произведения; определять тему и главную мысль произведения; 

оценивать события, героев произведения. 

29.01  

75 А.И. Куприн 

«Слон». 

 

 

Наблюдать за развитием и последовательностью событий в рассказе. 

Читать рассказ, передавая с помощью интонации настроение автора. 

Понимать текст художественных произведений; осознавать отношение 

автора к тому, о чём ведётся речь, и собственное отношение к тому, что и 

31.01  
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как написано. 

76 А.И. Куприн 

«Слон». 

 

 

Определять авторское отношение к изображаемому. Читать рассказ в 

лицах. Делить текст на части, озаглавливать каждую из них. 

Участвовать в анализе содержания, оценивать события и поступки. 

Делить текст на смысловые части.  

3.02  

77 А.И. Куприн 

«Слон». 

 

 

 

Составлять план и пересказывать текст подробно и кратко, выборочно. 

Составлять простой план текста; составлять небольшое 

монологическое высказывание с опорой на авторский текст. 

4.02  

78 Обобщающий 

урок по разделу 

«Были-

небылицы». 

 

 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного произведения. 

Оценивать свои знания и достижения. 

5.02  

Поэтическая тетрадь 1 (6 часов) 

79 С. Чёрный «Что 

ты  

Прогнозировать содержание раздела. Читать стихотворение, отражая 

настроение. Находить в стихотворении яркие, образные слова и 

7.02  
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тискаешь 

утёнка…» 

 

 

выражения. Объяснять смысл выражений с опорой на текст. Определять  

авторское отношение к изображаемому. 

Называть произведения русских поэтов. Анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах, определять тему и главную мысль 

произведения. 

80 С. Чёрный 

«Воробей», 

«Слон». 

 

 

 

 

Определять различные средства выразительности. Наблюдать за жизнью 

слов в художественном тексте. Наблюдать за повторением ударных и 

безударных слогов в слове (ритмом). Объяснять интересные выражения 

в тексте. Читать стихотворение выразительно в лицах. Самостоятельно 

придумывать сказочные и реальные истории. 

Называть произведения русских поэтов. Выразительно читать 

стихотворение, использовать интонацию. Анализировать средства 

художественной выразительности (эпитеты, сравнения). 

10.02  

81 А.А. Блок 

«Ветхая  

избушка». 

 

 

Соотносить заглавие стихотворения с темой и главной мыслью, отвечать 

на вопросы по содержанию. Выбирать эпизоды из текста, подтверждать 

свой ответ выборочным  

текстом. 

Называть произведения русских поэтов. Анализировать поэтическое 

изображение осени в стихах, определять тему и главную мысль 

11.02  
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произведения. Читать стихотворения наизусть. 

82 А.А. Блок 

«Сны»,  

«Ворона». 

 

 

Читать стихотворение, отражая настроение. Выбирать эпизоды из текста, 

подтверждать свой ответ выборочным текстом. 

Называть произведения русских поэтов. Определять тему и главную 

мысль произведения, сравнивать стихотворения разных авторов на одну 

и ту же тему. Выразительно читать стихотворение, использовать 

интонацию. 

12.02  

83 С.А. Есенин 

«Черёмуха». 

 

 

Читать стихотворение, отражая настроение. Наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте. Иллюстрировать стихотворение. 

Называть произведения русских поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности (эпитеты, сравнения) для создания 

картин цветущей черёмухи. Определять тему и главную мысль 

произведения. 

14.02  

84 Обобщающий 

урок по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 1». 

 

Выбирать стихи по своему вкусу и читать их выразительно. Проверять 

правильность высказывания, сверяя его с текстом; самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Называть произведения русских поэтов. Анализировать средства 

художественной выразительности, выразительно читать текст, 

использовать интонацию, участвовать в диалоге при обсуждении 

17.02  
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прочитанного произведения. 

Люби живое (16 часов) 

85 М.М. Пришвин 

«Моя Родина»  

(из 

воспоминаний). 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу с 

произведением на уроке, используя условные обозначения. Понимать 

нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль рассказа. 

Самостоятельно сочинять тексты, используя средства художественной 

выразительности.  

Называть произведения М.М. Пришвина. Определять тему и главную 

мысль произведения; выделять в тексте главное и второстепенное; 

ставить вопросы к прочитанному. 

18.02  

86 И.С. Соколов-

Микитов 

«Листопадничек

». 

 

 

Определять жанр произведения. Определять идею произведения, 

отношение автора и собственное отношение к литературному персонажу. 

Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль 

рассказа. 

Определять тему и главную мысль произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к прочитанному. 

19.02  

87 И.С. Соколов-

Микитов 

«Листопадничек

Составлять план произведения. Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, характеризующие его поступки и 

характер. Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом 

21.02  
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». 

 

 

автора. Придумывать свои рассказы о животных. Проверять 

составленный план, сверяя его с текстом. 

88 В.И. Белов 

«Малька 

провинилась». 

 

 

Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль 

рассказа. Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом 

автора. Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и характер. Пересказывать 

произведение на основе плана. 

 

25.02  

89 В.И. Белов «Ещё 

про Мальку». 

 

 

 

Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль 

рассказа. Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-

определения, характеризующие его поступки и характер. 

Озаглавливать текст. Участвовать в анализе содержания, оценивать 

события и поступки, читать выборочно текст, соотносить название 

произведения с его содержанием. 

 

26.02  

90 В.В. Бианки 

«Мышонок 

Пик». 

Определять жанр произведения. Читать и воспринимать на слух 

произведение. Понимать нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль произведения. 

28.02  
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Называть произведения В.В. Бианки. Осознанно и выразительно читать 

текст художественного произведения. 

91 В.В. Бианки 

«Мышонок 

Пик». 

 

 

Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 

Составлять план произведения, пересказывать произведение на основе 

плана. 

Определять построение и характер текста, использовать силу голоса для 

постановки логического ударения, участвовать в диалоге. 

2.03  

92 В.В. Бианки 

«Мышонок 

Пик». 

 

 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер.  

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. 

3.03  

93 Б.С. Житков 

«Про  

обезьянку». 

 

 

 

Определять жанр произведения. Понимать нравственный смысл 

рассказа. Определять основную мысль рассказа. Объяснять смысл 

непонятных слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или 

толкового словаря. 

4.03  

94 Б.С. Житков Сравнивать свои наблюдения за жизнью животных с рассказом автора. 6.03  
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«Про  

обезьянку». 

 

 

Участвовать в обсуждении. 

Определять построение и характер текста, использовать силу голоса для 

постановки логического ударения, участвовать в диалоге. 

95 Б.С. Житков 

«Про  

обезьянку». 

 

 

Пересказывать произведение на основе плана. Давать характеристику 

героя. Участвовать в обсуждении. 

Читать выразительно и осознанно текст произведения, осуществлять 

выборочное чтение отрывков. 

10.03  

96 Б.С. Житков 

«Про  

обезьянку». 

 

 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. Высказывать свои 

собственные впечатления о прочитанном произведении. 

Объяснять авторское и собственное отношение к персонажам, 

составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на 

авторский текст. Пересказывать кратко. 

11.03  

97 В.Л. Дуров 

«Наша  

Жучка». 

 

Определять жанр произведения. Рассказывать о герое, подбирая в 

произведении слова-определения, характеризующие его поступки и 

характер. Понимать нравственный смысл рассказа. Определять 

основную мысль рассказа. 

13.03  
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 Называть авторов, которые пишут о животных. Пересказывать рассказ 

своими словами, объяснять авторское и собственное отношение к 

персонажам.  

98 В.П. Астафьев 

«Капалуха». 

 

 

Понимать нравственный смысл рассказа. Определять основную мысль 

рассказа. Участвовать в обсуждении. Высказывать свои собственные 

впечатления о прочитанном произведении. Объяснять смысл непонятных 

слов с опорой на текст, с помощью словаря в учебнике или толкового 

словаря. 

Называть авторов, которые пишут о животных. Участвовать в анализе 

содержания, оценивать события и поступки.  

16.03  

99 В.Ю. Драгунский 

«Он живой и 

светится». 

 

 

Рассказывать о герое, подбирая в произведении слова-определения, 

характеризующие его поступки и характер. 

Называть авторов, которые пишут о животных.  

17.03  

100 Обобщающий 

урок по разделу 

«Люби  

живое». 

Оценивать свой ответ, планировать возможный вариант исправления 

допущенных ошибок. 

Называть авторов, которые пишут о животных. Поддерживать диалог, 

вступать в дискуссию. 

18.03  
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Поэтическая тетрадь 2 (8 часов) 

101 С.Я. Маршак 

«Гроза днём». 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке, 

осмысливать цели чтения. Читать и воспринимать на слух лирические 

тексты. Сравнивать название произведения и его содержание; 

высказывать своё мнение. 

Называть произведения русских поэтов. Выразительно читать 

стихотворение, использовать интонацию. Понимать художественно-

выразительное значение звукописи. 

20.03  

102 С.Я. Маршак «В 

лесу над 

росистой  

поляной…». 

 

 

Читать стихотворение, отражая позицию автора и своё отношение к 

изображаемому. Озаглавливать произведение, читать и воспринимать на 

слух лирические тексты. Заучивать стихи наизусть. 

Называть произведения русских поэтов. Выразительно читать 

стихотворение, использовать интонацию. Анализировать средства 

художественной выразительности (сравнение).  

30.03  

103 А.Л. Барто 

«Разлука». 

 

Сравнивать название произведения и его содержание; высказывать своё 

мнение. Читать стихотворение выразительно. Рассказывать о герое, 

подбирая в произведении слова-определения, характеризующие его 

31.03  
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 поступки и характер. 

Называть произведения русских поэтов. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, подтверждая отрывками из текста. 

104 А.Л. Барто «В 

театре». 

 

 

Сравнивать название произведения и его содержание; высказывать своё 

мнение. Читать и воспринимать на слух тексты. 

Анализировать юмористическое стихотворение, выразительно читать, 

отвечать на вопросы по прочитанному тексту. 

1.04  

105 С.В. Михалков 

«Если». 

 

 

Сравнивать название произведения и его содержание; высказывать своё 

мнение. Читать стихотворение выразительно. 

Читать осознанно текст художественного произведения; определять 

тему и главную мысль произведения; оценивать события, героев 

произведения. 

3.04  

106 Е.А. Благинина  

«Кукушка», 

«Котёнок». 

 

Читать выразительно стихи.  Высказывать своё мнение о героях, 

подбирая в произведении слова-определения. 

Выразительно читать стихотворение, использовать интонацию. 

Анализировать средства художественной выразительности (сравнение). 

6.04  

107 Проект: 

«Праздник 

поэзии» 

Участвовать в творческих проектах. Читать выразительно и наизусть  

стихи.  

Участвовать в анализе содержания, определять тему и главную мысль 

7.04  
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произведения. 

108 Обобщающий 

урок по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь 2». 

 

 

Проверять чтение друг друга, работая в паре, самостоятельно оценивать 

свои достижения. 

Называть авторов, которые пишут о животных, природе. Поддерживать 

диалог, вступать в дискуссию. 

8.04  

Собирай по ягодке – наберёшь кузовок (12 часов) 

109 Б.В. Шергин 

«Собирай по 

ягодке –  

наберёшь 

кузовок». 

 

 

Знакомство с названием раздела. Прогнозировать содержание раздела. 

Планировать работу с произведением на уроке с использованием 

условных обозначений. Воспринимать на слух художественное 

произведение; читать вслух и про себя, осмысливая содержание. 

Объяснять смысл названия произведения. Соотносить пословицу с 

содержанием произведения. 

10.04  

110 А.П. Платонов 

«Цветок на 

земле». 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание. Объяснять смысл названия произведения. 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную 

13.04  
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мысль. 

Осознанно и выразительно читать текст художественного произведения.  

111 А.П. Платонов 

«Цветок на 

земле». 

 

 

Придумывать свои вопросы к тексту. Наблюдать за особенностями речи 

героев. Рассказывать о герое с опорой на словесный ряд. Читать текст по 

ролям. 

Определять эмоциональный тон персонажа, проводить лексическую 

работу, создать небольшой устный текст на заданную тему. 

14.04  

112 А.П. Платонов 

«Ещё мама». 

 

 

 

Воспринимать на слух художественное произведение; читать вслух и про 

себя, осмысливая содержание. Отвечать на вопросы по содержанию 

произведения; определять главную мысль. 

Выразительно читать, прогнозировать содержание по названию, 

анализировать произведение.  

15.04  

113 А.П. Платонов 

«Ещё мама». 

 

 

Участвовать в работе группы. Понимать содержание прочитанного, 

высказывать своё отношение. Использовать приёмы интонационного 

чтения (выразить радость, удивление, определить силу голоса, выбрать 

тон и темп чтения). 

Определять смысл произведения, поддержать диалог, вступить в 

дискуссию, оценить свой ответ. Делать выводы, давать 

аргументированные ответы, подтверждая отрывками из  

17.04  
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текста. 

114 М.М. Зощенко 

«Золотые слова». 

 

 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную 

мысль. Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. Читать по ролям. 

20.04  

115 М.М. Зощенко 

«Великие 

путешественник

и». 

 

 

Отвечать на вопросы по содержанию произведения; определять главную 

мысль. Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. 

21.04  

116 М.М. Зощенко 

«Великие 

путешественник

и». 

 

 

Восстанавливать порядок событий. Давать характеристику персонажу. 

Составление небольшого рассказа о персонаже. Выявление подтекста 

читаемого произведения. 

22.04  

117 Н.Н. Носов 

«Федина  

Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

24.04  
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задача». 

 

 

событиям и героям. Отвечать на вопросы по содержанию произведения, 

определять главную мысль текста. Соотносить название с содержанием 

произведения. 

 

118 Н.Н. Носов 

«Телефон». 

 

 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. Высказывать своё мнение о прочитанном. Читать 

текст в лицах. 

27.04  

119 В.Ю. Драгунский 

«Друг детства». 

 

Понимать особенности юмористических произведений; выделять 

эпизоды, которые вызывают смех; определять отношение автора к 

событиям и героям. Соотносить название с содержанием произведения. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; участвовать в диалоге; 

читать осознанно текст художественного произведения; определять тему 

и главную мысль произведения; создавать небольшой устный текст на 

заданную тему. 

28.04  

120 Обобщающий 

урок по разделу 

«Собирай по 

ягодке – 

Придумывать самостоятельно юмористические рассказы о жизни детей. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Определять тему и главную мысль произведения; выделять в тексте 

главное и второстепенное; ставить вопросы к прочитанному, сочинять 

29.04  
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наберёшь 

кузовок». 

 

рассказы. 

По страницам детских журналов (8 часов) 

121 «Мурзилка» и 

«Весёлые 

картинки» – 

самые старые 

детские 

журналы. По 

страницам 

журналов для 

детей. 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке 

(начало, конец, виды деятельности). Выбирать для себя необходимый и 

интересный журнал. Определять тему для чтения. Находить в 

библиотеке детские журналы по выбранной теме. 

Называть детские журналы. Устанавливать темп чтения, работать с 

иллюстрациями, ориентироваться в журнале. 

6.05  

122 Ю.И. Ермолаев 

«Проговорился». 

 

 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. 

Читать текст без ошибок, плавно соединяя слова в словосочетания. 

Использовать приём увеличения темпа чтения – «чтение в темпе 

разговорной речи». Читать рассказ в лицах. 

8.05  

123 Ю.И. Ермолаев 

«Воспитатели». 

Придумывать самостоятельно вопросы по содержанию. 

Называть детские журналы. Находить нужную статью в журнале или 

12.05  
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рубрику, находить отличия книги и журнала. 

124 Г.Б. Остер 

«Вредные 

советы». 

 

 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по содержанию. 

Переделывать содержание текста. 

Называть детские журналы. Находить нужную статью в журнале или 

рубрику; находить отличия книги и журнала; уметь поддержать диалог, 

вступить в дискуссию. 

13.05  

125 Г.Б. Остер «Как 

получаются 

легенды». 

 

 

Читать текст без ошибок и пересказывать его. Сочинять по материалам 

художественных текстов свои произведения (легенды). 

15.05  

126 Р. Сеф  

«Весёлые 

стихи». 

 

Воспринимать на слух прочитанное и отвечать на вопросы по 

содержанию. Читать текст выразительно, без ошибок. 

18.05  

127 Создание 

сборника  

добрых советов. 

Сочинять по материалам художественных текстов свои произведения 

(советы). 

19.05  
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128 Обобщающий 

урок по разделу 

«По страницам 

детских 

журналов».  

 

Готовить сообщение по теме, используя информацию журнала. Находить 

необходимую информацию в журнале. Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения. 

Объяснять, как устроен журнал. Участвовать в диалоге при обсуждении 

прочитанных произведений. 

 

20.05  

Зарубежная литература (8 часов) 

129 Мифы Древней 

Греции. 

«Храбрый 

Персей». 

 

 

Прогнозировать содержание раздела. Планировать работу на уроке. 

Читать и воспринимать на слух художественное произведение. 

22.05  

130 Мифы Древней 

Греции. 

«Храбрый 

Находить в мифологическом тексте эпизоды, рассказывающие о 

представлениях древних людей о мире. Пересказывать выборочно 

произведение. 

25.05  
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Персей». 

 

Понимать содержание текста и подтекста несложных по художественному и 

смысловому уровню произведений; давать персонажам достаточную 

характеристику. 

131 Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

 

 

Читать и воспринимать на слух художественное произведение. 

Подготовка сообщения о великом сказочнике (с помощью учителя). 

Называть произведения Г.Х. Андерсена. Читать выразительно текст 

художественного произведения и выделять главное в прочитанном; 

оценивать события, героев произведения. 

26.05  

132 Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

 

Определять нравственный смысл сказки (с помощью учителя). 

Пересказывать выборочно произведение. Иллюстрировать сказку. 

Читать выразительно текст художественного произведения и выделять 

главное в прочитанном; пересказывать, оценивать события, героев 

произведения. 

26.05  

133 Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

 

 

Сравнивать сказки разных народов. Сочинять свою сказку. 

Сочинять сказку; определять характер текста. 

27.05  

134 Г.Х. Андерсен 

«Гадкий утёнок». 

Сравнивать сказки разных народов. Сочинять свою сказку. 

Сочинять сказку; определять характер текста. 

27.05  
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135 Обобщающий 

урок по теме 

«Зарубежная 

литература».  

 

 

Сравнение произведений, персонажей разных произведений. Знакомство 

со сказками народными (разных народов) и литературными 

(авторскими). 

Читать осознанно текст художественного произведения; составлять 

небольшое монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения. 

29.05  

136 Проверка 

техники  

чтения.  

 

Проверка предметных и универсальных учебных умений. 

Определять тему и главную мысль произведения; озаглавливать тексты; 

выделять в тексте главное и второстепенное; ставить вопросы к 

прочитанному. 

29.05  
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 «А» класса соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и разработана  на основе: 

• Федерального государственного стандарта начального общего образования; 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

• Авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение 1-4 классы» /М.: 

«Просвещение», 2014. 

• Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет литературное чтение  в 4 «А» классе выделяется 85 часов 

(2,5 часа в неделю), , по рабочей программе – 85 часов. 

Планируемые результаты учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- овладению техникой чтения, приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

- осознанию значимости чтения для личного развития; 

- использованию различных видов чтения; умению осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- уметь использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

- уметь создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, по 

иллюстрациям, на основе личного опыта; 

- уметь декламировать стихотворные произведения. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффек-тивные способы достижения результата; 

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

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

Регулятивные УУД 

1) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

2) использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, словарях, энциклопедиях и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 
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3) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, осознанного построения 

речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

Коммуникативные УУД 

1) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и право каждого иметь свою, 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

2) формирование умения договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, определение общей цели и 

путей её достижения, осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

3) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотрудничества. 

Личностные результаты: 

- осознанию значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формированию потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; 

- воспитанию художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе опыта 

слушания и заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

- знакомству с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими ценностями; 

- воспринимать литературные  произведения как особый вид искусства; 

- формировать эмоциональную отзывчивость на прочитанное; 
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- высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника         

Содержание учебного предмета (102часа) 

Былины. Летописи. Жития . 9 ч. 

«Ильины три поездочки». 

Летописи. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 

«Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы . 16 ч. 

П.П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок);  А.С. Пушкин. «Няне», «Туча», «Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», 

«Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»;  М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-Кериб»;  А. П. 

Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь . 9 ч. 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»;  

Е. А. Баратынский. «Весна, весна! Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»;  А. II. Плещеев. «Дети и птичка»;  И. С. 

Никитин. «В синем небе плывут над нолями...»;  Н. А. Некрасов. «Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. 

А. Бунин. «Листопад». 

Сказки русских писателей . 12 ч. 

 В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»;  П. П. Бажов. «Серебряное копытце»;  С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»;  В. 

М. Гаршин. «Сказка о жабе и розе». 
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Делу время — потехе час . 6 ч. 

 Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»;  В. Ю. Драгунский. «Главные реки», «Что любит Мишка»;  В. В. 

Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна далекого детства. 6ч. 

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с еловыми шишками»;  М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь . 4 ч. 

 В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»;  С. А. Есенин. «Бабушкины сказки»;  М. И. Цветаева. «Бежит тропинка с 

бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы . 10 ч. 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»;  М. Пришвин. «Выскочка»;  К. Г. Паустовский. 

«Скрипучие половицы»;  Е. И. Чарушин. «Кабан»;  В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь . 6 ч. 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. Кедрин. «Бабье лето»;  Н. М. Рубцов. 

«Сентябрь»;  С. А. Есенин. «Лебедушка» 

Родина . 6 ч.  

 И.С.  Никитин «Русь»;  С.Д. Дрожжин. «Родине»;  Л.В. Жигулин. «О, Родина! В    неярком блеске...»;  Б.А. Слуцкий. 

«Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» . 5 ч. 

Е.С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие Алисы». 

Зарубежная литература . 17 ч. 
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Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»;  Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера»;  С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание программного материала Кол-во часов 

1.  Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

2.  Летописи. Былины. Жития. 8 

3.  Чудесный мир классики. 16 

4.  Поэтическая тетрадь  9 

5.  Литературные сказки. 12 

6.  Делу время – потехе час. 6 

7.  Страна детства. 6 

8.  Поэтическая тетрадь  4 

9.  Природа и мы. 10 

10.  Поэтическая тетрадь  6 

11.  Родина. 6 

12.  Страна Фантазия. 5 

13.  Зарубежная литература 17 

 Итого 102 часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Планирование составлено по авторской программе Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 4кл. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2017. 

85 ЧАСА  В ГОД (2,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

 

Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

 

 

Фактичес

кие сроки 

( и/или 

коррекци

я) 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1 Знакомство с 

учебником по 

литературному чтению  

 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению.  

Применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий.  

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

03.09  
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Пользоваться словарём в конце учебника.  

Составлять связное высказывание по иллюстрациям 

и оформлению учебника  

Летописи, былины, жития (8 часов) 

 Летописи.  

«И повесил Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда». 

 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Находить в тексте летописи данные о различных 

исторических фактах  

03.09  

2 «И вспомнил Олег 

коня своего»  

 

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Сравнивать текс летописи с художественным текстом  

06.09  

3 Былина – жанр 

устного народного 

творчества. «Ильины 

три поездочки»  

Читать отрывки из древнерусской былины. 

Определять героя былины и характеризовать его с 

опорой на текст  

10.09  

4 «Ильины три 

поездочки»  

Сравнивать поэтический и прозаический текст 

былины. 

12.09  
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Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников  

5 «Житие Сергия 

Радонежского» - 

памятник древне-

русской литературы  

Читать отрывки из жития о Сергии Радонежском. 

Находить информацию об интересных фактах из 

жизни святого человека  

13.09  

6 «Житие Сергия 

Радонежского». 

 

Рассказывать об известном историческом событии на 

основе опорных слов и других источников 

информации. 

Описывать скульптурный памятник известному 

человеку. 

Проверять себя и оценивать свои достижения  

17.09  

 Проект: «Создание 

календаря 

исторических 

событий»  

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных событий 

(с помощью учителя)  

17.09  

7 Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. 

Жития». 

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

20.09  
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достижения при работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника  

Чудесный мир классики (16 часов) 

8 П.П. Ершов. 

Подготовка 

сообщения о 

П.П. Ершове  

 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

24.09  

9 П.П.Ершов «Конёк- 

Горбунок»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

26.09  

10 П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок»  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Выбор наиболее 

26.09  
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эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

11 А.С.Пушкин. 

Подготовка сообщения 

о А.С. Пушкине  

 

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

01.10  

 А.С. Пушкин «Няне», 

«Туча», «Унылая 

пора!» 

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

01.10  

12 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске информации. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

04.10  

13 А.С. Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне и о 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

08.10  
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семи богатырях»  чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

14 М.Ю. Лермонтов. 

Подготовка сообщения 

о М.Ю. Лермонтове  

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

10.10  

 М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека»  

 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации   

10.10  

15 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Выбор наиболее 

15.10  
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эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

16 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Характеристика персонажей 

в опоре на текст 

17.10  

17 Л.Н. Толстой. 

Подготовка сообщения 

о Л.Н. Толстом  

Л.Н. Толстой 

«Детство» 

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Характеристика персонажей 

в опоре на текст 

18.10  

18 Л.Н.Толстой «Как 

мужик камень убрал»  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

22.10  

19 А.П. Чехов. Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 24.10  
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Подготовка сообщения 

о А.П. Чехове  

А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 

 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Характеристика персонажей 

в опоре на текст 

 А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 

 

Анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики. 

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

24.10  

Поэтическая тетрадь (9 часов) 

20 Ф. И. Тютчев «Еще 

земли печален вид...», 

«Как неожиданно и 

ярко…»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанное и произвольное построение 

высказываний в устной речи с соблюдением нормы 

построения текста. Осознание способов и приёмов 

05.11  
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действий при решении учебных задач  

 

 

А.А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Смысловое чтение как осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

05.11  

21 Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух чист!..»   

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики.  

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

08.11  

22 Е.А. Баратынский 

«Где сладкий шепот...»  

Чтение «про себя» с осознанием содержания текста.  

Определение эмоционального характера текста.  

12.11  
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Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

 А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка»  

Определение эмоционального характера текста  

Определение темы, идеи произведения. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

12.11  

23 И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над 

полями...»  

Смысловое чтение поэтического текста, выделение 

существенной информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. Определение эмоционального характера 

текста  

15.11  

24 

 

Н.А. Некрасов 

«Школьник», 

«В зимние сумерки 

нянины сказки...»  

Смысловое чтение поэтического текста, выделение 

существенной информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. Определение эмоционального характера 

текста  

Смысловое чтение поэтического текста, выделение 

существенной информации.  

Анализ объектов с выделением существенных и 

19.11  
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несущественных признаков. 

Определение эмоционального характера текста  

25 И.А. Бунин 

«Листопад». 

 

 

Чтение  про себя  с осознанием содержания текста. 

Определение эмоционального характера текста. 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов  

21.11  

 Обобщение по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

21.11  

Литературные сказки (12 часов) 

26 В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке»  

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

26.11  
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учащимися, и того, что ещё неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

26.11  

27 В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Соотношение 

названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации  

29.11  

28 В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

03.12  
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доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Рассуждение о 

значении тех или иных нравственных качеств  

29 П.П. Бажов 

«Серебряное копытце»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

05.12  

 П.П. Бажов 

«Серебряное копытце»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Соотнесение 

названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

05.12  

30 П.П. Бажов 

«Серебряное копытце»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

10.12  
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доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Рассуждение о 

значении тех или иных нравственных качеств  

31 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

12.12  

 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

12.12  

32 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

 

 

Создание способов решения проблем поискового 

характера, инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

17.12  
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задачами и условиями коммуникации  

 Обобщение по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

17.12  

33 КВН «Литературные 

сказки»  

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

20.12  

Делу время – потехе час (6 часов) 

34 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени»  

Контрольная работа 

за 1 полугодие. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

24.12  

35 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

26.12  
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времени»  проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

36 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

Освоение основ смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

27.12  

37 В.Ю. Драгунский «Что 

любит Мишка»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений  

14.01  

38 В.В. Галявкин 

«Никакой я горчицы 

не ел»  

Определять цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, поиск средства её 

осуществления. Умение строить логичные 

рассуждения, проводить аналогии  

16.01  

 Обобщение по разделу 

«Делу время – потехе 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

16.01  
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час». 

 

 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

Страна детства (6 часов) 

39 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков»  

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками  

21.01  

40 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач  

23.01  

41 К.Г. Паустовский Постановка и формулирование проблемы, 24.01  
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«Корзина с еловыми 

шишками»  

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач  

 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации  

24.01  

42 М.М. Зощенко «Елка». 

 

 

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации  

30.01  

 Обобщение по разделу 

«Страна детства». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

30.01  
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Поэтическая тетрадь (4 часа) 

43 В.Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская»  

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

04.02  

44 С.А. Есенин «Ба-

бушкины сказки»  

Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, поиск средства её 

осуществления. Построение логичного рассуждения, 

аналогии  

06.02  

45 

 

М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка», 

«Наши царства»  

Освоение основ смыслового чтения поэтического 

текста, выделение существенной информации. 

Осуществление анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Декларирование произведения. Определение 

эмоционального характера текста  

Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, поиск средства её 

07.02  
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осуществления. Построение логичного рассуждения, 

аналогии  

 Обобщение по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

07.02  

Природа и мы (10 часов) 

46 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

13.02  

47 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

Освоение основ смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

14.02  

48 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

Развитие навыков формулировки личной оценки, 

аргументирования своего мнения.  

18.02  
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Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

49 М.М. Пришвин 

«Выскочка»  

Освоение основ смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

20.02  

50 М.М. Пришвин 

«Выскочка»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений  

21.02  

51 Е.И. Чарушин«Кабан»  Освоение основ смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

25.02  

52 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип»  

Освоение основ смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

27.02  

53 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Установление аналогии, формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение существенной 

28.02  
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информации. Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

54 Проект «Природа и 

мы»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач  

03.03  

55 Обобщение по разделу 

«Природа и мы». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

05.03  

Поэтическая тетрадь (6 часов) 

56 Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень»  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

06.03  
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задачами и условиями коммуникации  

57 С.А. Клычков «Весна 

в лесу»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

10.03  

58 Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето»  

Чтение  про себя с осознанием содержания текста. 

Определение эмоционального характера текста. 

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

 

12.03  

59 Н.М. Рубцов 

«Сентябрь»  

Определение эмоционального характера текста. 

Соотнесение иллюстрации с фрагментами текста. 

Определение темы, идеи произведения. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

13.03  

60 С.А. Есенин Установление причинно-следственных связей. 17.03  
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«Лебедушка»  Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений  

61 

 

Путешествие в мир 

поэзии  

Обобщение по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

19.03  

Родина (6 часов) 

62 И.С. Никитин 

«Русь»  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

20.03  
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63 С.Д. Дрожжин 

«Родине»  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

31.03  

64 А.В. Жигулин  «О, 

Родина! В неярком 

блеске»  

 

Установление аналогии, формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

02.04  

65 Б.А. Слуцкий 

«Лошади в океане»  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

03.04  

66 О Родине  

Проект: «Они 

защищали Родину»  

Чтение вслух и литературных текстов 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделение 

07.04  
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нового от известного; выделение главного  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов выполнения задания  

67 Обобщение по разделу 

«Родина». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

09.04  

Страна Фантазия (5 часов) 

68 Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

10.04  

69 Е.С. Велтистов Установление аналогии, формулировка собственного 14.04  
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«Приключения 

Электроника»  

мнения и позиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

70 Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы»  

Чтение вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделение 

нового от известного; выделение главного  

16.04  

71 Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы»  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

17.04  

72 Обобщение по разделу 

«Страна Фантазия». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

21.04  

Зарубежная литература (17 часов) 
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73 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

23.04  

74 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

Установление аналогии, формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

24.04  

75 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Смысловое чтение художественных текстов, 

выделение существенной информации из текстов 

разных видов. Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

28.04  

76 Г. Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Соотнесение 

названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации  

30.04  
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77 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Работа над вопросами по 

содержанию литературного текста  

05.05  

78 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера»  

Чтение вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделение 

нового от известного; выделение главного  

07.05  

79 М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»  Итоговая 

контрольная работа. 

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

08.05  

80 

 

М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»  

Проверка навыка 

чтения  

Чтение вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделение 

нового от известного; выделение главного  

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

12.05  
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осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

81 С. Лагерлеф «Святая 

ночь»  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

14.05  

82 С. Лагерлеф «Святая 

ночь»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы построения текста. 

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

15.05  

83 С. Лагерлеф «В 

Назарете»  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

19.05 

21.05 
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решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

84 С. Лагерлеф «В 

Назарете»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы построения текста. 

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

 

22.05 

26.05 

 

85 Обобщение по разделу 

«Зарубежная 

литература»  

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

28.05 

29.05 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 «Б» класса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и разработана  на основе: 

• Федерального государственного стандарта начального общего 

образования; 

• Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

• Авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение 1-4 классы» /М.: «Просвещение», 2014. 

• Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет литературное 

чтение  в 4 «Б» классе выделяется 85 часов (2,5 часа в неделю), по 

рабочей программе – 85 часов 

Планируемые результаты учебного предмета 

Выпускник научится: 

• - овладению техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

• - осознанию значимости чтения для личного развития; 

• - использованию различных видов чтения; умению осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• - уметь использовать простейшие виды анализа различных текстов; 

• - уметь создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на 

основе личного опыта; 

• - уметь декламировать стихотворные произведения. 
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Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД 

• 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

• 2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

• 3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффек-тивные способы достижения 

результата; 

• 4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

• 5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

Регулятивные УУД 

• 1) активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

• 2) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

• познавательными задачами; 

• 3) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации и 

• составления текстов в устной и письменной формах; 

• 4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

Коммуникативные УУД 
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• 1) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

различные точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

• 2) формирование умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, определение общей цели и путей её 

достижения, осмысливать собственное поведение и 

• поведение окружающих; 

• 3) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Личностные результаты: 

• - осознанию значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

• - формированию потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

• - воспитанию художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений художественной литературы; 

• - знакомству с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

• - воспринимать литературные  произведения как особый вид искусства; 

• - формировать эмоциональную отзывчивость на прочитанное; 

• - высказывать своею точку зрения и уважать мнение собеседника        

•   

Содержание учебного предмета (102часа) 

Былины. Летописи. Жития . 9 ч. 

«Ильины три поездочки». 

Летописи. Жития. 

«И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 

«Житие Сергия Радонежского». 
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Из русской классической литературы . 16 ч. 

П.П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок);  А.С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»;  М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-

Кериб»;  А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь . 9 ч. 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 

А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»;  Е. А. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»;  А. II. Плещеев. «Дети и птичка»;  

И. С. Никитин. «В синем небе плывут над нолями...»;  Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. 

«Листопад». 

Сказки русских писателей . 12 ч. 

 В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»;  П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»;  С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»;  В. М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе». 

Делу время — потехе час . 6 ч. 

 Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»;  В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»;  В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна далекого детства. 6ч. 

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками»;  М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь . 4 ч. 

 В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»;  С. А. Есенин. «Бабушкины 

сказки»;  М. И. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы . 10 ч. 

 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»;  М. 

Пришвин. «Выскочка»;  К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»;  Е. И. 

Чарушин. «Кабан»;  В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь . 6 ч. 
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Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. 

Кедрин. «Бабье лето»;  Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. 

«Лебедушка» 

Родина . 6 ч.  

 И.С.  Никитин «Русь»;  С.Д. Дрожжин. «Родине»;  Л.В. Жигулин. «О, 

Родина! В    неярком блеске...»;  Б.А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» . 5 ч. 

Е.С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие 

Алисы». 

Зарубежная литература . 17 ч. 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»;  Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. 

Твен. 

«Приключения Тома Сойера»;  С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание программного материала Кол-во часов 

14.  Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

15.  Летописи. Былины. Жития. 8 

16.  Чудесный мир классики. 16 

17.  Поэтическая тетрадь  9 

18.  Литературные сказки. 12 

19.  Делу время – потехе час. 6 

20.  Страна детства. 6 

21.  Поэтическая тетрадь  4 

22.  Природа и мы. 10 

23.  Поэтическая тетрадь  6 

24.  Родина. 6 

25.  Страна Фантазия. 5 

26.  Зарубежная литература 17 

 Итого 102 часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Планирование составлено по авторской программе Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 4кл. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2017. 

85 ЧАСА  В ГОД (2,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

 

Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

 

 

Фактичес

кие сроки 

( и/или 

коррекци

я) 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1 Знакомство с 

учебником по 

литературному чтению  

 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению.  

Применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий.  

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

03.09  
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Пользоваться словарём в конце учебника.  

Составлять связное высказывание по иллюстрациям 

и оформлению учебника  

Летописи, былины, жития (8 часов) 

 Летописи.  

«И повесил Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда». 

 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Находить в тексте летописи данные о различных 

исторических фактах  

03.09  

2 «И вспомнил Олег 

коня своего»  

 

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Сравнивать текс летописи с художественным текстом  

06.09  

3 Былина – жанр 

устного народного 

творчества. «Ильины 

три поездочки»  

Читать отрывки из древнерусской былины. 

Определять героя былины и характеризовать его с 

опорой на текст  

10.09  

4 «Ильины три 

поездочки»  

Сравнивать поэтический и прозаический текст 

былины. 

12.09  
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Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников  

5 «Житие Сергия 

Радонежского» - 

памятник древне-

русской литературы  

Читать отрывки из жития о Сергии Радонежском. 

Находить информацию об интересных фактах из 

жизни святого человека  

13.09  

6 «Житие Сергия 

Радонежского». 

 

Рассказывать об известном историческом событии на 

основе опорных слов и других источников 

информации. 

Описывать скульптурный памятник известному 

человеку. 

Проверять себя и оценивать свои достижения  

17.09  

 Проект: «Создание 

календаря 

исторических 

событий»  

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных событий 

(с помощью учителя)  

17.09  

7 Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. 

Жития». 

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

20.09  
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достижения при работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника  

Чудесный мир классики (16 часов) 

8 П.П. Ершов. 

Подготовка 

сообщения о 

П.П. Ершове  

 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

24.09  

9 П.П.Ершов «Конёк- 

Горбунок»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

26.09  

10 П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок»  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Выбор наиболее 

26.09  
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эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

11 А.С.Пушкин. 

Подготовка сообщения 

о А.С. Пушкине  

 

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

01.10  

 А.С. Пушкин «Няне», 

«Туча», «Унылая 

пора!» 

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

01.10  

12 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске информации. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

04.10  

13 А.С. Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне и о 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

08.10  
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семи богатырях»  чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

14 М.Ю. Лермонтов. 

Подготовка сообщения 

о М.Ю. Лермонтове  

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

10.10  

 М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека»  

 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации   

10.10  

15 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Выбор наиболее 

15.10  
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эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

16 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Характеристика персонажей 

в опоре на текст 

17.10  

17 Л.Н. Толстой. 

Подготовка сообщения 

о Л.Н. Толстом  

Л.Н. Толстой 

«Детство» 

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Характеристика персонажей 

в опоре на текст 

18.10  

18 Л.Н.Толстой «Как 

мужик камень убрал»  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

22.10  

19 А.П. Чехов. Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 24.10  
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Подготовка сообщения 

о А.П. Чехове  

А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 

 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Характеристика персонажей 

в опоре на текст 

 А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 

 

Анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики. 

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

24.10  

Поэтическая тетрадь (9 часов) 

20 Ф. И. Тютчев «Еще 

земли печален вид...», 

«Как неожиданно и 

ярко…»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанное и произвольное построение 

высказываний в устной речи с соблюдением нормы 

построения текста. Осознание способов и приёмов 

05.11  
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действий при решении учебных задач  

 

 

А.А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

Смысловое чтение как осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

05.11  

21 Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух чист!..»   

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики.  

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

08.11  

22 Е.А. Баратынский 

«Где сладкий шепот...»  

Чтение «про себя» с осознанием содержания текста.  

Определение эмоционального характера текста.  

12.11  
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Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

 А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка»  

Определение эмоционального характера текста  

Определение темы, идеи произведения. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

12.11  

23 И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над 

полями...»  

Смысловое чтение поэтического текста, выделение 

существенной информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. Определение эмоционального характера 

текста  

15.11  

24 

 

Н.А. Некрасов 

«Школьник», 

«В зимние сумерки 

нянины сказки...»  

Смысловое чтение поэтического текста, выделение 

существенной информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. Определение эмоционального характера 

текста  

Смысловое чтение поэтического текста, выделение 

существенной информации.  

Анализ объектов с выделением существенных и 

19.11  
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несущественных признаков. 

Определение эмоционального характера текста  

25 И.А. Бунин 

«Листопад». 

 

 

Чтение  про себя  с осознанием содержания текста. 

Определение эмоционального характера текста. 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов  

21.11  

 Обобщение по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

21.11  

Литературные сказки (12 часов) 

26 В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке»  

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

26.11  
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учащимися, и того, что ещё неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

26.11  

27 В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Соотношение 

названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации  

29.11  

28 В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

03.12  
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доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Рассуждение о 

значении тех или иных нравственных качеств  

29 П.П. Бажов 

«Серебряное копытце»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

05.12  

 П.П. Бажов 

«Серебряное копытце»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Соотнесение 

названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

05.12  

30 П.П. Бажов 

«Серебряное копытце»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

10.12  
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доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Рассуждение о 

значении тех или иных нравственных качеств  

31 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

12.12  

 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

12.12  

32 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

 

 

Создание способов решения проблем поискового 

характера, инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

17.12  
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задачами и условиями коммуникации  

 Обобщение по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

17.12  

33 КВН «Литературные 

сказки»  

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

20.12  

Делу время – потехе час (6 часов) 

34 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени»  

Контрольная работа 

за 1 полугодие. 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

24.12  

35 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

26.12  
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времени»  проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

36 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

Освоение основ смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

27.12  

37 В.Ю. Драгунский «Что 

любит Мишка»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений  

14.01  

38 В.В. Галявкин 

«Никакой я горчицы 

не ел»  

Определять цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, поиск средства её 

осуществления. Умение строить логичные 

рассуждения, проводить аналогии  

16.01  

 Обобщение по разделу 

«Делу время – потехе 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

16.01  
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час». 

 

 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

Страна детства (6 часов) 

39 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков»  

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками  

21.01  

40 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач  

23.01  

41 К.Г. Паустовский Постановка и формулирование проблемы, 24.01  
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«Корзина с еловыми 

шишками»  

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач  

 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации  

24.01  

42 М.М. Зощенко «Елка». 

 

 

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации  

30.01  

 Обобщение по разделу 

«Страна детства». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

30.01  
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Поэтическая тетрадь (4 часа) 

43 В.Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская»  

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

04.02  

44 С.А. Есенин «Ба-

бушкины сказки»  

Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, поиск средства её 

осуществления. Построение логичного рассуждения, 

аналогии  

06.02  

45 

 

М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка», 

«Наши царства»  

Освоение основ смыслового чтения поэтического 

текста, выделение существенной информации. 

Осуществление анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Декларирование произведения. Определение 

эмоционального характера текста  

Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, поиск средства её 

07.02  
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осуществления. Построение логичного рассуждения, 

аналогии  

 Обобщение по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

07.02  

Природа и мы (10 часов) 

46 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

13.02  

47 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

Освоение основ смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

14.02  

48 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

Развитие навыков формулировки личной оценки, 

аргументирования своего мнения.  

18.02  
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Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

49 М.М. Пришвин 

«Выскочка»  

Освоение основ смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

20.02  

50 М.М. Пришвин 

«Выскочка»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений  

21.02  

51 Е.И. Чарушин«Кабан»  Освоение основ смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

25.02  

52 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип»  

Освоение основ смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

27.02  

53 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

Установление аналогии, формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение существенной 

28.02  
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информации. Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

54 Проект «Природа и 

мы»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач  

03.03  

55 Обобщение по разделу 

«Природа и мы». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

05.03  

Поэтическая тетрадь (6 часов) 

56 Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень»  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

06.03  
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задачами и условиями коммуникации  

57 С.А. Клычков «Весна 

в лесу»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

10.03  

58 Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето»  

Чтение  про себя с осознанием содержания текста. 

Определение эмоционального характера текста. 

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

 

12.03  

59 Н.М. Рубцов 

«Сентябрь»  

Определение эмоционального характера текста. 

Соотнесение иллюстрации с фрагментами текста. 

Определение темы, идеи произведения. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

13.03  

60 С.А. Есенин Установление причинно-следственных связей. 17.03  
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«Лебедушка»  Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений  

61 

 

Путешествие в мир 

поэзии  

Обобщение по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

19.03  

Родина (6 часов) 

62 И.С. Никитин 

«Русь»  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

20.03  
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63 С.Д. Дрожжин 

«Родине»  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

31.03  

64 А.В. Жигулин  «О, 

Родина! В неярком 

блеске»  

 

Установление аналогии, формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

02.04  

65 Б.А. Слуцкий 

«Лошади в океане»  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

03.04  

66 О Родине  

Проект: «Они 

защищали Родину»  

Чтение вслух и литературных текстов 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделение 

07.04  



932 
 

нового от известного; выделение главного  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов выполнения задания  

67 Обобщение по разделу 

«Родина». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

09.04  

Страна Фантазия (5 часов) 

68 Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

10.04  

69 Е.С. Велтистов Установление аналогии, формулировка собственного 14.04  
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«Приключения 

Электроника»  

мнения и позиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

70 Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы»  

Чтение вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделение 

нового от известного; выделение главного  

16.04  

71 Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы»  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

17.04  

72 Обобщение по разделу 

«Страна Фантазия». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

21.04  

Зарубежная литература (17 часов) 
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73 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

23.04  

74 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

Установление аналогии, формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

24.04  

75 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Смысловое чтение художественных текстов, 

выделение существенной информации из текстов 

разных видов. Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

28.04  

76 Г. Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Соотнесение 

названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации  

30.04  
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77 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Работа над вопросами по 

содержанию литературного текста  

05.05  

78 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера»  

Чтение вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделение 

нового от известного; выделение главного  

07.05  

79 М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»  Итоговая 

контрольная работа. 

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

08.05  

80 

 

М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»  

Проверка навыка 

чтения  

Чтение вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделение 

нового от известного; выделение главного  

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

12.05  
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осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

81 С. Лагерлеф «Святая 

ночь»  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

14.05  

82 С. Лагерлеф «Святая 

ночь»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы построения текста. 

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

15.05  

83 С. Лагерлеф «В 

Назарете»  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

19.05 

21.05 
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решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

84 С. Лагерлеф «В 

Назарете»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы построения текста. 

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

 

22.05 

26.05 

 

85 Обобщение по разделу 

«Зарубежная 

литература»  

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

28.05 

29.05 
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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 «В» класса 

соответствует требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и разработана  на основе: 

• Федерального государственного стандарта начального общего 

образования; 

• Основной образовательной программы начального общего образования 

МБОУ СОШ № 6 

• Учебного плана МБОУ СОШ №6 на 2019-2020 учебный год; 

• Авторской программы Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

«Литературное чтение 1-4 классы» /М.: «Просвещение», 2014. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №6», на предмет литературное 

чтение  в 4 «В» классе выделяется 85 часов (2,5 часа в неделю), по рабочей 

программе – 85 часов. 

Планируемые результаты учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

- овладению техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения; 

- осознанию значимости чтения для личного развития; 

- использованию различных видов чтения; умению осознанно воспринимать 

и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уметь использовать простейшие виды анализа различных текстов; 
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- уметь создавать собственный текст на основе художественного 

произведения, репродукции картин художников, по иллюстрациям, на основе 

личного опыта; 

- уметь декламировать стихотворные произведения. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффек-тивные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации о книгах; 

Регулятивные УУД 

1) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

2) использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами; 

3) овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации и 

составления текстов в устной и письменной формах; 
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4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

Коммуникативные УУД 

1) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

2) формирование умения договариваться о распределении ролей в 

совместной деятельности, определение общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

3) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

Личностные результаты: 

- осознанию значимости чтения для своего дальнейшего развития; 

- формированию потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и самого себя; 

- воспитанию художественно-эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания 

наизусть произведений художественной литературы; 

- знакомству с культурно-историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; 

- воспринимать литературные  произведения как особый вид искусства; 

- формировать эмоциональную отзывчивость на прочитанное; 

- высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника         

Содержание учебного предмета (102 часа) 

Былины. Летописи. Жития . 9 ч. 

«Ильины три поездочки». 

Летописи. Жития. 
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«И повесил Олег щит свой на вратах Цареграда...» 

«И вспомнил Олег коня своего...» 

«Житие Сергия Радонежского». 

Из русской классической литературы . 16 ч. 

П.П. Ершов. «Конек-горбунок» (отрывок);  А.С. Пушкин. «Няне», «Туча», 

«Унылая пора!..», «Птичка Божия не знает...», «Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях»;  М.Ю Лермонтов. «Дары Терека» (отрывок), «Ашик-

Кериб»;  А. П. Чехов. «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь . 9 ч. 

Ф. И. Тютчев. «Еще земли печален вид...», «Как неожиданно и ярко...»; 

А. А. Фет. «Весенний дождь», «Бабочка»;  Е. А. Баратынский. «Весна, весна! 

Как воздух чист...», «Где сладкий шепот...»;  А. II. Плещеев. «Дети и птичка»;  

И. С. Никитин. «В синем небе плывут над нолями...»;  Н. А. Некрасов. 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки...»; И. А. Бунин. 

«Листопад». 

Сказки русских писателей . 12 ч. 

 В. Ф. Одоевский. «Городок в табакерке»;  П. П. Бажов. «Серебряное 

копытце»;  С. Т. Аксаков. «Аленький цветочек»;  В. М. Гаршин. «Сказка о 

жабе и розе». 

Делу время — потехе час . 6 ч. 

 Е. Д. Шварц. «Сказка о потерянном времени»;  В. Ю. Драгунский. «Главные 

реки», «Что любит Мишка»;  В. В. Голявкин. «Никакой горчицы я не ел». 

Страна далекого детства. 6ч. 

 Б. С. Житков. «Как я ловил человечков»; К. Г. Паустовский. «Корзина с 

еловыми шишками»;  М. М. Зощенко. «Елка». 

Поэтическая тетрадь . 4 ч. 

 В. Я. Брюсов. «Опять сон», «Детская»;  С. А. Есенин. «Бабушкины 

сказки»;  М. И. Цветаева. «Бежит тропинка с бугорка...», «Наши царства». 

Природа и мы . 10 ч. 
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 Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Приемыш»;  А. И. Куприн. «Барбос и Жулька»;  М. 

Пришвин. «Выскочка»;  К. Г. Паустовский. «Скрипучие половицы»;  Е. И. 

Чарушин. «Кабан»;  В. П. Астафьев. «Стрижонок Скрип». 

Поэтическая тетрадь . 6 ч. 

Б. Л. Пастернак. «Золотая осень»;  С. А. Клычков. «Весна в лесу»;  Д. Б. 

Кедрин. «Бабье лето»;  Н. М. Рубцов. «Сентябрь»;  С. А. Есенин. 

«Лебедушка» 

Родина . 6 ч.  

 И.С.  Никитин «Русь»;  С.Д. Дрожжин. «Родине»;  Л.В. Жигулин. «О, 

Родина! В    неярком блеске...»;  Б.А. Слуцкий. «Лошади в океане». 

Страна «Фантазия» . 5 ч. 

Е.С. Велтистов. «Приключения Электроника». К. Булычев. «Путешествие 

Алисы». 

Зарубежная литература . 17 ч. 

Дж. Свифт. «Путешествие Гулливера»;  Г. X. Андерсен. «Русалочка»; М. 

Твен. 

«Приключения Тома Сойера»;  С. Лагерлёф. «Святая ночь», «В Назарете. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Содержание программного материала Кол-во часов 

27.  Вводный урок по курсу литературного чтения 1 

28.  Летописи. Былины. Жития. 8 

29.  Чудесный мир классики. 16 

30.  Поэтическая тетрадь  9 

31.  Литературные сказки. 12 

32.  Делу время – потехе час. 6 

33.  Страна детства. 6 

34.  Поэтическая тетрадь  4 

35.  Природа и мы. 10 
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36.  Поэтическая тетрадь  6 

37.  Родина. 6 

38.  Страна Фантазия. 5 

39.  Зарубежная литература 17 

 Итого 102 часа 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Планирование составлено по авторской программе Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. 4кл. В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2017. 

85 ЧАСА  В ГОД (2,5 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

 

Плановые 

сроки 

прохождени

я темы 

 

 

Фактичес

кие сроки 

( и/или 

коррекци

я) 

 

Вводный урок по курсу литературного чтения (1 час) 

1 Знакомство с 

учебником по 

литературному чтению  

 

 

Ориентироваться в учебнике по литературному 

чтению.  

Применять систему условных обозначений при 

выполнении заданий.  

Находить нужную главу и нужное произведение в 

содержании учебника.  

Предполагать на основе названия содержание главы.  

Пользоваться словарём в конце учебника.  

03.09  



948 
 

Составлять связное высказывание по иллюстрациям 

и оформлению учебника  

Летописи, былины, жития (8 часов) 

 Летописи.  

«И повесил Олег щит 

свой на вратах 

Царьграда». 

 

 

Прогнозировать содержание раздела.  

Планировать работу на уроке.  

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Находить в тексте летописи данные о различных 

исторических фактах  

03.09  

2 «И вспомнил Олег 

коня своего»  

 

Читать отрывки из древнерусской летописи. 

Сравнивать текс летописи с художественным текстом  

06.09  

3 Былина – жанр 

устного народного 

творчества. «Ильины 

три поездочки»  

Читать отрывки из древнерусской былины. 

Определять героя былины и характеризовать его с 

опорой на текст  

10.09  

4 «Ильины три 

поездочки»  

Сравнивать поэтический и прозаический текст 

былины. 

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников  

12.09  
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5 «Житие Сергия 

Радонежского» - 

памятник древне-

русской литературы  

Читать отрывки из жития о Сергии Радонежском. 

Находить информацию об интересных фактах из 

жизни святого человека  

13.09  

6 «Житие Сергия 

Радонежского». 

 

Рассказывать об известном историческом событии на 

основе опорных слов и других источников 

информации. 

Описывать скульптурный памятник известному 

человеку. 

Проверять себя и оценивать свои достижения  

17.09  

 Проект: «Создание 

календаря 

исторических 

событий»  

Участвовать в проектной деятельности. 

Составлять летопись современных важных событий 

(с помощью учителя)  

17.09  

7 Обобщение по разделу 

«Летописи. Былины. 

Жития». 

 

 

Составлять рассказ по репродукции картин 

известных художников. 

Проверять себя и самостоятельно оценивать свои 

достижения при работе с текстом, используя 

обобщающие вопросы учебника  

20.09  

Чудесный мир классики (16 часов) 
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8 П.П. Ершов. 

Подготовка 

сообщения о 

П.П. Ершове  

 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

24.09  

9 П.П.Ершов «Конёк- 

Горбунок»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

26.09  

10 П.П. Ершов «Конёк- 

Горбунок»  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

26.09  

11 А.С.Пушкин. 

Подготовка сообщения 

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

01.10  
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о А.С. Пушкине  

 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

 А.С. Пушкин «Няне», 

«Туча», «Унылая 

пора!» 

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

01.10  

12 А.С. Пушкин.  

«Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске информации. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

04.10  

13 А.С. Пушкин. «Сказка 

о мертвой царевне и о 

семи богатырях»  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

08.10  

14 М.Ю. Лермонтов. Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 10.10  
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Подготовка сообщения 

о М.Ю. Лермонтове  

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

 М.Ю. Лермонтов 

«Дары Терека»  

 

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации   

10.10  

15 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

15.10  

16 М.Ю. Лермонтов 

«Ашик-Кериб»  

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Характеристика персонажей 

в опоре на текст 

17.10  

17 Л.Н. Толстой. Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 18.10  
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Подготовка сообщения 

о Л.Н. Толстом  

Л.Н. Толстой 

«Детство» 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Характеристика персонажей 

в опоре на текст 

18 Л.Н.Толстой «Как 

мужик камень убрал»  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

22.10  

19 А.П. Чехов. 

Подготовка сообщения 

о А.П. Чехове  

А.П. Чехов 

«Мальчики». 

 

 

Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Характеристика персонажей 

в опоре на текст 

24.10  

 А.П. Чехов Анализ объектов с выделением существенных и 24.10  
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«Мальчики». 

 

 

несущественных признаков. Извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов, 

преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики. 

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

Поэтическая тетрадь (9 часов) 

20 Ф. И. Тютчев «Еще 

земли печален вид...», 

«Как неожиданно и 

ярко…»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанное и произвольное построение 

высказываний в устной речи с соблюдением нормы 

построения текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач  

05.11  

 

 

А.А. Фет. «Весенний 

дождь», «Бабочка»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

05.11  
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Смысловое чтение как осмысление цели чтения, 

извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов. Учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

21 Е.А. Баратынский 

«Весна, весна! 

Как воздух чист!..»   

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики.  

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

08.11  

22 Е.А. Баратынский 

«Где сладкий шепот...»  

Чтение «про себя» с осознанием содержания текста.  

Определение эмоционального характера текста.  

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

12.11  

 А.Н. Плещеев «Дети и 

птичка»  

Определение эмоционального характера текста  

Определение темы, идеи произведения. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

12.11  

23 И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над 

полями...»  

Смысловое чтение поэтического текста, выделение 

существенной информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

15.11  
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признаков. Определение эмоционального характера 

текста  

24 

 

Н.А. Некрасов 

«Школьник», 

«В зимние сумерки 

нянины сказки...»  

Смысловое чтение поэтического текста, выделение 

существенной информации. Анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков. Определение эмоционального характера 

текста  

Смысловое чтение поэтического текста, выделение 

существенной информации.  

Анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Определение эмоционального характера текста  

19.11  

25 И.А. Бунин 

«Листопад». 

 

 

Чтение  про себя  с осознанием содержания текста. 

Определение эмоционального характера текста. 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов  

21.11  

 Обобщение по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

21.11  



957 
 

 сотрудничества с учителем и сверстниками  

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

Литературные сказки (12 часов) 

26 В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке»  

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

26.11  

 В.Ф. Одоевский 

«Городок в табакерке»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

26.11  
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27 В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Соотношение 

названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации  

29.11  

28 В.М. Гаршин «Сказка 

о жабе и розе»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Рассуждение о 

значении тех или иных нравственных качеств  

03.12  

29 П.П. Бажов 

«Серебряное копытце»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

05.12  

 П.П. Бажов 

«Серебряное копытце»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

05.12  
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доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Соотнесение 

названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками. 

30 П.П. Бажов 

«Серебряное копытце»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Рассуждение о 

значении тех или иных нравственных качеств  

10.12  

31 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

12.12  

 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

12.12  
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 истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

32 С.Т. Аксаков 

«Аленький цветочек». 

 

 

Создание способов решения проблем поискового 

характера, инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

17.12  

 Обобщение по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

17.12  

33 КВН «Литературные 

сказки»  

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

20.12  

Делу время – потехе час (6 часов) 

34 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

24.12  
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времени»  

Контрольная работа 

за 1 полугодие. 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

35 Е.Л. Шварц 

«Сказка о потерянном 

времени»  

Самостоятельное выделение и формулирование 

познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

26.12  

36 В.Ю. Драгунский 

«Главные реки»  

Освоение основ смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

27.12  

37 В.Ю. Драгунский «Что 

любит Мишка»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений  

14.01  

38 В.В. Галявкин 

«Никакой я горчицы 

Определять цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, поиск средства её 

16.01  
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не ел»  осуществления. Умение строить логичные 

рассуждения, проводить аналогии  

 Обобщение по разделу 

«Делу время – потехе 

час». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

16.01  

Страна детства (6 часов) 

39 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков»  

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. Учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками  

21.01  

40 Б.С. Житков «Как я 

ловил человечков»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая нормы 

23.01  
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построения текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач  

41 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач  

24.01  

 К.Г. Паустовский 

«Корзина с еловыми 

шишками»  

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации  

24.01  

42 М.М. Зощенко «Елка». 

 

 

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации  

30.01  

 Обобщение по разделу 

«Страна детства». 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

30.01  



964 
 

 истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

Поэтическая тетрадь (4 часа) 

43 В.Я. Брюсов «Опять 

сон», «Детская»  

Целеполагание как постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

04.02  

44 С.А. Есенин «Ба-

бушкины сказки»  

Определение цели учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, поиск средства её 

осуществления. Построение логичного рассуждения, 

аналогии  

06.02  

45 

 

М.И. Цветаева «Бежит 

тропинка с бугорка», 

«Наши царства»  

Освоение основ смыслового чтения поэтического 

текста, выделение существенной информации. 

Осуществление анализа объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков. 

Декларирование произведения. Определение 

эмоционального характера текста  

Определение цели учебной деятельности с помощью 

07.02  
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учителя и самостоятельно, поиск средства её 

осуществления. Построение логичного рассуждения, 

аналогии  

 Обобщение по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

07.02  

Природа и мы (10 часов) 

46 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

13.02  

47 Д.Н. Мамин-Сибиряк 

«Приёмыш»  

Освоение основ смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

14.02  

48 А.И. Куприн 

«Барбос и Жулька»  

Развитие навыков формулировки личной оценки, 

аргументирования своего мнения.  

18.02  
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Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

49 М.М. Пришвин 

«Выскочка»  

Освоение основ смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

20.02  

50 М.М. Пришвин 

«Выскочка»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений  

21.02  

51 Е.И. Чарушин«Кабан»  Освоение основ смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

25.02  

52 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип»  

Освоение основ смыслового чтения художественных 

и познавательных текстов, выделение существенной 

информации из текстов разных видов. Развитие 

воссоздающего и творческого воображения  

27.02  

53 В.П. Астафьев 

«Стрижонок Скрип». 

 

Установление аналогии, формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с одноклассниками по 

28.02  
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 поводу читаемых произведений  

54 Проект «Природа и 

мы»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового 

характера. Осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, соблюдая нормы 

построения текста. Осознание способов и приёмов 

действий при решении учебных задач  

03.03  

55 Обобщение по разделу 

«Природа и мы». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

05.03  

Поэтическая тетрадь (6 часов) 

56 Б.Л. Пастернак 

«Золотая осень»  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

06.03  

57 С.А. Клычков «Весна Самостоятельное выделение и формулирование 10.03  
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в лесу»  познавательной цели, создание способов решения 

проблем поискового характера, инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации  

58 Д.Б. Кедрин «Бабье 

лето»  

Чтение  про себя с осознанием содержания текста. 

Определение эмоционального характера текста. 

Учебное сотрудничество с учителем и сверстниками  

 

12.03  

59 Н.М. Рубцов 

«Сентябрь»  

Определение эмоционального характера текста. 

Соотнесение иллюстрации с фрагментами текста. 

Определение темы, идеи произведения. Умение с 

достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации  

13.03  

60 С.А. Есенин 

«Лебедушка»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений  

17.03  
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61 

 

Путешествие в мир 

поэзии  

Обобщение по разделу 

«Поэтическая 

тетрадь». 

 

 

Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов, преобразование объекта из 

чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики. Учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками  

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

19.03  

Родина (6 часов) 

62 И.С. Никитин 

«Русь»  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

20.03  

63 С.Д. Дрожжин 

«Родине»  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

31.03  
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решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

64 А.В. Жигулин  «О, 

Родина! В неярком 

блеске»  

 

Установление аналогии, формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

02.04  

65 Б.А. Слуцкий 

«Лошади в океане»  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

03.04  

66 О Родине  

Проект: «Они 

защищали Родину»  

Чтение вслух и литературных текстов 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделение 

нового от известного; выделение главного  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

07.04  
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решении учебных задач. Использование разных 

способов выполнения задания  

67 Обобщение по разделу 

«Родина». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

09.04  

Страна Фантазия (5 часов) 

68 Е. С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

10.04  

69 Е.С. Велтистов 

«Приключения 

Электроника»  

Установление аналогии, формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение существенной 

информации. Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

14.04  

70 Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы»  

Чтение вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделение 

16.04  
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нового от известного; выделение главного  

71 Кир Булычёв 

«Путешествие Алисы»  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

17.04  

72 Обобщение по разделу 

«Страна Фантазия». 

 

 

Рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

21.04  

Зарубежная литература (17 часов) 

73 Д. Свифт 

«Путешествие 

Гулливера»  

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

что ещё неизвестно; умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации  

23.04  

74 Д. Свифт 

«Путешествие 

Установление аналогии, формулировка собственного 

мнения и позиции, выделение существенной 

24.04  
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Гулливера»  информации. Обмен мнениями с одноклассниками по 

поводу читаемых произведений  

75 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Смысловое чтение художественных текстов, 

выделение существенной информации из текстов 

разных видов. Учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками  

28.04  

76 Г. Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Установление причинно-следственных связей. 

Построение логической цепи рассуждений, 

доказательство. Обмен мнениями с одноклассниками 

по поводу читаемых произведений. Соотнесение 

названия произведения с его содержанием, 

фрагментов текста и иллюстрации  

30.04  

77 Г.Х. Андерсен 

«Русалочка»  

Обмен мнениями с одноклассниками по поводу 

читаемых произведений. Работа над вопросами по 

содержанию литературного текста  

05.05  

78 М. Твен «Приключения 

Тома Сойера»  

Чтение вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделение 

нового от известного; выделение главного  

07.05  

79 М. Твен Умение осознанно и произвольно строить 08.05  
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«Приключения Тома 

Сойера»  Итоговая 

контрольная работа. 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

80 

 

М. Твен 

«Приключения Тома 

Сойера»  

Проверка навыка 

чтения  

Чтение вслух и про себя текстов учебника 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к 

тексту и искать ответы; проверять себя); отделение 

нового от известного; выделение главного  

Оценка — выделение и осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы  

12.05  

81 С. Лагерлеф «Святая 

ночь»  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

14.05  

82 С. Лагерлеф «Святая Постановка и формулирование проблемы, 15.05  
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ночь»  самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы построения текста. 

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

83 С. Лагерлеф «В 

Назарете»  

Умение осознанно и произвольно строить 

высказывание в устной речи, передавая содержание 

текста и соблюдая нормы построения текста. 

Обоснование способов и приёмов действий при 

решении учебных задач. Использование разных 

способов  выполнения задания  

19.05 

21.05 

 

84 С. Лагерлеф «В 

Назарете»  

Постановка и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поискового характера. 

Осознанно и произвольно строить высказывание в 

устной речи, соблюдая нормы построения текста. 

Осознание способов и приёмов действий при 

решении учебных задач  

 

22.05 

26.05 

 

85 Обобщение по разделу Рефлексия способов и условий действия, контроль и 28.05  
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«Зарубежная 

литература»  

 

 

оценка процесса и результатов деятельности; 

построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений; планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками  

29.05 
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